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I Целевой раздел 

Рабочая образовательная программа разработана педагогами группы старшего возраста №7 «Зайчата» (от 5 до 6 лет), в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализуемой в группах комбинированной 

направленности и основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию (в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в старшей 

группе (от 5 до 6 лет). 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи реализации 

программы 

Цель рабочей программы:  

• Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  

Задачи рабочей программы  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

• Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром.  

• Создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие 

личности ребенка.  

• Обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со 

взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. 

• Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  



 

• Организация условий, среды для свободного выбора ребенка, для его гармоничного развития и для коррекции 

нарушений речи.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Проведение систематической коррекционной работы во всех видах детской деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей под руководством учителя-логопеда.  

• Использование комплексно-тематического подхода в планировании работы с детьми, учитывая 

комбинированную направленность группы. 

1.2 Принципы и подходы к 

реализации программы  

 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в 

соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;  

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  



 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой;  

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

Реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы)  

 

В старшей группе № 7 «Зайчата» комбинированной направленности у большинства детей наблюдается норма 

развития, несколько детей в группе имеют логопедическое заключение «Тяжелое нарушение речи»  

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

• Это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

•  У большинства таких детей преобладающим является непроизвольное внимание, память ниже возрастной 

нормы; плохо развито аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов) 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6лет:  

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.   

• Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

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

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.   

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 



 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.   

• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

деятельности.   

• Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).   

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

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.   

• Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.   

• Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.   

• В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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



 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

• Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.   

• Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.   

• Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.   

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки.   

• Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни.   

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.   

• Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.   

• Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.   

• Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

•  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 5-6 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

• Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 



 

течение 15-20 минут.  

• Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность.  

1.4. Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и  

программно-методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана с опорой на: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155)  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

• Основную образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, реализуемую в группах комбинированной направленности ГБДОУ 

№33 Выборгского района Санкт-Петербурга.. 
 

1.5. Срок реализации рабочей 

программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.  

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила 

игры сверстникам. 

• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

• Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы,  соблюдает элементарные 



 

правила организованного поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

• «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

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). 

ОО «Познавательное развитие». 

• Развитие элементарных математических представлений. 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

• «Сколько?», «Который по счету?» 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, толщине; проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города, страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

ОО «Речевое развитие». 

• Может участвовать в беседе. 

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

• Определяет место звука в слове. 



 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

• Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, архитектура). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает 

особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

• Умеет анализировать образец постройки. 

• Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  

• Создает постройки по рисунку и по схеме. 

• Умеет работать коллективно. 

Музыкальная деятельность. 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

ОО «Физическая культура». 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. Умеет плавать 

(произвольно). играх с простым содержанием, несложными движениями.  



 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Реализация программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных моментов, и в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание основной части программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

Календарно-тематическое планирование работы на 2022 – 2023 учебный 

 

Сентябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

«
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Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Знакомство детей с 

воспитателями, друг с другом в 

ходе игр. 

Развивать культуру общения, 

познавательную мотивацию, 

интерес к различным видам 

деятельности в детском саду. 

Дать представление о новом 

статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. 

Формировать осознанное 

отношение к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих людей. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг, игры: «Чей 

голос?», «Ласковые слова». 

 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Экскурсия «Чем нас встретил детский сад?», «Кому нужна наша помощь?». 

Целевая прогулка «Мой любимый детский сад». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Игровая ситуация: «Зеркало любит чистые лица». 

Труд. Поможем накрыть стол к завтраку. 

Беседа о поведении за столом во время приема пищи. 

 

Формирование основ безопасности: Беседа по символическим картинкам 

«Простые правила». Актуализировать представления детей о правилах 

поведения в группе, связанных с предметами быта, общением со 

сверстниками.  

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Как мы живем в детском 

саду»  

(21, с.10) 



 

Р
еч
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е 

р
аз

в
и

ти
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Развивать звуковую культуру 

речи, обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Формировать умение понимать 

обращенную речь, отвечать на 

вопросы.  

Обогащать словарный запас 

детей, развивать умение связно, 

последовательно выражать свои 

мысли. 

Воспитывать эмоционально- 

образное восприятие сказок. 

Вызывать у детей 

положительный эмоциональный 

отклик, интерес к новым играм, 

общению со сверстниками. 

Учить отвечать на вопросы по 

тексту произведений, составлять 

свои рассказы по аналогии, 

передавать свои впечатления о 

пребывании в детском саду. 

Формировать представления о 

книге как источнике знаний, 

идей. 

Развивающая речевая среда: давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел» и т.д.) 

Игровые ситуации «Мудрые пословицы», «В нашей группе новичок», «Как я 

провел лето?». 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять). 

 

Восприятие худ. литературы: 

чтение и обсуждение И. Гурина «Наш любимый детский сад», 

Г.Ладонщиков «Про себя и про ребят», О. Высоцкая «Детский сад», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад». 

Чтение рассказа Л. Кузьмина «Дом с колокольчиком»,   

Дидактические  игры: «Найди, что опишу», «Что изменилось?», «Новое, 

старое, синее, белое», «»Бывает – не бывает». 

 

Коммуникативная: разучивание чистоговорки «Да-нет», речевые игры: 

«Назови одним словом», пальчиковые игры «Семья», «Кошка». 

Развитие речи:  

1. «Мы – обучающиеся 

старшей группы». (3.с.28, №1) 

2. Чтение русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются наши 

сказки…». (3, с.30, №2) 
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Расширить представление детей 

о помещениях детского сада, 

совершенствовать умение 

ориентироваться в них. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада и результатам их 

труда. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.  

Показать общественную 

значимость детского сада, 

подчеркнуть значимость труда 

сотрудников детского сада , 

воспитывать чувство 

благодарности за их труд, 

заботу. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: формировать 

представления детей о предметах группы, которые их окружают материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань). 

Дидактические игры: «Геометрическая мозаика», «Чего не стало?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: беседа о том, что 

нужно одеваться по погоде; обращать внимание детей на осенние изменения 

в природе: похолодало. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Математическая «Угадайка». 

 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Мой любимый детский сад» 

(21, с 17) 
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Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Формировать у детей интерес к 

жизни сверстников, стремление 

обмениваться впечатлениями. 

Закрепить знание о лете. 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Рисование: побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; штрихов, линий, пятен, форм. 

 

Лепка: Напомнить приемы работы с пластилином (раскатывание, 

прищипывание).  

 

Конструктивно-модельная деятельность: Строим теплицу (закреплять 

умение детей строить по образцу). 

Музыкально-художественная деятельность: 

Прослушать музыку П. Чайковского «Колыбельная». 

Творческая  мастерская «Как я провел лето». 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование «Любимый 

детский сад» 

3.Лепка: По замыслу. 

4.Аппликация «Осенние 

листочки» (счетный 

материал). 
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представлений о здоровом 

образе жизни. 

формировать у детей 

представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Закрепить умение бегать по 

сигналу, развивать ловкость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать и т.д.  

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра». 

 

Подвижные игры: «Ловишки», «Классики». «Узнай по голосу», «Хоровод», 

игра-соревнование «Через болото». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать представления 

детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Развивать 

осторожное осмотрительное 

отношение к опасным 

ситуациям. Познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных 

ситуаций. 

Сформировать у детей правила 

обеспечения собственной 

безопасности. Учить 

придумывать об элементах 

улицы, связанных с обеспечение 

безопасности. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг, 

игры: «Что сначала? Что потом?». Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок «Истории на прогулке». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы «Мои друзья», «Недружеский поступок». 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Пожарные спешат на вызов». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Игровое упражнение «Помощники». 

 

Формирование основ безопасности:  

Практическое упражнение «Дружно и организованно». 

Беседы «Как вести себя в детском саду».  

Придумывание загадок «Что для чего?» (22, с.19) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Отчего бывает пожар?» (22, 

с.147) 
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Развивать связную речь, 

коммуникативные компетенции; 

Воспитывать сочувствие, 

отзывчивость, справедливость. 

Активизировать в речи и 

уточнять называния частей 

улицы, развивать связную речь, 

вербальное воображение. 

Развивающая речевая среда: Составление рассказов «Что будет, если…». 

Анализ ситуаций «Откуда берутся опасности?» 

Формирование и обогащение словаря: Образовательная ситуация «Как 

полезные предметы опасными стали»: анализ естественной ситуации «Что 

случилось с Машей? Составление рассказов «Почему предметы становятся 

опасными?». 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения О. Бундура «Про 

девчонок», 

Чтение стихотворения С. Маршака «Кошкин дом». 

Чтение рассказов Л. Толстого «Пожар», «Пожарные собаки», Б. Житкова 

«Пожар», «Дым», «Пожар в море». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

 

Коммуникативная: Беседы «Простые правила», «Отчего бывает пожар?» 

Разгадывание загадок об опасных предметах быта (с.59, Безопасность) 

Развитие речи:  

1. Пересказ русской народной 

сказки «Заяц-хвастун». (3, 

с.31, №3) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с. 

(3, с.32, №4) 
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Обогащать представления детей 

о потенциально пожароопасных 

и антитеррористических 

ситуациях, действиях по их 

предотвращению. 

Актуализировать представления 

детей о правилах поведения в 

группе, связанных с предметами 

быта, общением со 

сверстниками. 

Формировать осознанное 

отношение к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих людей. 

Воспитывать скромность, 

доброжелательность. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Образовательные ситуации «Чем опасен беспорядок?», «Откуда берутся 

неприятности?». 

Рассматривание сюжетных картинок «Кто ищет неприятности? 

Чтение стихотворения Ю. Кондратьева «Можно десять тысяч раз…». 

Составление коллективного рассказа «Золотые правила» (или как избежать 

неприятностей?» 

Беседа «Порядок и безопасность». 

Беседа «Когда огонь может быть опасным?» 

Практическое упражнение «Как избежать пожара». 

Дидактические игры: «Моя комната», «Дизайн». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения. 

Наблюдение за погодой, определение детьми признаков осени. 

Целевая прогулка «Весело и дружно». 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  Счет до 5. 

Геометрические фигуры 

плоские и объёмные. Части 

суток  (19, №1, с.13) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Детский сад» (4, с.30) 
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Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни. 

Развивать творчество, 

инициативу, умение детей 

коллективно возводить 

постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное; применять 

конструктивные умения. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. 

Рисование: творческое задание «Юные помощники пожарных» 

Лепка: закрепить умение пользоваться приемами раскатывания, 

сглаживания, прищипывания, оттягивания. 

Конструктивно-модельная деятельность «Участок детского сада». 

 

Музыкально-художественная деятельность: разучивание песни «Когда мои 

друзья со мной», слушание песен про дружбу. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Знакомство с акварелью (6, 

с.53, №4) 

Космея (6, с.55,) 

3.Лепка  

Овощи и фрукты для игры в 

магазин.(6, с.56, №6) 

4.Аппликация 

Пожарная машина 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования 

и целостности организма. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Продолжать формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать и т.д. 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Догони», «Бег парами». «Хитрая 

лиса», игра-эстафета «Ловкие, смелые». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать у детей 

представления о причинах 

возникновения конфликтов, 

путях их решения и избегания. 

Учить детей вместе со 

сверстниками  и взрослыми 

искать нравственные способы 

решения проблемы. 

Воспитывать сочувствие, 

отзывчивость, справедливость. 

Учить детей оценивать свои 

поступки поведение других 

людей с точки зрения их 

соответствия представлениям о 

дружбе , правилам безопасности. 

Обогащать социальный опыт 

детей, учить предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций, избегать их. Развивать 

воображение, мотивацию к 

безопасности, способность 

осуществлять саморегуляцию. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг 

«Мои друзья». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  Чтение 

и обсуждение стихотворений Е. Стеквашовой «Кто виноват?» и «Друзья». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем в гости друзей». 

Беседа «Кого пожалеть и чем помочь? (22. с.133) 

Образовательная ситуация «Вот так друг». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

« Наведём порядок в группе». 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Формирование основ безопасности: Обучающая ситуация «Кто твои 

друзья?»; беседа «Что значит быть другом?». (22,с. 81) 

 

Игра-инсценировка по русской народной сказке «Волк и семеро козлят». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Периоды осени» (16, с.55) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения, учить решать 

спорные вопросы  и улаживать 

конфликты с помощью речи; 

убеждать, доказывать, 

объяснять. Учить внимательно 

слушать стихотворение, 

заучивать стихотворение 

наизусть. 

Учить детей оценивать 

различные идеи с точки зрения 

их безопасности для себя и 

окружающих, различать игровую 

и реальную ситуации. Учить 

решительно отказываться от 

опасных действий.  

Развивающая речевая среда: Обогащать представления детей, о том,  как 

поступают друзья дружбе. Беседа «Урок дружбы». 

Анализ фразы «каждая ссора красна примирением». 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие действия 

детей, которые друзья (дружат, смеются, играют, идут, поют, бегут) 

Игра-драматизация «Давай мириться!» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение сказки М. Пляцковского «Уроки дружбы»; 

Чтение рассказов В. Осеевой «Три товарища». 

Выучить наизусть «М. Карем «Мирная считалка» пер. с франц. В. 

Берестова.. 

Чтение стихотворения Г. Шалаевой «Умей играть самостоятельно». 

Чтение рассказа М. Пляцковского «Урок дружбы». 

Чтение стихотворения «Подружки» (15, с.34). 

Чтение рассказов Г.Скребицкого «Дружба», В. Голявкина «Настоящая 

дружба», Н. Зинцова «Друг Ваня». 

Чтение стихотворения М. Фейгиной «Игра в прятки». Анализ ситуации 

общения. 

Коммуникативная: создавать условия для применения детьми социального и 

коммуникативного опыта, представлений о дружбе и друзьях. Беседа «Какой 

твой друг?» Коммуникативный тренинг «Ты мне друг?» (22,с.82) 

Пословицы о дружбе, друзьях. Составление рассказов по сюжетным 

картинкам «Безопасная прогулка». 

 

Развитие речи:  

1.Составление рассказа 

«Осень наступила». (3, с.34, 

№5) 

2.Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень». (3, с.36, 

№6) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

(делиться игрушками, 

разговаривать вежливо, 

приветливо, помогать друг 

другу) 

Первичные представления об объектах окружающего мира: знакомить 

детей с примерами дружбы, способами согласования действий. 

Формировать умение понимать смысл пословиц о дружбе. 

Беседа с детьми «Как жить дружно, без ссор». 

Дидактические игры: «Кто твой друг?», «Найди пару», «Волшебные слова «, 

«Город вежливых», «Назови правильно» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Обобщать представления детей об изменениях, происходящих в природе 

осенью. Учить называть наблюдаемые явления, составлять описание 

природных объектов. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений Счет до 5. 

Величина (длина и ширина). 

Ориентировка в пространстве. 

(19, №2, с.15) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«О дружбе и друзьях» (4, с.28) 
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Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. 

Развивать творчество, 

инициативу. Учить детей 

передавать в рисунках 

освоенные преставления, своё 

отношение к друзьям, героям 

литературных произведений. 

Учить детей выполнять 

знакомые движения под 

современную музыку. 

Обогащать стремление 

проявлять дружеские чувства. 

 

Рисование: познакомить детей с правилами рисования портрета. 

Лепка: закрепить навыки рисования пластилином методом 

пластилинографии,  

Конструктивно-модельная деятельность: Детский сад. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песен «Всё мы делим пополам», «Когда мои друзья со мной», 

«Дружат дети на планете», «Вместе весело шагать». 

Хоровод «Песня о друге». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Портрет друга 

Дерево дружбы (коллективная 

работа) 

3.Лепка 

Колосок для друга 

4.Аппликация 

Букет для друга 
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Продолжать формировать у 

детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать и т.д. 

Развивать ловкость, продолжать 

быстро бегать врассыпную, 

закрепить умение 

ориентироваться в пространстве, 

имитировать действия 

животных. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про органы чувств. «Для чего нам нос, глаза, уши» 

Дидактическая игра «Чем дышим, чем видим?»  

Подвижные игры: «Карусель», «За грибами» (с имитацией действий 

животных), «Мы веселые редята», «Гуси-лебеди»,  

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение и желание 

принимать участие в 

интеллектуальных 

соревнованиях, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Формировать умение быть 

дружелюбными и 

справедливыми по отношению к 

сверстникам, в разговоре 

смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не 

закончен, избегая грубого тона в 

общении. Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

совершенными действиями и 

возможными последствиями. 

Учить детей применять в игре 

свои знания, различать знакомые 

дорожные знаки. Упражнять в 

беге со сменой направления, 

учить соблюдать правила 

безопасности в подвижной игре. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг, игры: «Можно-

нельзя», «Помощь другу». 

 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы «Правила дорожного движения», «Игры с мячом». 

Игровое упражнение «Регулировщик». 

Сюжетно - ролевая игры «Шоферы», «ДПС»: сюжет «Пешеходы и 

водители».. 

Обыгрывание ситуации «Перекресток». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Игровая ситуация «Поможем». 

Беседы «Правила поведения на дороге», «Правила дорожного движения». 

Подвижная игра «К знаку беги!» (22, с.21) 

 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«В стране дорожных знаков» 

(22, с.135) 
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Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные 

с числительными. Помогать 

детям правильно употреблять 

существительные единственного 

и множественного числа. 

Дополнить представление детей 

о правилах перехода улицы, 

познакомить с различными 

обозначениями пешеходных 

переходов на мостовой. 

Поддерживать интерес к чтению, 

учить кратко передавать 

содержание рассказа с опорой на 

вопросы 

Развивающая речевая среда:  Беседа «Что означает знак?». 

Словотворчество «Пешеход и пешепрыг». 

Формирование и обогащение словаря: Активизировать в речи и уточнить 

название частей улицы, действий, производимых людьми ( идут, переходят, 

смотрят, наблюдают). Дидактические игры «Продолжи фразу», «Так или не 

так», «Раздели на группы».  

Настольно – печатная игра «Дорожные знаки». 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение стихотворения С. Маршака «Мяч»,  

Чтение рассказов И. Серякова «Улица, где все спешат», И. Серякова 

«Ученый Дружок». 

Чтение фрагмента стихотворения А. Дмоховского «Чудесный островок». 

Коммуникативная:  

Беседа «Почему нужно соблюдать правила дорожного движения?» 

Разгадывание загадок про дорожные знаки. 

Развитие речи:  

1. Рассказывание по сюжетной 

картине. (3, с.38, №7). 

2. Веселые рассказы Н. 

Носова. (3, с.39, №9) 
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Продолжать рассказывать детям 

о действиях пешеходов, 

продолжать знакомить с 

Правилами дорожного 

движения. 

Совершенствовать в навыках 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов. 

Систематизировать и дополнить 

знания детей о Правилах 

дорожного движения. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание иллюстраций «Правила дорожного движения», макета 

«Перекрёсток». Обговаривание с детьми проблемных ситуаций по 

соблюдению правил дорожного движения. 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Правила знай и выполняй!», 

«Назови правильно». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение с детьми за небом, выяснить есть ли облака, какие они, на что 

похожи. Наблюдение за продолжительностью дня. Беседа с детьми «Какой 

сегодня день? Какая погода? Постепенно подводить детей к пониманию 

того, что долгота дня связана с движением солнца, с высотой его стояния. 

Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко, 

Солнышко, нарядись 

Красное, покажись! 

Солнышко-ведрышко, 

Выйди из-за облачка, 

Сядь на пенек, 

Погуляй весь денек 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений Счет в 

пределах 5. Величина 

(сравнение предметов по 

длине). Ориентировка во 

времени (вчера, сегодня, 

завтра) (19, №2, с.15) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Азбука дорожного 

движения» (22, с138) 
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Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

современной музыкой. 

Формировать умение строить по 

рисунку, самостоятельно 

подбирать строительный 

материал. Продолжать развивать 

умение устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности детей. 

Развивать творчество, 

инициативу. 

Рисование: Выставка детских рисунков «Наша улица». 

Лепка: Творческое задание «Волшебный светофор» 

Конструктивно-модельная деятельность: Гараж 

Музыкально-художественная деятельность:  

Прослушать «Марш», муз. Д. Шостаковича. 

Слушание песни «Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование  

Портрет воспитателя (16, с.10) 

Букет первоклассника (16, 

с.26) 

3.Лепка «Машины на дороге» 

(пластилинография) 

 

4.Аппликация  

Корзинка для осеннего урожая 

(16, с.115) 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования 

и целостности организма. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Развивать умение делать 

умозаключения и выводы, 

используя их в активной речи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Рассматривание картинок «Строение человека». Игра «Мой организм». 

Беседа о слухе. Расширять и активизировать словарь детей словами про 

слух. 

 

Подвижные игры: «Автомобили», Хитрая лиса», «Парный бег», «Тихо – 

громко». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

 Октябрь 2022 год 

Тема ОО 
Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

«
О

се
н

ь
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Поощрять попытки детей 

вызывать свою точку зрения, 

согласие и несогласие с ответом 

товарища. Формировать 

представления о правилах 

безопасности, связанных с 

осенними явлениями природы. 

Учить слушать собеседника, не 

перебивать его без надобности. 

Учить самостоятельно 

организовывать игру, применять 

свои знания. 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг «Осень пришла» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Покупаем овощи». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: подготавливаем материал для занятий. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдение 

последовательности при одевании. При необходимости помогаем друг другу, 

уважительно относимся к сверстникам. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Будь внимательным: ядовитые грибы и ягоды»  

Подвижно-дидактическая игра «Съедобное-несъедобное». (.22, с.23) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Периоды осени» (16, с.55) 
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Учить детей составлять 

описание наблюдаемых осенних 

явлений, картин, передавать 

красоту природы при помощи 

слов. 

Продолжать учить внимательно 

и заинтересованно слушать 

произведение, понимать его 

смысл, знакомить с 

выразительными средствами, 

используемыми автором. 

Совершенствовать 

диалогическую форму речи.  

Развивать умение строить 

грамматически правильные 

высказывания; расширять 

словарь детей за счет новых 

слов: хмурый, приветливый, 

березняк, дубрава. 

Учить детей излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих, приучать к 

самостоятельности суждений.  

 

Развивающая речевая среда:  

Игровая ситуация «Что нам осень принесла?»,  

Формирование и обогащение словаря: Дидактическая игра «Продолжи 

предложение», 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение рассказов А. Рыжова «Разграбленный склад», 

Г. Скребицкого «Всяк по-своему», С. Погореловского «Урожай!». 

Чтение произведений И. Бунина «Листопад», 

А. Твардовского «Лес осенью», В. Орлова «Осенние задания», 

В. Шульжик «Листоход». 

Чтение стихотворения С. Струнина «Зачем?» 

Чтение сказки С. Могилевской «Оранжевая сказка». 

 

Коммуникативная:  

Беседа про осень, характерные признаки осени. 

Игровая ситуация «Путешествие в осень» 

Загадывание загадок про осень.  

Беседа «Что означают пословицы?» 

Развитие речи: 

1.Рассматривание 

иллюстрации И. Шишкина 

«Утро в сосновом бору» (16, 

с.38) 

2. Учимся вежливости. (3 

,с.41, №10) 
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Обогащать и конкретизировать 

представления детей о временах 

года. Учить видеть красоту 

природы. Учить выявлять  и 

называть изменения, 

происходящие в природе 

осенью, характеризовать 

наблюдаемые явления в 

неживой и живой природе. 

Обогащать представления детей 

об осенних явлениях природы, о 

том, как люди и животные 

собирают урожай, делают 

запасы на зиму. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Путешествие в осень». Игровая ситуация «Рисуем осень». 

Составление описания наблюдаемых осенних явлений, картин, учить 

передавать красоту природы при помощи слов. 

 

Дидактические игры: «Да и нет», « «Что для чего?», «»Что бывает осенью?», 

«Столько, сколько», «Найди отличие», «С какого дерева листок?», «Краски 

осени». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Уточнить знания детей о жизни природы осенью; дать представления о 

взаимосвязи жизни растительного и животного мира. Человека с временем 

года, подвести детей к выводу, что осенью все трудятся, готовятся к зиме. 

Целевая прогулка «Кому что осень припасла?» 

Игровая ситуация «Рисуем осень». 

 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений Составление 

множеств из разных 

элементов. Геометрические 

фигуры. Ориентировка в 

пространстве относительно 

себя. (19, №4, с.19) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«» () 
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инициативу. Учить передавать в 

лепке выразительность образа. 

Продолжать формировать 

умение строить гараж по 

рисунку для конкретной 

машины, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

Рисование: «Портрет осеннего листка». 

Лепка: Осенние цветы (пластилинография) 

Конструктивно-модельная деятельность: Гараж для машин 

Музыкально-художественная деятельность:  

Прослушать «Колыбельную», муз. Г. Свиридова. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Дождливая погода (16, с.60 

Осенний лес.(16, с.41) 

3.Лепка  

Грибы (6, с.51)) 

4.Аппликация 

Осенний лес (обрывание) 

коллективная работа (16,с.50) 



 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности организма. 

Упражнять в беге врассыпную, 

совершенствовать умение 

следовать игровым правилам в 

групповых играх, развивать 

умение сотрудничать со 

сверстниками в игре. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про человеческий организм, рассматривание картинок 

«Строение организма человека». 

 

Подвижные игры: «Ловишки», «Не оставайся на полу», «Классы», «Караси и 

щука, «Чье звено скорее соберется». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

«
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

заниматься, играть. 

Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, 

добиваться правильного 

результата; проявлять 

настойчивость в поиске 

решения, умение видеть 

правильность результата. 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг «Что такое 

фрукты7». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Собираем урожай фруктов». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг другу. 

Формирование основ безопасности: 

Чтение стихотворения В. Левина «Несостоявшееся знакомство», 

рассматривание иллюстраций. 

Обсудить с детьми, какие правила нарушили дети. (22, с.21) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение украинской народной 

сказки «Колосок» (16, с.100) 
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Активизировать и обогащать 

словарный запас. 

Поддерживать познавательный 

интерес, стремление 

рассказывать о полученных 

знаниях и впечатлениях. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения  

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Какие бывают фрукты?», «Чем полезны фрукты7», «Где растут 

фрукты?». 

Дидактическая игра «Где что растёт?». 

Формирование и обогащение словаря: обогащение  прилагательными, 

характеризующими свойства предметов (яблочный, сливовый, 

абрикосовый..) 

Восприятие худ. лит-ры 

Чтение сказки В. Зотова «Брусника» из книги «Лесная мозаика». 

Коммуникативная: Рассматривание муляжей и иллюстраций фруктов. 

Игра «Узнай по вкусу». Разгадывание загадок про фрукты. 

 

Развитие речи: 

1. Обучение рассказыванию: 

описание кукол. (3, с.42, №11) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц. 

(3, с.43, №12) 
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Формировать начальные 

представления о пользе фруктов, 

о здоровом питании.  

Учить детей в ходе наблюдений 

осуществлять сравнение 

природных объектов, выявлять 

взаимосвязи между ними, делать 

выводы. Способствовать 

конкретизации представлений 

об осенних явлениях природы. 

Воспитывать уважение к труду 

людей. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Обогащать представления детей об изменениях, происходящих в природе 

осенью. Учить называть наблюдаемые явления, составлять описание 

природных объектов. 

Целевая прогулка «Красавица осень» (21, с.43) 

 

Дидактические игры: «Опиши фрукты», «Как называется?», «Назови 

правильно», «Собери урожай». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за осадками. Характер осадков в сентябре – дождь и туман. 

Дети находят различия между затяжным и кратковременным дождями. 

Что можно сказать о дожде осенью? (моросит, накрапывает, льет, идет, 

капает, хлещет, шумит, стучит по крыше) 

 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

Счет в пределах 5. Сравнение 

предметов по длине. 

Объёмные геометрические 

фигуры. (19, №5, с.21) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Периоды осени» (16, с.55) 
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Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы. 

Развивать творчество, 

инициативу. Способствовать 

творческой активности детей. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Учить детей делать поделки из 

различных овощей и фруктов, 

ориентируясь на образец. 

Рисование: творческие мастерские. Выставка детского творчества «Осенний 

урожай». 

Лепка: Самые красивые яблоки и груши для Танюши. 

Конструктивно-модельная деятельность: Необычный обед. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание  музыки «Осенняя песня» из цикла «Времена года» 

П.Чайковского. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование  

Огородное пугало (16, с.75) 

Дождливая погода (16, с.60) 

3.Лепка 

«Вылепи какие хочешь овощи 

для игры в магазин» (6, с.56) 

4.Аппликация  

Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке. (6, с.59) 
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Расширять представления о 

важных компонентах здорового 

способа жизни. 

Упражнять в беге врассыпную, 

учить бегать парами. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

Игра «Что важно для про здоровья». 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Совушка», «Бег парами». 

Игра-эстафета «По ягоды». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Знакомить детей с трудом 

овощеводов.  

Воспитывать уважение к их 

труду. Воспитывать желание 

принимать участие в 

выращивании и сборе урожая. 

Совершенствовать умение 

соблюдать правила в сюжетно-

ролевых играх, принимать 

общий замысел игры. 

Учить детей давать оценку 

действиям людей, сопоставлять 

их с правилами уборки урожая. 

Учить рассуждать, составлять 

рассказы по рисункам. 

учить видеть причинно-

следственные связи. 

Коммуникативная, социализация: утренний «Овощи», вечерний круг 

«Витамины для здоровья». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Составление описательных рассказов про овощи. Игра «Расскажи про овощ» 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Семья»», «Супермаркет», отдел 

«Овощи». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые поручения: 

подготавливаем семена для посева.  

Огород на окне. Выращивание овощей из семян. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдение 

последовательности при одевании. При необходимости помогаем друг другу. 

Формирование основ безопасности:  

Анализ ситуации «Это – да, это – нет» 

Дидактическая игра «Что будет, если…» (22,с.26) 

Предложить рассмотреть рисунки, составить по ним рассказы. Обогащать 

представления о вариантах развития проблемной ситуации при нарушении 

правил безопасного для себя и природы поведения. 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Труд овощеводов и 

садоводов»  (16, с.87) 
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Развивать умение составлять 

описательные рассказы с опорой 

на модели. Закрепить умение 

сравнивать, используя модели 

(форма, цвет, характер 

поверхности, вкус, среда 

обитания – огород). 

Формировать умение 

разгадывать загадки, опираясь 

на основные признаки плодов. 

Развивать связную речь. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Осенний урожай». Составление описательных рассказов про овощи. 

 

Формирование и обогащение словаря: расширять словарный запас за счет 

слов овощеводы, полоть, поливать, подкармливать. 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение рассказов Н. Носова «Огурцы»,  

Стихотворений Е. Благининой «Приходите в огород», Ю. Тувим «Овощи». 

Коммуникативная:  

Беседа «Что бывает осенью?». Дополнить знания о труде людей в осенний 

период, обогащать представления детей о дарах осени, учить использовать 

обобщающие понятия, классифицировать объекты природы. 

 

Развитие речи:  

1. Рассказывание по сюжетной 

картине. (3, с.45, №13) 

2. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». (3, 

с.46, №14) 
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Обогащать представления детей 

о том, какие дары осени и как 

используют люди. Учить 

различать объекты природы, 

составлять их описание, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Поддерживать 

любознательность, формировать 

познавательный интерес. 

Формировать начальные 

представления о пользе овощей, 

о здоровом питании. 

Формировать представление о 

плоде и семени, о том  что 

можно приготовить из овощей. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Дары осени». Закрепление знаний о дарах осени – овощах. 

Уточнять, кто и где выращивает овощи (на огороде –овощеводы), что можно 

приготовить из овощей. 

Целевая прогулка в теплицу «Что где росло?» 

 

Дидактические игры: «Угадай, что съел», « Найди , о чем расскажу», 

«опиши, я отгадаю», «Вершки и корешки», Чудесный мешочек». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Беседа «Кто что любит?» 

Обогащать представления детей об осенних явлениях, взаимосвязи в 

природе, вызвать стремление бережно относиться к растениям..  

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений Счет в 

пределах 7. Сравнение 

предметов по ширине. 

Ориентировка в пространстве 

(впереди, сзади, слева, 

справа). (19, №6, с.23) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Что мы знаем об овощах» 

(16, с.119 
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Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

народной музыкой. 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам 

произведения. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на муз. 

инструментах. 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Рисование: Рассматривание иллюстраций художников с натюрмортами. 

Лепка: Творческое задание  «поможем куклам, слепим много полезных 

овощей». 

Конструктивно-модельная деятельность: Дом многоэтажный. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на ложках, колокольчиках. 

Разучивание русской народной песни «По малину в сад пойдём…». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Что ты любишь больше всего 

рисовать. (6, с.60) 

Чебурашка (6, с.58) 

3.Лепка 

Красивые птички (5, с.62) 

4.Аппликация 

Блюдо с овощами (6, с.64) 
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Акцентировать внимание детей 

на особенности их организма и 

здоровья. Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, проявлять инициативу. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про особенности здоровья и их организма. «Мне нельзя 

апельсины – у меня аллергия». 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Парный бег», «Уголки», «Хитрая лиса», 

«Карусель». 

Хороводная игра «Урожай». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Обогащать знания детей про 

ягоды, учить использовать 

обобщающие понятия. 

Учить самостоятельно 

организовывать игру, применять 

свои знания, организаторские 

умения. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду, трудолюбие, 

ответственность. 

Обогащать представления о 

ягодах. Учить соблюдать 

правила безопасности в лесу. 

Обогащать опыт восприятия 

информации в чувственной, 

образной форме. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний «Чем полезны ягоды», вечерний 

круг «Ягоды» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа с детьми про ягоды «Полезные витамины» 

Эксперименты «Что внутри?», «Сколько воды?», «Сухофрукты». 

Дополнить и конкретизировать представления детей пользе ягод для 

здоровья человека. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет «На даче», «Варим компот из ягод» 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наведем порядок в уголках. Закреплять у детей умение аккуратно и 

самостоятельно одеваться на прогулку, помогать друг другу. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа с детьми «Ягоды съедобные и несъедобные».  

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Осенний урожай (16, с.108) 



 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Активизировать в речи названия 

ягод. Формировать 

элементарные представления о 

словообразовании, смысловом 

анализе слов. Обогащать 

словарный запас детей, 

способствовать запоминанию 

названий ягод. 

Учить придумывать загадки, 

описывая внешние признаки и 

вкусовые качества съедобных 

ягод. Обсудить, какие ягоды и за 

какие качества дети любят. 

 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Мы по ягоды пойдем». Рассматривание картинок с изображением 

ягод. 

Придумывание загадок про ягоды. 

Формирование и обогащение словаря:  

Активизировать словарь прилагательными, образованными из 

существительных с помощью суффиксов – овый, - очный (из смородины-

смородиновый, из малины – малиновый, из яблока – яблочный, из сливы – 

сливовый. 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение сказок В. Зотова «Брусника», «Вороний глаз» из книги «Лесная 

мозаика». 

Коммуникативная: Формировать у детей умение выделять отличительные 

особенности ягод. Учить детей отвечать на вопросы о внешнем виде ягод, их 

отличительных особенностях. Активизировать в речи и уточнить какие 

бываю ягоды. Беседа «Какие бывают ягоды». 

Развитие речи:  

1. Учимся вежливости. (3, 

с.47, №15) 

2. Литературный калейдоскоп. 

(3, с.49, №16) 
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Познакомить детей с внешним 

видом и названиями ягод, учит 

различать их, формировать 

понимание того, что не все 

ягоды можно собирать  

употреблять в пищу, 

представления о вреде 

несъедобных ягод. Развивать 

долговременную зрительную 

память, восприятие, обогащать 

словарный запас. 

Формировать начальные 

представления о пользе ягод, о 

здоровом питании. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Расширять знания о сезонных явлениях (дождь, туман…) 

Дидактические игры: «Съедобное – несъедобное», «Как называется?»,  

«Что будет, если…», «Какая ягода?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за деревьями. 

Рассматривание внешнего вида, отличительных особенностей. 

 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений Счет в 

пределах 6 и 7. Сравнение 

предметов по высоте. 

Ориентировка во времени 

(Времена суток). (19, №7, 

с.25) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Сельскохозяйственные 

промыслы (16, с.77) 
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Способствовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать музыкальный вкус. 

Развивать творчество, 

инициативу. 

Закреплять умение строить 

многоэтажные дома, выделять 

основные части и характерные 

детали конструкций, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

Рисование: творческая мастерская «Лесные и садовые ягоды». 

Выставка детского творчества  «Ягодный вернисаж». 

Лепка: «Лесная поляка с грибами». закрепление методов лепки грибов (из 

целого куска, комбинированным,  

Конструктивно-модельная деятельность: Дом многоэтажный 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание русской народной песни «Калинка» 

Пение песни – хоровода «Калинка - малинка». 

Разучивание русской народной песни «По малину в сал пойдем…» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Идет дождь (6, с.63) 

Веселые игрушки (6, с.65) 

3.Лепка 

Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» (6, с.66) 

4.Аппликация 

Осенний ковер (6, с.65) 

Ф
и
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к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Акцентировать внимание детей 

на особенности их организма и 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про особенности их организма и здоровья «Мне нужно 

носит очки» 

Игра «Кто внимательный». 

 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Парный бег», 

«Хитрая лиса», «Затейники». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 



 

Ноябрь 2022 год 

Тема ОО 
Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

Г
р

и
б
ы

 

С
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и
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ь
н

о
-к

о
м
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в
н

о
е 

р
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в
и

ти
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Закреплять умение подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Закрепление знаний о съедобных и 

несъедобных грибах  

Закрепление знаний о безопасном 

поведении в лесу. Закреплять 

умение пользоваться вежливыми 

словами. Закреплять знания о 

составе семьи. Уточнять знания 

детей о родной стране, городе. 

Развивать аккуратность, бережное 

отношение к игрушкам  

Закрепление знаний о съедобных и 

несъедобных грибах  

Закрепление знаний о безопасном 

поведении в лесу. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг; игры 

«Вежливые слова», «Клубочек». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа с детьми «Где растут грибы?», игры: «Семья грибов»; беседа «Моя 

страна»; рассматривание сюжетных картинок с рассматриванием 

архитектурных достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: коллективная 

трудовая деятельность: мытье конструктора; беседа «Микробы» 

 

Формирование основ безопасности 

Беседы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Правила поведения в лесу». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Поздняя осень. Грибы» (7, 

с.86) 

Р
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о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Обогащать речь 

существительными: названиями 

грибов, прилагательными, которые 

характеризуют свойства и 

качества грибов. Упражнять в 

подборе существительных к 

прилагательному. Продолжать 

развивать интерес к 

художественной литературе. 

 

Развивающая речевая среда: стимулировать инициативу ребенка в 

общении со сверстниками («расскажи ребятам как прошли твои 

выходные»); рассматривание картин на тему «Грибы» 

Формирование и обогащение словаря: Игры: «Назови гриб», «Кто больше 

назовет слов?»; повторение новых слов, которые встретились на занятии. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение рассказа В. Катаева «Грибы». 

Чтение отрывка из поэмы «Евгений Онегин» «Уж небо осенью дышало» 

А. Пушкин; чтение стихотворения А.К. Толстой «Осень, обсыпается наш 

летний сад». 

 

Коммуникативная: Театрализованная игра «Три поросенка»; игра 

«Поймай звук». Рассказывание сказки «Война грибов» на новый лад». 

Развитие речи:  

Чтение стихов о поздней 

осени. (3, с.50, №17) 



 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
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в
и
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е 

Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать развивать интерес к 

миру природы, расширять и 

уточнять их представления. 

Закреплять знания детей об 

осенних изменениях в природе 

Закреплять знания о названиях 

грибов, их особенностях и 

внешнем виде. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей) 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

Беседа «Чем мы похожи и чем отличаемся?»; Беседа «Для чего нужна 

школа»; Игра «Собери куклу в школу». 

 

Дидактические игры: «По грибы, по ягоды», «Времена года», «Грибная 

полянка», «Путешествие по карте леса», «Волшебный мешочек». 

 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Беседа «Последний месяц осени»; наблюдение за погодой на прогулке; 

загадки на тему «Осень» и «Грибы». 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

Счет в пределах 8. 

Ориентировка в пространстве. 

(19, №8, с.27) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Чтение рассказа Н. Носова» 

(16, с.102) 

Х
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о
е 

р
аз

в
и

ти
е Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов. 

Учить передавать расположение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги. Развивать 

композиционные умения: учить 

располагать изображения на 

полосе снизу листа, по всему 

листу. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из 

пластилина. Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения. 

Рисование: рисование по собственному замыслу на тему «Моя страна», 

упражнения для развития письма, рассматривание картин на тему 

«Осень», упражнение «Дорисуй картинку». 

Лепка: рассматривание выставки работу на тему «Грибы». 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание построек 

достопримечательностей родного города из конструктора; игра «Гараж для 

машины». 

Музыкально-художественная деятельность: 

слушание «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; 

Упражнение на развитие слуха и голоса «Сшили кошке к празднику 

сапожки»; Хоровод «Урожайная», муз. А. Филиппенко; Игры «Ловишки» 

с муз. Й. Гайдана, «Игра с бубном», муз М. Красева. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Под грибом  

«Дымковская слобода» (6, 

с.67) 

3.Лепка 

Грибная поляна 

4.Аппликация 

«Наш любимый мишка и его 

друзья» (6, с.67) 



 

Ф
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е 

р
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в
и

ти
е 

Расширять представления об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня здоровья человека. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Развитие 

физических качеств: быстрота, 

ловкость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Игра «Съедобное - несъедобное», «Здоровая и вредная пища», «Чистюли». 

Беседа: «Здоровье», «Зачем есть кашу по утрам?», «Съедобные и 

несъедобные грибы»; Составление рассказа из личного опыта на тему 

«Откуда берутся болезни?». 

Подвижные игры: «Охотники и зайцы», «С кочки на кочку», «Мы веселые 

ребята». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

Д
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ь

я
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Продолжать формировать интерес 

к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему, как к второму 

дому. Продолжать расширять 

традиционные гендерные 

представления. Продолжать 

воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Закреплять 

правила поведения на прогулке, 

при проведении подвижных игр. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг, вечерний круг, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться, благодарить, делать комплименты); общение в ходе 

самостоятельной деятельности «Мы придумываем сказку», «Что мы знаем 

о каше?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): Беседа: 

«Дерево держится корнями, а человек семьей», «Различия мужчин и 

женщин», «Детский сад-мой второй дом». Игра: «Семья». Рассматривание 

иллюстраций на тему «Детский сад». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игра «Чистюли», 

«Будь аккуратным»; организация дежурства; трудовые поручения на 

прогулке. 

Формирование основ безопасности: 

Беседа «Правила поведения на прогулке», «Правила поведения при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм». 

Чтение стихотворения М. Фейгиной «Игра в прятки». Анализ ситуации 

общения. 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

(7, с.11) 
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о
е 

р
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в
и

ти
е 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Обогащать 

речь существительными: 

названиями деревьев, 

прилагательными, которые 

характеризуют свойства и 

качества деревьев, их виды. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному. Продолжать 

развивать интерес к 

художественной литературе. 

Развивающая речевая среда: поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации. 

Организовать выставку детских работу на тему «Деревья» и повести 

беседу о впечатлениях о выставке. 

Формирование и обогащение словаря: Повторение новых слов, которые 

дети узнали на занятии, составление предложений с этими словами. Игры: 

«Скажи наоборот», «Назови дерево», «Закончи предложение», «Скажи 

другими словами». 

Восприятие худ. лит-ры: Рассматривание иллюстраций, изученного 

произведения, беседа по теме занятия «Какой персонаж запомнился 

больше?». 

Выучить наизусть рус. нар. песню «По дубочку постучишь…», отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила» А. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…» 

Коммуникативная: Игра: «Кто внимательней?» «Кто скажет точнее?» 

 

Развитие речи:  

1. Составление рассказов по 

картинкам. (3, с.51, №18) 
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Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать развивать интерес к 

миру природы, расширять и 

уточнять их представления. 

Закреплять знания детей об 

осенних изменениях в природе 

Закреплять знания о названиях 

деревьев, их особенностях и 

внешнем виде. Закреплять знания 

о внешнем виде листьев деревьев. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

последовательную задачу, 

способы ее достижения. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Игры «Найди 

вещи, облегчающие труд человека в быту», «Кому нужен?», «Посчитай 

деревья». Беседа «Труд дворника», «Как жили люди раньше».  

Дидактические игры: «С какого дерева листок?», «Найди пару». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Беседа «Деревья», наблюдение за деревьями на прогулке в течение недели, 

игровая ситуация «Путешествие в осенний лес». 

Игры: «Нарисуем картину словами», «Расскажи об осени». 

Экологическая викторина «Деревья», Опыт «Движение воздуха». 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Счет в пределах 8. Сравнение 

по высоте. Деление целого на 

части. (23, с.219) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Признаки осени. Деревья 

осенью» (7, с.6) 
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Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов. 

Учить передавать расположение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги. Развивать 

композиционные умения: учить 

располагать изображения на 

полосе снизу листа, по всему 

листу. Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из 

пластилина. Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения. 

Рисование: художественная деятельность «Наш двор осенью». 

Предложить детям нарисовать друг другу осеннюю открытку и подарить 

товарищу, рисование «Портрет осеннего листка». 

Лепка: беседа «Филимоновская игрушка». 

Конструктивно-модельная деятельность: постройка участка детского 

сада из картонных фигур. 

Музыкально-художественная деятельность: 

слушание «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; 

Упражнение на развитие слуха и голоса «Сшили кошке к празднику 

сапожки»; Хоровод «Урожайная», муз. А.Филиппенко; Игры «Ловишки» с 

муз. Й. Гайдана, «Игра с бубном», муз М. Красева. 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Березка в осеннем убранстве 

Знакомство с городецкой 

росписью. (7, с.69) 

3.Лепка 

Белочка  

4.Аппликация 

Русская береза (16, с.360) 

Ф
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и

ти
е Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового способа 

жизни (правильное питание). 

Расширять представления об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма. Развивать физические 

качества: быстрота, ловкость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Полезные и не полезные 

продукты» 

Дидактическая игра «Полезно - не полезно» 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Парный бег», народная игра 

«Плетень». «Сделай фигуру». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать такие качества как 

сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к 

окружающим, умение проявлять 

заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг, вечерний круг. Беседа: 

«Человек и его поступки». Упражнения: «Комплименты», «Суп». 

Игра «Хор животных». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа: «Моя семья». 

Игры «Мама делает, папа делает», «Умел-умею и буду уметь». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, коллективный труд «Ремонт книг», трудовые поручения на 

прогулке, дежурство по уголкам. 

Беседа: «Моем руки правильно». 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Правила поведения с дикими животными». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Природа поздней осенью» 

(21, с.117) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

Обогащать речь 

существительными: названиями 

диких животных 

прилагательными, которые 

характеризуют свойства и 

качества животных, их виды. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе 

Развивающая речевая среда: Обновление книжного уголка по теме недели, 

репродукция картин на тему «Дикие животные», использование 

дидактического материала для словесных игр по теме недели «Дикие 

животные». 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных 

на занятии; Игры: «Один-много», «Закончи-предложение», «Кто чей 

детеныш?». 

Восприятие худ. лит-ры: изучение стихотворения «Осенью» М. Волошин. 

Чтение стихотворений И. Бунина «Первый снег», С. Черного «Волк», 

Чтение сказки «Заяц – хвастун», обр. О. Капицы. 

Чтение сказки В. Бианки «Сова». 

Коммуникативная: Поощрять детей за использование в речи слов 

прилагательных, которые характеризуют предмет, а также за 

использование художественных средств выразительности в повседневной 

речи. Рассказы - инсценировки о встрече с дикими зверями. 

Развитие речи:  

1. Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» (3, с.52, 

№19) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ж-ш. 

(3, с.54, №20) 
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Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать развивать интерес к 

миру природы, расширять и 

уточнять их представления. 

Закреплять знания детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания о названиях 

диких животных, их особенностях 

и внешнем виде. Закреплять 

знания о внешнем виде детенышей 

диких животных. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

последовательную задачу, 

способы ее достижения. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа: «Мамины заботы», «Что любит мама?» 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Кто где живет?», «Чьи 

следы?», «Когда это бывает?», «Если знаешь, расскажи», «Кто лишний?». 

 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение на прогулке за погодой. 

Образовательная деятельность «Научи медвежонка соблюдать чистоту». 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

Счет в пределах 9. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве 

(впереди, сзади, рядом, 

между). (19, №9, с.29) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Целевая прогулка «Осенние 

события» (21, с.124) 
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Развивать ритмический слух. 

Развивать и закреплять способы 

лепки. Формировать интерес к 

конструктивно-модельной 

деятельности. Формировать 

представление о здоровье как 

одной из основных ценностей. 

Подвести к пониманию того, что 

каждый человек должен 

заботиться о своём здоровье с 

детства. Развивать физические 

качества. 

 

Рисование: Коллективная работа на тему «Дикие животные» (плакат) 

Лепка: индивидуальная работа: лепка зайца. 

Подгрупповая работа: «Ежик». 

Конструктивно-модельная деятельность: постройка «Ферма». 

Музыкально-художественная деятельность: Игра: «Определи по ритму». 

Слушание  песни «Полька для ребят», муз. Д. Львова-Компанейца., сл. 

З.Петровой. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Что нам осень принесла» (6, 

с.73) 

Сказочные домики (6, с.76) 

3.Лепка 

Козлик (6, с.78) 

4.Аппликация 

Закладка для книги (6, с.79) 
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Формировать представление о 

здоровье как одной из основных 

ценностей. Подвести к пониманию 

того, что каждый человек должен 

заботиться о своём здоровье с 

детства. Развивать физические 

качества. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

Чтение сказки Чуковского «Айболит». Игра «Найди правильный ответ» 

Подвижные игры: «Медведи на прогулке», «Мы веселые ребята», «Найди 

и промолчи», «Карусели» 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться 

правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, 

умение видеть правильность 

результата. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Домашние животные»,, 

вечерний круг. Игра: «Мост дружбы», «Сломанный телефон». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». 

Беседа «Какими должны быть мальчики». 

Рассматривание семейных фотографий. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства; подгрупповая трудовая деятельность «Стирка кукольной 

одежды», «Мытье машинок». 

 

Формирование основ безопасности: 

Беседа «Бездомные животные рядом с нами». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Домашние животные» (7, 

с.26) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества диких животных; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труд. 

Развивающая речевая среда:  составление описательных рассказов о 

домашних животных, используя модели. Рассматривание дидактического 

материала на тему «Домашние животные и птицы». 

Оформление книжного уголка по теме недели «Домашние животные и 

птицы». 

Формирование и обогащение словаря: Игры: «Один много», «Кто чей 

детеныш», «Закончи предложение». 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа», В.Смит «Про летающую 

корову», пер. с анг. Б. Заходера. 

Знакомство с русской народной песенкой «Как у бабушки козел…».. 

Чтение стихотворения В. Левина «Глупая лошадь», 

Чтение рассказов Ю. Коринец «Кто живёт у нас в сарае», В. Левина 

«Глупая лошадь», С. Черного «Жеребёнок», Е. Чарушина «Кошка 

Маруська», Л. Толстого «Волк и собака», С. Аксакова «Как кошки ловят 

рыбку», К. Ушинского «Васька». Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель». (3, с.39, №9) 

Коммуникативная: Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 

Драматизация сказки В. Сутеева «Кто сказал «Мяу»?». 

Театрализованная игра: «Подбери рифму». 

 

Развитие речи:  

1. Знакомство с нанайской 

народной сказкой «Айога» (3, 

с.56, №21) 

2. Продолжение работы над 

сказкой «Айога» (3, с.57, №22) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). 

Воспитывать доброе м чуткое 

отношение к животным. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа: 

«Домашние животные и птицы», «Где живут домашние животные?». 

Дидактические игры: «Чего не стало?», «Лото: «Домашние животные», 

«Что перепутал художник?», «Кто лишний?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за погодой на прогулке 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Порядковый счет в пределах 7 

и 9. Сравнение предметов по 

величине. (19, №10, с.30) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Чтение украинской сказки 

«Колосок» (16, с.100) 
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Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать 

интерес к творчеству. 

Развивать творчество, инициативу. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

народной музыкой. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Рисование: домашних животных по образцу. Выставка работ «Домашние 

животные и птицы» 

Лепка: Подгрупповая работа: «Ежик» 

Конструктивно-модельная деятельность: Сказочный дом для животных. 

Музыкально-художественная деятельность: 

Игра «Ой, заинька по сенечкам» 

Слушание русских народных песен. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Натюрморт с грибами» (16, 

с.105) 

«Рисование Олешка» (6,с.83) 

3.Лепка 

Петух (6, с.125) 

4.Аппликация 

Наша ферма (аппликация из 

геометрических фигур) 
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Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Продолжать 

знакомить с народными играми, 

упражнять в ходьбе по кругу, беге 

врассыпную. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Сон и правильное питание 

очень важны для здоровья». Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Найди правильный ответ». 

Беседа: «Почему важно следить за чистотой» 

Игра: «Поймай микроба» 

 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Парный бег», «Гуси-лебеди», 

«Фигуры», «Воробьишки и кошка». 

народная игра «Пятнашки». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

 

Коммуникативная, социализация: : утренний круг, вечерний круг, беседа 

«Как я провел выходные». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Проект «День матери». Беседа «Какими должны быть мальчики», «Что мы 

любим в девочках?». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: подарки маме. 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

организация дежурства; трудовые поручения на прогулке, коллективный 

труд «Мытье игрушек из песочницы» 

Пересадка цветущих растений с участка в группу (бархатцы). Цель: 

Продолжать учить детей осторожно окапывать вокруг цветка; вместе с 

землёй аккуратно пересадить цветы в горшочки. Воспитывать интерес к 

природе, желание ухаживать за растениями. 

Формирование основ безопасности:  

Чтение стихотворения Саши Черного «Когда никого нет дома». 

Беседа «Один дома». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

!Труд овощеводов и 

садоводов» (16, с.87) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и  

качества перелетных птиц. 

 

Развивающая речевая среда: дидактический материал: плакаты с 

изображением перелетных птиц, лото «Перелетные птицы». 

Формирование и обогащение словаря: закрепление новых изученных слов 

в ходе беседы и в режимных моментах; игры «Скажи наоборот», «Один-

много», «Чего не стало?» 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки «Лягушка путешественница»; 

составление рассказа по картинкам с изображением перелетных птиц.  

Чтение русских народных песенок «Грачи-киричи…», «Уж ты пташечка, 

ты залетная…» 

 

Коммуникативная: Игра «Сломанный телефон», диалог «Синичка». 

 

Развитие речи:  

1. Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». (3, 

с.57, №23) 

2. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». (3, с.58, 

№24) 
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Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.). 

Закреплять знания о перелетных 

птицах. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: игры «Назови 

предмет», «Когда это бывает?» 

Беседа «Скоро зима». 

Дидактические игры: «Перелетные птицы», «Что это за птица?», «Чего не 

стало?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за птицами на прогулке 

Подготовка уголка природы к новому сезону. 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений Образование 

числа 10. Части суток. 

Треугольник. (19, №11, с.32) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Перелётные птицы» (7, с.84) 
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Развивать ритмический слух. 

Развивать и закреплять способы 

рисования. Формировать интерес к 

конструктивно-модельной 

деятельности. Учить детей 

создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни. 

Развивать умение лепить с натуры. 

Развивать творчество, инициативу. 

 

Рисование: подготовка плаката ко дню матери, использование раскрасок в 

самостоятельной и игровой деятельности детей. 

Лепка: пальчиковая гимнастика «Кошка». 

Подгрупповая лепка «Синичка». 

 

Конструктивно-модельная деятельность: подгрупповая деятельность: 

оригами «Птицы». 

 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкальная игра «Поймай 

ритм». Слушание песни «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова - Компанейца, сл. Л. Дымовой. 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Моя любимая сказка (6, с.80) 

Большие и маленькие ели 

(6,с.86) 

3.Лепка 

Вылепи свою любимую 

игрушку (6, 79) 

4.Аппликация 

В осеннем лесу (16, с.178) 
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Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

Развивать физические качества. 

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового способа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. Закрепить умение легко 

ходить и бегать. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

Игры «Полезно- не полезно», «Полезная покупка», проблемная ситуация 

«Необычное угощение».  

Беседа: «Чем полезна каша?». 

 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Мышеловка», «Парный бег», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 



 

Декабрь 2022 год 

Тема ОО 
Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

З
и

м
а
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о
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е Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 

понятия «Я и моё имя», 

познакомить с происхождением 

имен, отечества, фамилии. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг, вечерний круг, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться, благодарить, делать комплименты); 

Игры: «Эхо», «Собери диалог». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): игра 

«Взрослое имя»; беседа «Кому какие дают имена»; 

Чтение Е. Чарушин «Почему Топу назвали Топой». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

организация дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

уборка снега на участке детского сада во время прогулки, коллективная 

трудовая деятельность: уборка группы. 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Зима. Зимующие птицы» (7, 

с.22) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Учить находить 

ответы на вопросы при помощи 

наблюдений. 

Развивать умение детей понимать 

и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. Учить вести диалог. 

Обогащать опыт восприятия 

детьми представлений о начале 

зимы, зимних явлениях природы в 

образной форме. 

Учить получать информацию из 

научно-популярных текстов, 

отвечать на вопросы. 

Развивающая речевая среда: обновление книжного уголка по теме недели; 

иллюстрации и дидактический материал по теме «Зима»; добавление в 

группу дидактических игр на тему «Зима».  

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?» 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения «Встреча зимы» И. 

Никитин, мнемотаблица стихотворения С. Михалкова «Белые стихи». 

Чтение стихотворений А. Пушкина «Зимний вечер», И. Сурикова «Зима», 

Ф.Тютчева «Чародейкою зимою...», А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…», 

С.Есенина «Поет зима – аукает…», И. Никитина «Встреча зимы». 

Чтение рассказов М. Садовского «Друг или враг», «Зима на колёсах», 

«Сухой лёд», «Круглый год – гладкий лёд».  

Чтение произведений «С. Иванова «Каким бывает снег?, Е. трутневой 

«Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка», Н. Некрасова «Снежок», 

В.Бианки «Первый снег», «Книга зимы», А. Клыкова «Зимой под водой», С. 

Маршака «Это – снежная страница», В. Архангельского «Летят пущистые 

снежинки». 

Коммуникативная: игра «Сочини зимнюю сказку». 

Развитие речи:  

1.Чтение стихотворений о 

зиме. (3,с.60, № 25) 

2. Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». (3,с.63, 

№26) 
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Обогащать представления детей о 

смене времён года, о зимних 

явлениях, развлечениях, одежде, о 

деятельности людей в зимний 

период. Создавать условия для 

применения представлений о 

свойствах снега, люда, учить 

использовать освоенные 

представления для решения 

игровых, познавательных и 

практических задач. 

Развивать умение сравнивать, 

сопоставлять, выявлять 

взаимосвязи между объектами 

явлениями окружающего мира. 

Расширять представления о жизни 

птиц зимой. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Зимние природные явления» 

Игра: «Посчитай снеговиков», «Какой Снеговик выше?», «Что лишнее?»  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин елочных игрушек». 

 

Дидактические игры: «Выложи снежинку из палочек», «Чего не стало?», 

«Времена года», «Найди пару»., «Продолжи узор», «Снежные загадки», 

«Найди лишнее», «Найди отличия». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдение за погодой «Прогноз погоды», за снегопадом на прогулке «Снег 

и лёд». 

 

 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений  

Счет в пределах 10. 

Сравнение предметов по 

высоте. Геометрические 

фигуры. Ориентировка в 

пространстве. (19, №12, с.34) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Наступает зима» (21, с.150) 
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Знакомить с различными жанрами 

живописи. Учить подбирать 

техники рисования в соответствии 

с творческой задачей. Учить 

решать творческую задачу на 

основе освоенных представлений и 

изобразительных умений. 

Активизировать представления о 

снеге, о зимних явлениях природы. 

Совершенствовать 

изобразительные умения. 

Рисование: игра «Зимние узоры», «Дорисуй пару варежек». 

Коллаж «.наши развлечения зимой». 

Лепка: лепка на тему «Снежинка». 

Конструктивно-модельная деятельность: коллективная аппликация 

«Новогодняя сказка» (плакат). 

Музыкально-художественная деятельность: разучивание песен для 

утренника. Слушание музыки «Полька» М. Глинки. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Зима (6, с. 85) 

Сюжетная картинка «На 

катке» (17, с.24) 

3.Лепка 

Птицы на кормушке (воробьи 

и голуби) (6, с.120) 

4.Аппликация 

Лыжник (17, с.18) 
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е Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определить качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Способствовать 

совершенствованию двигательных 

умений, развитию глазомера, 

координации движений. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Полезная и не полезная еда». 

Рассматривание картинок. 

Беседа: «Как нужно одеваться зимой?», «Где живут витамины?». 

Игры  «На пикник», «Полезное и вредное». 

 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Парный бег», «Скольжение по ледяной 

дорожке», «Сбей кеглю снежком», «Хитрая лиса», «Фигуры». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Способствовать 

совершенствованию трудовых 

умений, формировать 

экологическую и культуру труда. 

Вызывать у детей стремление 

обмениваться собранной 

информацией, делиться ею со 

сверстниками. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Коммуникативная, социализация:  

утренний, вечерний круг «Зимующие птицы», обновление книжного уголка 

по теме недели; иллюстрации и дидактический материал по теме 

«Зимующие птицы»; добавление в группу дидактических игр на тему 

«Зимующие птицы». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа «Какими хотят стать девочки и мальчики?» Чтение русская народная 

сказка «Василиса Прекрасная» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

организация дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

уборка снега на участке детского сада во время прогулки, коллективная 

трудовая деятельность: мытье игрушек. 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Составление предложений по 

картине «Зимние забавы»» 

(17, 8)» 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

Учить детей пересказывать 

произведения. Совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции звука в 

слове. Учить детей находить 

ответы на вопросы при помощи 

опыта, делать выводы. 

Развивающая речевая среда: добавление дидактического материала по теме 

«Зимующие птицы» (Лото, иллюстрации, фигурки) 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?» 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблицы с стихотворениями по теме недели. 

Чтение произведений Г. Скребицкого «Мать и кормилица», Н. Павловой» 

«Где зимуют почки?»,  «Под снегом на лугу». 

Коммуникативная: игра «Угадай птицу и покажи». 

Развитие речи:  

1. Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела». (3, с.64, №27) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш. 

(3,с.66, №28) 
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Дополнять и систематизировать 

представления детей о жизни птиц 

зимой. Обогащать арсенал средств 

познавательно-исследовательской 

деятельности, опыт осмысления 

освоенных знаний.  

Способствовать развитию 

познавательного интереса. 

Развивать логическое мышление. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседы: «Зимующие птицы», «Как помочь птицам зимой?» 

Игры: «Посчитай птиц», «Размести птиц в кормушки», «Кто больше?», «Кто 

чей детёныш?». Наблюдение в уголке природы: размещение карточек с 

изображением зимующих птиц. 

Проект: «Изготовление кормушек». 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Лото», «Времена года», «Я 

собираюсь на прогулку», «Зимующая или перел1тная», «Закончи 

предложение», «отгадай загадку». 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Беседа «Чем питаются зимующие птицы?», наблюдение за зимующими 

птицами на прогулке. 

Наблюдение «Где и как образуются сосульки». 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Счет в пределах 10. 

Цифры 1 и 2. 

Четырехугольник. 

Ориентировка в пространстве. 

(19, №13, с.36) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Зимующие птицы» (7, с.22) 
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Способствовать систематизации 

представлений детей о зимующих 

птицах, о внешнем виде. 

Развивать наблюдательность, 

познавательный интерес. 

Учить подбирать техники для 

передачи внешнего вида птиц. 

Рисование: упражнения на развитие письма, раскраски по теме «Зимующие 

птицы». 

Лепка: коллективная лепка «Бусы для елки». 

Конструктивно-модельная деятельность: игра «Собери птицу из палочек» 

Музыкально-художественная деятельность: повторение песенок для 

утренника. 

Слушание песни «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Зимний пейзаж»(17, с.50) 

«Синие и красные птицы» (6, 

с.88) 

3.Лепка 

Танцующие человечки (17, 

с.44) 

4.Аппликация 

Снегири  
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Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Знакомить с основными техниками 

безопасности  и правилами 

поведения в спортивном зале. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Что полезно для здоровья». 

Беседа: «Что такое закаливание?» 

Игра: «Вредные и полезные продукты». 

 

Подвижные игры: «Снежные круги», «Успей пробежать», «Бездомный 

заяц», «Мышеловка», «Парный бег». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через участие 

в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие 

с детьми, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться, благодарить, делать комплименты); 

Игры: «Назови ласково», «Взрослое имя» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

проект «Зимние забавы»; беседа «Что такое Олимпийские игры?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, уборка снега 

на участке детского сада во время прогулки, коллективная трудовая 

деятельность: уборка группы. 

Формирование основ безопасности:  

Опасные ситуации. Правила безопасного поведения на улице. 

Обговаривание с детьми проблемных ситуаций. Игра «Будь 

внимательным!», «Зимние забавы». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Беседа о спортивном 

инвентаре для зимних видов 

спорта» (17, с.22)» 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

Продолжать обогащать 

представления детей о зимних 

забавах.  Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. Обогащать 

речь детей существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Развивающая речевая среда: дополнение дидактического материала по теме 

недели: (плакат, иллюстрации, трафареты для рисования, карточки с 

изображением спортсменов) 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие действия 

детей (катаются, бросают, веселятся,  помогают, радуются). 

Повторение новых слов, изученных на занятии; игры «Скажи наоборот», 

«Один-много», «Чего не стало?». 

Составление рассказа по серии картин на тему «Зима».  

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблицы со стихотворениями по теме 

«Зимние забавы». 

Чтение стихотворения И. Сурикова «Детство». 

Коммуникативная: игры «Угадай зимний вид спорта», «Закончи 

предложение». 

Разгадывание загадок про зимние забавы. 

Разучивание поговорок и пословиц про зимние забавы. 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС»: сюжет «Помощь оказавшимся на льдине». 

 

Развитие речи:  

1. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». (3, 

с.68, №29) 

2. Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой». (3, с.69, №30) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о зимних видах спорта. 

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

Беседа «Зимние забавы». 

Составление рассказа на тему «Как мы лепили снеговика». 

Сюжетно-ролевая игра «Зимняя Олимпиада» 

Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Покажи спортсмена», 

«Собери Снеговика», «Что лишнее?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдение за погодой на прогулке, лепка снеговика и снежной крепости, 

наблюдение за зимующими птицами в кормушке. 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Треугольник, 

четырехугольник. Счет в 

пределах 10. Цифра 3. Дни 

недели. (19, №14, с.38) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения И. Бунина 

«Первый снег». (17, с.57) 
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Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

Рисование: упражнения на развитие письма, раскраски по теме недели, 

рисование снежинок. 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии.  

Конструктивно-модельная деятельность: создание гирлянды из бумаги.  

Музыкально-художественная деятельность: повторение песен на 

новогодний утренник. 

Слушание песни «Дед Мороз», муз. Н. Елисеевой, сл. З. Александровой. 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Зимние забавы»(17, с.10) 

Городецкая роспись 

деревянной доски» (6, с89) 

3.Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 96, с.91) 

4.Аппликация  «Новогодняя 

поздравительная открытка» (6, 

с.93) 
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Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни и о роли гигиены для здоровья  

«Очень важно руки мыть, чтоб здоровым быть». 

Игра «Предметы гигиены». Чтение «Румяные щёки» С. Прокофьева. 

Игры: «Лото «Здоровые и вредные продукты». 

 

Подвижные игры: «Успей пробежать», «Хитрая лиса», «Мышеловка», 

«Парный бег». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний «Скоро новый год», вечерний 

круг. Подсказывать в играх детям формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться, благодарить, делать комплименты); 

Игры: «Назови ласково», «Взрослое имя», «Эхо», «Сломанный телефон». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа: «Новый год у ворот»; Подготовка к утреннику, украшение группы, 

участка детского сада; Чтение произведения  Г.Х. Андерсена «Снеговик». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, уборка снега 

на участке детского сада во время прогулки, коллективная трудовая 

деятельность: уборка группы. 

Формирование основ безопасности:  

Наблюдение изнутри «Я – пассажир». Правила культурного и безопасного 

поведения в транспорте. (22, с.150) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Беседа о том, как 

праздновали новый год в 

старину» (17, с.47) 



 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

 

Развивающая речевая среда: добавление дидактического материала по теме 

«Новый год»: Лото, дидактические игры «Сдуй снежинку», «Наряди 

елочку», «Снежинка».  

Формирование и обогащение словаря: Повторение стихотворений для 

новогоднего утренника; повторение новых слов, изученных на занятии. 

Игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?». 

Составление рассказа по серии картин на тему «Новый год». 

Восприятие худ. лит-ры: повторение стихотворений и песенок для 

новогоднего утренника; Чтение сказки Г. Андерсена «Снежная королева». 

 

Коммуникативная: игра «Лепим снеговика», «Заморожу». 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Ёлка (зимняя игра)».  

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»; 

Чтение рассказов С. Георгиева «Я спас Деда Мороза», А. Гайдара «Чук и 

Гек». 

 

Развитие речи:  

1.Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Чтение стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили 

ёлку…».  (3, с.71, №31) 

2. Дидактические игры со 

словами. (3, с.72, №32) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Закреплять знания о 

празднике Новый год и 

новогодних традициях. 

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать 

умение ориентироваться во 

времени и различать дни недели. 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Новый год», «Где живет Дед Мороз?». 

Украшение группы к празднику. 

Проект: «Конкурс - Новогодняя игрушка» 

Дидактические игры: «Что лишнее?», «Найду пару варежек», «Одень куклу 

правильно», «Наряди елочку». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

 наблюдение за погодой на прогулке, лепка снеговика и снежной крепости, 

наблюдение за зимующими птицами в кормушке. 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Числа в пределах 5. Цифра 4. 

Ориентировка в пространстве. 

Дни недели. (19, №15, с.40) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Роль леса, деревьев в природе 

(17, 73) 
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Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Рисование: раскраски по теме «Новый  год», упражнения по развитию 

письма; Рисование на тему «Подарок» и «Новогодняя игрушка.  

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание коллективной работы: 

«Елочка» (украшение картонной елочки). 

 

Музыкально-художественная деятельность: повторение песен для 

новогоднего утренника. Дидактическая игра «На чем играю?» 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование плаката «охраняй 

природу» (17, с.76) 

Дети гуляют зимой на участке 

(17,с.165) 

3.Лепка Птицы на кормушке» 

(19, с.161) 

4.Аппликация 

Новогодняя ёлка (17, с.69)с. 
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Упражнять в ходьбе по кругу, беге 

врассыпную. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту 

и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни и роли режима для здоровья 

«Береги здоровье». Дидактическая игра «Что важно для здоровья» 

Беседа: «Как устроено наше тело» 

Подвижные игры: «Карусель», «Найди пару», «Мы веселые ребята», 

«Бездомный заяц», ««Мышеловка». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

Январь 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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Формировать умение быть 

дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам, в 

разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, 

не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не 

закончен. Воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим. Продолжать 

воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. 

Важно, чтобы дети понимали, что 

правила создаются для того, чтобы 

всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если 

те или иные правила не будут 

соблюдаться. 

Коммуникативная, социализация: утренний, вечерний круг, упражнять 

детей в играх использовать формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться, благодарить, делать комплименты). 

Игры: «Назови, какая бывает зима», «Скажи ласково». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

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

Беседа: «Сила дружбы». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: уборка снега на прогулке.  

Формирование основ безопасности:  

Ситуация нравственного выбора «Маша и Витя». Коллективный рассказ 

«Что случилось?». (22, с.132) 

Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Составление рассказа по 

картине «Новогодний 

хоровод» 

(17, с.88) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Учить строить 

высказывания. Развивать 

монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество 

детей. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы 

Развивающая речевая среда: Знакомство детей с дидактическим материалом 

по теме «Тело человека, его строение». 

Лото, дидактические игры, плакат с изображением строения человеческого 

тела. 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии. Игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?», «Назови 

одним словом» 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблица стихотворения А. Пушкин «Зимний 

вечер» (в сокр.) 

Коммуникативная: Коллективное составление рассказа по теме 

«Новогодние каникулы». 

Подготовка к сюжетно-ролевой. игре «Больница»: беседа «Что такое 

обморожение и как его избежать?»; опыт «Греет ли шуба?».  

Развитие речи:  

1.Беседа на тему «Я 

мечтал…». (3, с.73, №33) 

2.Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». . (3, с.75, №34) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о строении человеческого 

тела, его отличиях от животных. 

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа «Тело 

человека», «Внутренние органы человека», «Что такое организм?»  

Игры: «Посчитай фрукты», «Когда это бывает», «Собери человечка из 

фигур» 

 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Одень куклу на прогулку» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за погодой на прогулке, лепка снеговика и снежной крепости, 

наблюдение за зимующими птицами в кормушке. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Числа в пределах 8. Цифра 5. 

Длина предметов. 

Геометрические фигуры. (19, 

№16, с.43) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение и обсуждение сказки 

«Хаврошечка» (17, с.85) 
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Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Продолжать развивать умение 

создавать разнообразные 

постройки и конструкции. 

Поддерживать творческое 

отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

договариваться, кто какую работу 

будет делать; при необходимости 

помогать друг другу. 

 

Рисование: упражнения на развитие письма; рисование на тему «Человек»; 

упражнение «Закончи рисунок». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Собери человека из палочек»; 

игра «Дом для кукол»; коллективная аппликация «Наша группа» 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах рус нар. мелодии «Гори, гори ясно!» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование матрешек (18, с.41) 

«Портрет воспитателя» (18, 

с.301) 

3.Лепка 

«Снегурочка» (17, с98) 

4.Аппликация 

«Чудесные снежинки» (17, 

с.158) 
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Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). 

Формировать умения 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Упражнять в ходьбе по кругу, беге 

врассыпную. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа о правилах ухода за больными, обсуждение проблемных ситуаций. 

Сюжетно – ролевая игра  «Семья»: сюжет «Мама заболела». 

Беседа «Что такое иммунитет?», «Здоровое тело». 

 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Ловишки с ленточками», «Найди 

пару», «Мы веселые ребята», «Бездомный заяц», «Сделай фигуру». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 

интерес к трудовой деятельности. 

В повседневной жизни,   играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). Развивать 

целенаправленность и 

саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое 

дело до конца. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Какая одежда нам 

нужна»», вечерний круг. В играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (просить прощения, извиняться, благодарить, делать 

комплименты); 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Как можно изобразить 

зиму?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа: «Одежда народов России». 

Беседы «Человек и его поступки», «Внешние отличия мужчины и 

женщины». Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды», «Стилист». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье игрушек. 

Формирование основ безопасности:  

Ситуация нравственного выбора «Маша и Витя».  

Беседа «Кого пожалеть и чем помочь?» (22, с.133) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Русский народный костюм» 

(18, с.51) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображений). Развивать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание с детьми дидактического 

материала по теме «Одежда»: плакат с изображением зимней и летней 

одежды; дидактические игры; куклы для переодевания; карточки с 

изображением одежды и обуви.   

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; Игры «Скажи наоборот», «Один - много», «Чего не стало?», 

«Назови одним словом». Загадывание загадок про одежду (обувь). 

Восприятие худ. лит-ры: чтение стихотворения «Чудо-дерево» 

К.Чуковского. Чтение книги Э. Успенского «Дядя Федор, кот и пес». 

Коммуникативная: Игра «Волшебные слова». 

Разгадывание загадок про обувь и одежду  

Развитие речи:  

1. Рассказывание по 

сюжетной картине. (3, с.76, 

№35) 

2. Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово». (3, с.78, №36) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания об одежде; отличии зимней 

и летней одежды; материале из 

которого она сделана.  Упражнять 

в счете до 10; развивать 

ориентировку в пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Зимняя и летняя одежда» 

Игра: «Посчитай башмаки», «Найди лишнее», «Назови где», «Один-много» 

Дидактические игры: «Одень куклу на прогулку», «Чего не стало», Лото 

«Одежда», «Распредели обувь по сезонам», «Чья обувь?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за одеждой людей на улице, лепка снеговика и снежной 

крепости, наблюдение за зимующими птицами в кормушке.  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Числа в пределах 10.  

Цифра 6. Ширина. 

Ориентировка в пространстве. 

Дни недели. (19, №17, с.46) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение литературной сказки 

Т. Александровой 

«Домовёнок Кузя» (17, с.140) 
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Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

искусства. Формировать умение 

выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни; формировать умение 

создавать горку по образцу. 

Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

Рисование: упражнения на развитие письма; Игра «Дорисуй одежду 

человечку». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: Постройка гардеробной для 

кукол. 

Музыкально-художественная деятельность: слушание русской народной 

песни ««Ты мороз, мороз, мороз…» 

Слушание «Пляска птиц», муз. Н. Римский-Корсакова 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Дети танцуют на празднике в 

детском саду» (6, с.135) 

По замыслу «Зимний лес» (17, 

172) 

3.Лепка 

Белого медведя (17, с.179) 

4.Аппликация 

Грибочки для белочки (17, 

с.206) 
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Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа: «Почему важно одеваться по погоде», « 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Кто выше?» 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Продолжать формировать интерес 

к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму 

дому. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение 

замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои 

предложения.  Формировать 

интерес к трудовой деятельности. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Взаимопомощь», 

вечерний круг «Город, в котором я живу». 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Братья и сестры - мои 

друзья», «Дружная страна». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседа «Блокада Ленинграда».. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье досок для пластилина. 

Формирование основ безопасности:  

Практическое упражнение «Дай совет». Игра-драматизация «Давай 

мириться?» (22, с.133) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Блокажа» (с.267 

Петербурговедение) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

Совершенствовать  слуховое 

восприятие детей.  

Упражнять детей в творческом 

рассказывании. Развивать умение 

употреблять обобщенные слова. 

Поощрять попытки делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

учить строить высказывания, 

продолжать учить с помощью речи 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Развивающая речевая среда: Рассматривание альбома «Подвиг нашего 

города в дни блокады». Беседа с детьми про людей, которые жили в 

блокадном Ленинграде. Обновление книжного уголка; обогащение 

развивающей среды дидактическим материалом по теме недели;  

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие жизнь 

жителей блокадного Ленинграда (жили, боролись, работали, защищали, 

спасали), повторение новых слов, изученных на занятии; игры: «Что 

лишнее?», «Найди нужное слово»  

Восприятие худ. лит-ры: чтение стихотворения «Городу Ленинграду» 

Н.Алексеева. 

Коммуникативная: Историческая викторина «Блокада Ленинграда».  

Развитие речи:  

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж. 

(3, с.79, №37) 

2.Рссказывание по картине. (3, 

с.84, №40) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Давать знания 

о Блокаде Ленинграда во время 

Великой отечественной войны. 

Учить сравнивать предметы по 

высоте. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа: «Из чего сделан хлеб». 

Игры: «Собери круг», «Чего больше?», «Найди пару». 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Чего не стало?», «Кто чей 

детеныш?» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Определение свойств снега,  лепка снеговика и снежной крепости. 

Наблюдение за зимующими птицами в кормушке. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Равенство групп предметов. 

Цифра 7.  

Сравнение предметов по 

высоте. Ориентировка на 

листе бумаги. (19, №18, с.48) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Рассматривание картины 

«Зимний лес и составление 

рассказа по ней» (17, с.169) 
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Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

 

Рисование: упражнения на развитие письма; упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: коллективная аппликация 

«Город-Ленинград». 

Музыкально-художественная деятельность: русская народная песня «Ты 

мороз, мороз, мороз…», Слушание «Колыбельная», муз. Н. Римский –

Корсакова. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Наша нарядная ёлка» (6, 

с.94) 

«Усатый - полосатый» (6, 

с.95) 

3.Лепка 

Новогодняя ёлочка (17, с.125) 

4.Аппликация 

Петрушка на ёлке (6, с.96) 
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Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Формировать умения 

характеризовать свое 

самочувствие. Упражнять в ходьбе 

по кругу, беге врассыпную. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа о правилах ухода за больными, обсуждение проблемных ситуаций. 

Сюжетно – ролевая игра  «Семья»: сюжет «Бабушка заболела». 

Познавательная беседа «Чтобы уши не болели». 

Чтение произведения Э. Успенского «Дети, которые плохо едят в детском 

саду». 

 

Подвижные игры: «Охотники и зайцы», «Ловишки», «Встречные 

перебежки», «Эстафета парами». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 



 

 

Февраль 2023год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

М
о
й

 д
о
м
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). Продолжать 

помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. Воспитывать 

умение проявлять честность, 

справедливость в играх со 

сверстниками. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг. 

Упражнять детей в играх в использовании форм выражения вежливости 

(просить прощения, извиняться, благодарить, делать комплименты);  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы играем в библиотеку», 

«Если я потерялся», «Мой друг не прав. Как сообщить ему об этом». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье стульчиков в группе. 

Формирование основ безопасности:  

Практическое упражнение «Добрый поступок». Подвижная игра 

«Мирилки». (22, с.134) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Составление предложений по 

картинкам «Дикие животные в 

зимнем лесу» (17, с.195) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей 

о многообразии окружающего 

мира. Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании 

антонимов. Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

Развивающая речевая среда: Рассматривание дидактического материала по 

теме «Мой дом»: плаката с изображением комнат и схем построек; 

дидактические игры; кукла строитель; плакат на тему стройка. 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; игры: «Что лишнее?», «Найди нужное слово», «Скажи одним 

словом», «Найди пару». 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблица с стихотворением по теме «Мой 

дом», Чтение сказок  Т. Александровой «Домовёнок Кузя», Б. Заходера 

«Серая звездочка». 

Чтение стихотворения М. Цветаевой «У кроватки». 

Коммуникативная: игра «Что вы видите вокруг». 

 

Развитие речи:  

1. Беседа о дружбе. (3,с.85, 

№41) 

2. Обучение рассказыванию: 

«Моя любимая игрушка». 

(3,с.87,  №42) 
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Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества и его жилищах. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о комнатах в доме, 

профессии строитель и архитектор.   

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа: «Профессия: строитель»; Рассматривание иллюстраций «Кухня», 

«Спальня», «Гостиная», «Ванная комната». 

Игры: «Посчитай», «Чего больше?», «Разложи по порядку» 

Дидактические игры: «Назови предметы мебели», «Волшебный мешочек», 

«Что лишнее?» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, наблюдение за зимующими птицами в 

кормушке. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Состав числа 3 из единиц. 

Цифра 8. Геометрические 

фигуры. Ориентировка на 

листе бумаги. (19, №19, с.50) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Составление описательного 

рассказа по картине «В 

зимнем парке» (17, с.143) 
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Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закрепить знания о 

том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры. 

Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Нарисуй домик 

кукле». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: Дом (из бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра «Найди себе 

пару». Игра на муз. инструментах рус нар. песни «Дин-дон». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Золотая хохлома (6, с.111) 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике (17, с.96) 

3.Лепка 

Собака со щенком(6, 106) 

4.Аппликация 

«Петрушка на ёлке» (17, с.97) 
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Знакомить детей с возможностями 

здорового человека; формировать 

у детей потребность в здоровом 

способе жизни. 

Развивать быстроту, ловкость, 

глазомер. Упражнять в прыжках на 

двух и на одной  ноге, продвигаясь 

вперед, передаче мяча друг другу 

за спиной. Закреплять умение 

бросать мяч, стараясь попасть в 

зайцев. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». Чтение и обсуждение «Зубки заболели» А. Анпилова. 

Беседа «Личная гигиена». Игра  «Полезное и не полезное». 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Передай мяч», «Целься лучше», 

«По  дорожке». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Познакомить с группами, на 

которые делят дорожные знаки. 

Учить анализировать ситуации, 

выявлять суть проблем, при 

помощи педагога определять пути 

их решения. Формировать умение 

выбирать признак классификации, 

распределять объекты по группам 

в соответствии с заданным 

признаком. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Мебель», вечерний круг. 

Закреплять детьми в играх форм выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться, благодарить, делать комплименты). 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Ситуативная беседа в ходе режимных моментов «Хорошо ли быть жадным»; 

общение в ходе самостоятельной деятельности «Чем можно порадовать 

своих близких», «Где я был с родителями». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: уборка в уголке строительства. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа с детьми «В стране дорожных знаков». 

Беседа «Как помочь жителям Цветочного города?». (22, с.136) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Мебель (7, с.32) 
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Продолжать развивать у детей 

интерес к литературе, умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворение. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Развивающая речевая среда: Рассматривание с детьми дидактического 

материала по теме «Мебель»: карточек с изображением мебели; 

дидактические игры; фигурки мебели; выставка картинок из серии 

«Кухонная мебель», «Мебель для спальни», «Мебель для гостинной», 

«Мебель в ванной комнате». 

Формирование и обогащение словаря: «Что лишнее?», «Найди нужное 

слово», «Скажи одним словом», «Найди пару», «Назови предметы гостиной 

мебели». 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение К. Чуковского «Федорино горе». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришел». 

Выучить наизусть стихотворение И. Сурикова «Вот моя деревня» 

Коммуникативная: Игра «Я загадаю, а вы подскажите» 

Загадывание загадок про мебель. 

 

 

Развитие речи:  

1. Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». (3, 

с.88, №43) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ. 

(3, с.89, №44) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о мебели, ее видах, 

профессии плотник. Давать знания 

о составе чисел 3 и 4 из единиц; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Профессия: плотник». Рассматривание иллюстраций «Кухонная 

мебель», «Мебель для спальни», «Мебель для гостиной», «Мебель в ванной 

комнате». 

Игры: «Посчитай», «Чего больше?», «Разложи по порядку» 

Дидактические игры: «Назови предметы мебели», «Расставь мебель», «Куда 

поставим эту мебель?», «Мебельный магазин». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, наблюдение за зимующими птицами в 

кормушке. Чтение стихотворений Ф. Тютчева «Весенние воды», «Зима 

недаром злится…». 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав чисел 3 и4 из единиц. 

Цифра 9. Ориентировка на 

листе бумаги. Дни недели. (19, 

№20, с.52) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение и обсуждение рассказа 

В. Драгунского «Друг 

детства». (17. с.220) 
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Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус. 

Закрепить знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Дорисуй мебель в 

домике». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии 

Конструктивно-модельная деятельность: Коллективная аппликация: 

«Наша группа» 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкальная игра: «Найди 

пару». Слушание «Колыбельная», муз. Н. Римский-Корсакова 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Красивое развесистое дерево 

зимой (6, с.104) 

По мотивам хохломской 

росписи (17, с.106) 

3.Лепка Щенок (17, с.105) 

4.Аппликация 

Красивые рыбки в аквариуме 

(6, с.102) 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности организма. 

Акцентировать внимание детей на 

особенности их организма и 

здоровья. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой 

и спортом. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Сюжетно-ролевая игра «На приме у окулиста». Беседа «Чтобы глазки не 

болели…». Беседа с детьми «О здоровье нужно заботиться». 

Дидактическая игра «Полезные продукты». 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», ««Мышеловка», «Парный бег», 

«Ловишки». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и 

т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Бытовые приборы», 

вечерний круг. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Уборка в квартире». 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Коллективное рисование 

иллюстраций к сказкам», «Рассматривание иллюстраций» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: уборка снега на прогулке. 

Формирование основ безопасности:  

Анализ проблемных ситуаций: «На дороге». 

Подвижно - дидактическая игра «Регулировщик». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» (4,с.14, 

№1) 
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Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Продолжать развивать речь 

ка средство общения, продолжать 

учить доказывать, объяснять.  

Развивать интерес детей к 

литературе, формировать умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Развивающая речевая среда: рассматривание дидактического материала по 

теме «Бытовые приборы»: карточек с изображением бытовых приборов; 

дидактические игры; фигурки мебели; выставка картинок из серии 

«Кухонные приборы», «Бытовые приборы в спальне», «Гостиная: бытовые 

приборы», «Бытовые приборы в ванной комнате». 

Формирование и обогащение словаря: действия,  характеризующие действия 

бытовых приборов  (пылесосит, гладит, стирает, работает, гудит). 

Игры «Что лишнее?», «Найди нужное слово», «Скажи одним словом», 

«Найди пару», «Назови бытовые приборы». 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблица с стихотворением по теме недели. 

Чтение стихотворения  И. Скородумовой «Горка» (с.95). 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

 

Коммуникативная: Игра «Я загадаю, а вы подскажите» 

Беседа «Можем ли мы обойтись без бытовых приборов?» 

Загадки про бытовые приборы. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение и пересказ сказки 

А.Н. Толстого «Ёж». (3, с.91, 

№45) 

2. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». (3, 

с.92, №46) 
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Расширить знания детей про 

бытовые приборы, которые 

помогают человеку. Формировать 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; учить бережно относиться к 

ним. Закрепить представление о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. Развивать 

познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. 

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседы: «Какие бываю бытовые приборы», «Бытовые приборы», «Как 

безопасно пользоваться бытовыми приборами» 

Рассматривание картинок «Бытовые приборы». 

Дидактические игры: «Кому нужен…», «Найди вещи, облегчающие труд 

человека в быту», «Что предмет расскажет про себя», «Посчитай», «Чего 

больше?», «Разложи по порядку», «Дизайн», «Карта профессий», «Поступи 

правильно». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, лепка снеговика и снежной крепости. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Цифры от 1 до 9. Треугольник 

и четырехугольник. 

Ориентировка в пространстве 

(19, №21, с.54) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Что предмет расскажет о 

себе» (17, с.150) 
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В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, 

обобщения. 

Закреплять умение находить 

конструктивные решения и 

планировать создание собственной 

постройки. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Дорисуй бытовые 

приборы». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии 

Конструктивно-модельная деятельность: сюжетно - ролевая игра 

«Строители», Машины разного назначения. 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра: Игра на 

муз. инструментах мелодии «Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

 

3.Лепка 

 

4.Аппликация 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширять представления о роли 

правильного питания  для здоровья 

человека. 

Упражнять в беге в рассыпную, 

развивать внимание, ориентировку 

в пространстве. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о правильном питании «Нужные и важные продукты для 

здоровья». Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье». 

Игра «Мои предпочтения в еде». 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Мышеловка», «Парный бег», 

«Карусель». 

Логоритмика  «У жирафа пятна…» 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственном 

празднике День защитника 

Отечества». Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм 

и правил. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Папин день», вечерний 

круг «День защитника Отечества. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Папин праздник». 

Рассказ «Защитник Отечества – почетная работа». 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Я прививок не боюсь», 

«Письмо заболевшему другу». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

организация дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье игрушек. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Как избежать неприятности на кухне?» 

Составление рассказов «Когда предметы могут стать опасными?» 

Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Победа в воздухе не вьется, а 

руками достаётся» (5, с.85) 
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Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана; учить 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. Продолжать 

развивать речь как средство 

общения. Расширять 

представления детей 

о многообразии окружающего 

мира. Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства 

и качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание сюжетных картинок «Защитники Родины» и составление 

рассказа по ним». (17, с.275) Добавление дидактического материала по теме 

«День защитника отечества» (плакаты, карточки), обновление уголка книги. 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; Игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?», «Назови 

одним словом».  

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения Н. Нищевой «Много мебели 

в квартире» (9, с.78). 

чтение былин о богатырях Л.Н. Толстой «Былины» 

Коммуникативная: игра «Разведчики». 

Беседы «Кого мы называем защитниками?», «Что значит защищать 

отечество?». Составление рассказов «Какие они защитники Отечества?». 

 

Развитие речи:  

1. Рассказывание по сюжетной 

картине. (3,с.94, №47) 

2. Составление рассказов по 

картинкам. (3, с.95, №48) 
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Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. Познакомить с 

военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. 

рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо учиться, 

многое знать и уметь, быть 

выносливым, смелым, 

находчивым. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о празднике День 

защитника Отечества, его 

традициях и истории. Давать 

знания о составе числа 5 из 

единиц; развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание набора картин «Военные профессии». 

Беседы «От кого военные защищают нашу Родину?». 

Беседы «День защитника Отечества», «Папин праздник» 

Игровые упражнения: «Защита крепости», «Мы солдаты», «Богатырские 

состязания» 

Дидактические игры: «Правильно - неправильно», «Столько сколько», 

«Одним словом», «Верно-Неверно», «Что за чем?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за погодой. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Счет в пределах 5. Деление 

целого на части. Сравнение 

предметов по ширине и 

высоте. (19, №22, с.56) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Российская армия» (4, с.39) 
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Развивать чувство формы, цвета, 

пропорции, учить передавать в 

изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте. 

Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

Рисование: организация выставки «Поздравляем защитников». 

Лепка: индивидуальная помощь детям, у которых возникли трудности при 

выполнении задания на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: аппликация «Богатырский щит». 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра «Повтори 

ритм», разучивание песни «Будем солдатами». 

Инсценировка песни «К нам гости пришли», муз. Ан. Александровой. 

Слушание военных песен, маршей. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование  

3.Лепка «Танк» 

(пластилинография) (17, с.284 

4.Аппликация «Танк» (17, 

с.259) 
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Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровья. Развивать быстроту, 

выносливость, силу. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. 

 

\Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья «Важен сон для здоровья детей». 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Маша уснула». 

 

Подвижные игры: «Летчики», «Кто быстрее», »Целься лучше»,  

Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 



 

 

Март 2023 год 

Тема ОО 
Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

С
ем

ь
я
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Познакомить детей с понятием 

«домашнее хозяйство», обратить 

внимание не то, что каждый член 

семьи имеет постоянные 

обязанности по дому. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей 

семье. 

Углублять представления ребенка 

о семье и её истории. Учить 

создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают 

родители, как важен для общества 

их труд. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Моя семья», вечерний 

круг. Беседа с детьми о младших членах семьи, напомнить, что, заботясь о 

младших, они помогают взрослым членам семьи. 

Беседа о домашних обязанностях. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседы «Что такое генеалогическое дерево», «Моя мам (папа)», «Отдыхаем 

всей семьёй».  

Рассматривание семейных альбомов «Наши сестры и братья», «Наши 

бабушки и дедушки», «О мамах разных и очень важных». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Рассматривание альбома «Дорожные знаки». Подвижно-дидактическая игра 

«Какой знак?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Моя семья» (4, с.26) 
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Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогами и другими 

детьми впечатлениями, уточнять 

источники полученной 

информации. 

Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Развивать монологическую форму 

речи. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Моя семья». Составление рассказа по иллюстрациям «Семья». 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие 

взаимоотношения людей в семье (помогает, любит, заботится, обнимает). 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «У ребенка есть права». 

(9, с.100) 

Чтение рассказа В. Дмитриевой «Малыш и Жучка»,  

Чтение сказки «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Знакомство с фольклором народов мира, чтение песенки «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева,  

Чтение стихотворения В. Тунникова «Я уже не тот, что раньше» (9, с.105) 

Коммуникативная:  

Сюжетно-ролевая игр «Семья». 

Дидактическая игра «Какая семья?», «Кто главный в семье?» 

Развитие речи:  

1. Беседа на тему «Наши 

мамы». (3, с.97, №49) 

2. Составление рассказов по 

картинкам. (3, с.100, №50) 
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Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о 

том, что они любят делать дома, 

чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Что такое семья? Конкретизировать представления детей о том, 

кого объединяет семья, о семейном быте и традициях. 

 

Дидактические игры: «Найди сходство», «Семейные традиции», «Назови 

отчество», «Профессии моих родителей», «О ком загадка?», «У кого так?», 

«Кто больше?», «Назови одним словом» 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за ветром. Дети самостоятельно дают характеристику ветру: 

сильный, порывистый, слабый, кратковременный, ураганный. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счет в пределах 10. Деление 

целого на части. 

Геометрические фигуры. 

Сравнение предмета по длине 

с помощью условной меры. 

(19, №23, с.59) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник». (7, с.48) 
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Формировать умение организовать 

свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончанию работы приводить его в 

порядок. 

Учить детей передавать 

задуманный сюжет о близких. 

Рисование: Выставка детского творчества «Моя семья» 

Лепка: Учимся у мамы и бабушки лепить пирожки». Закрепление приемов 

прищипывая, развиваем творчество, инициативу. 

Конструктивно-модельная деятельность: Дом одноэтажный (из 

конструктора) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Инсценировка песни «К нам гости пришли» (муз. А. Александровой, сл. 

М.Ивенсен) 

Слушание песен «Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой), «Что такое 

семья» (муз и сл. Е. Гомоновой),  

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование матрешек (18, с.41) 

Рисование на тему «Мальчик 

и девочка» (18, с.54) 

3.Лепка 

Русский народный костюм 

(18, с.47) 

4.Аппликация 

«Сказочная птица» (6, с.121) 
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Продолжать формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания. 

Закрепить умение бросать мяч, 

стараясь попасть в зайцев.  

Упражнять в передаче мяча друг 

другу за спиной, упражнять в 

прыжках на двух и на одной ноге, 

продвигаясь вперед. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Рассматривание альбома «Правильное питание». Беседа про правильное 

питание. 

Дидактическая игра «Полезное и не полезное». 

 

Подвижные игры:  «Охотники и зайцы», «У кого мяч?»,  «Мышеловка», 

«Хитрая лиса», «Фигуры». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет 

выполнять. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

 

Коммуникативная, социализация:  

Чтение стихотворения Л. Гусельниковой «Взрослость».(9, с.103) Беседа по 

содержанию стихотворения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Чтение стихотворения Е. Ранневой «Мы взрослеть решили с Петей». (9, 

с.104) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Дорожные знаки. 

Практическая работа «Что означает знак?», дидактическая игра «Раздели на 

группы». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Мамин праздник. Чтение и 

разучивание  наизусть 

стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день» (18, с 6) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения, строить 

высказывания. Формировать 

умение быть дружелюбным, в 

разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, 

не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в 

общении. 

Учить детей составлять подробные 

и интересные рассказы на темы  из 

личного опыта. 

Развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

 

Развивающая речевая среда: утренний круг «Мамочка любимая», вечерний 

круг «Что подарим маме». 

Формирование и обогащение словаря: активизировать в речи и уточнять 

названия атрибутов праздника 8 марта. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в 

тишине»,  А. Барто «Перед сном»,  

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка». 

Выучить наизусть стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине», 

Г.Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима. 

Чтение и обсуждение рассказа А. Потаповой «Кто больше любит маму?». 

Коммуникативная: 

Беседа «Как мы помогаем маме». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

 

Развитие речи:  

1. Обучение рассказыванию: 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 8 

марта». (3, с.101, №51) 
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Дополнить представление детей о 

маме, о том, как она заботится о 

близких, о семейных 

взаимоотношениях. 

Обогащать представления детей о 

том, как мамы заботятся о детях, 

воспитывают их. Учить 

рассуждать, делать выводы. 

Развивать внимание, мышление, 

умение детей читать (понимать) и 

составлять  схемы и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание сюжетной картинки «Заботимся о маме».  

Беседа «Кто больше любит маму?». Чтение и обсуждение рассказа 

А.Потаповой «Кто больше любит маму?». 

 

Дидактические игры: «Какая мама», «Назови ласковые слова», «Я как 

мама», «Если…», «Фанты», «»Чего не хватает?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за солнцем. 

Какое солнце? Предложить посмотреть на солнце. Что вы ощущаете, когда, 

закрыв глаза, обращаете лицо к солнцу? Можно ли на него смотреть прямо, 

не больно ли глазам?   

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа из единиц в 

пределах 5. Цифра 10. 

Сравнение предметов по 

длине. Ориентировка в 

пространстве. (19, №24, с.61) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы. 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится…» (18, 

с.36) 
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Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов  

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги. 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми  и конструкции, 

строить автозаправку. 

Поддерживать творческое 

отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

 

Рисование: «Нарисую маме». Учить выбирать содержание и техники 

выполнения изображений. Выставка детских работ «Любимой мамочке». 

Лепка: Цветочная поляна. Развивать творчество, фантазию. 

Конструктивно-модельная деятельность: Ваза с цветами для мамы (из 

бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук 

Логоритмика «Мамины помощники» (9, с.106) 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Цветы для мамы» (18, с.10) 

«Рисование поздравительной 

открытки к празднику 8 

марта» (18, с.26) 

3.Лепка 

Цветы для мамы 

4.Аппликация 

Ваза с цветами (18, с.19) 



 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширять представления о роли 

гигиены для здоровья человека. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми о гигиене «Моем руки и лицо, чтобы не болеть». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «»Попади в обруч», «Сделай фигуру», «Кто лучше 

прыгнет?», «Мышеловка». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

договариваться, при 

необходимости помогать друг 

другу. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-

ролевые игры.  

Формировать умение быть 

дружелюбным, в разговоре 

смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Любимая чашка», 

вечерний круг «Какая бывает посуда». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Чаепитие». 

Игровые ситуации «»Магазин посуды», «На ярмарке», «В мире посуды».  

«Что в чём готовят?», «Посуда для выпечки», «Сервировка стола». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: Дежурство по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

«Азбука дорожного движения». Дидактическая игра «Продолжи фразу». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Для чего нужна посуда» (18, 

с.23) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения, строить 

высказывания.  

Развивать умение самостоятельно 

характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 

Развивающая речевая среда:   

Рассматривание альбома «Посуда». Беседа «Для чего нужна посуда». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», сюжет «Встречаем госте». 

Формирование и обогащение словаря: упражнять в употреблении 

прилагательных с существительным: стакан какой – стеклянный, тарелка –

керамическая, чашка –фарфоровая… 

 Загадывание загадок про посуду 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение стихотворения К. Чуковского «Федорино горе», 

Чтение стихотворения А. Барто «Стекло» (7, с.21) 

Чтение рассказа Н. Носова «Мишкина каша» 

Коммуникативная:  

Беседа «Можно ли обойтись в жизни без посуды?». 

Разгадывание загадок о посуде. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». (3, с.102, 

№52) 
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Актуализировать, 

систематизировать и дополнять 

представления о предметах 

посуды, их назначении, 

материалах, из которых и х 

изготавливают. 

Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

по различным признакам (посуда 

фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Учить применять освоенные 

знания для решения 

познавательных и практических 

задач, в игровой, трудовой, 

изобразительной деятельности. 

Дополнить представления о видах 

посуды, источниках информации 

истории посуды, её свойствах. 

Формировать умение сравнивать, 

сопоставлять, выявлять черты 

сходства и различия. 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Расширять представления о свойствах материалов через экспериментальную 

деятельность (металл, тяжелый, не плавает, тонет). Опыты «Что тяжелее?», 

«Металл не тонет», «Металлические предметы можно нагреть», 

«Металлические магниты притягиваются магнитом». 

Эксперименты «Одноразовая посуда», «Где быстрее остынет чай?», «какие 

ложки нагреваются?», «Миски для медведей». 

Дидактические игры: «Угадай предмет», «Назови посуду», «Помоги 

Федоре», «Найди пару», «Скажи какая?», 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сезонными изменениями. 

Какое сейчас время года? Как вы догадались, что весна? 

Перечислите характерные признаки весны?  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Цифра 10. Деление круга на 

две части. Сравнение 

предметов по ширине. Дни 

недели.  (19, №25, с.64) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное 

окружение 

«Рассказы на тему «Матрешка 

- народная игрушка»». (18, 

с.38) 
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Обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости 

(стоять, лежать.) 

Продолжать лепить посуду из 

целого куска пластилина 

ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в 

лепке выразительность образа. 

Развивать творчество, инициативу.  

 

Рисование: Тематическая выставка детского творчества «Какая разная 

посуда».  

Лепка: «Любимый мамин сервиз». Развивать творчество детей, воспитывать 

любовь к маме, бережное отношение к вещам, которые её окружают, 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, комбинированным и 

конструктивным способами. 

Конструктивно-модельная деятельность: Строим город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах рус нар. мелодии, обр. И. Берковича «Пастушок» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Роспись силуэтов гжельской 

посуды» (6, с.140) 

«Роспись кувшинчиков» (6, 

с.118) 

3.Лепка «Магазин посуды». 

4.Аппликация 

«Сервиз для куклы Маши» 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Развивать силу, быстроту, 

выносливость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми «Мне нельзя это есть – у меня аллергия». 

Игра «Полезное и вредное» 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Мышеловка», «Фигуры». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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умение правильно сервировать 

стол. Закреплять навыки культуры 

поведения за столом. 

Воспитывать усидчивость,, учить 

проявлять  настойчивость, 

целеустремлённость в достижении 

конечного результата. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Полезные продукты», 

вечерний круг «О здоровой еде». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа с детьми «Моя любимая еда», «Витамины – наши друзья». 

Составление с детьми меню. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Готовим обед». 

Драматизация стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа о правилах дорожного движения. Задание «Расставь знаки дорожного 

движения». Игра «Что перепутал художник?» 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Профессии людей (18, с.220) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Обобщать речь детей. Продолжать 

развивать умение поддерживать 

беседу. Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Какие продукты питания?», рассматривание картинок из папки 

«Продукты питания». 

Формирование и обогащение словаря: обогащать речь детей, 

существительными, обозначающими продукты питания, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов.  

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». 

Чтение стихотворения А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 

англ. С. Маршака, песенки «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьевой. 

Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Чтение русских народных сказок «Каша из топора», «Петух и жерновки», 

«Лиса и журавль», «Мужик и медведь». 

Сказка братьев Гримм «Горшочек каши», рассказы Н. Носова «Мишкина 

каша», Ю. Тувим «Овощи». 

Коммуникативная:  

Разгадывание загадок об овощах и фруктах, продуктах питания. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

 

Развитие речи:  

1. Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». (3, с.103, №53)  

2.Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

(3, с.103, №54) 
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Создавать условия для 

актуализации знаний детей о 

различных продуктах питания, о 

том из чего они изготовлены. 

Учить составлять задания по 

аналогии, подбирать 

соответствующие изображения. 

Формировать представления детей 

о продуктах для приготовления 

определённого блюда, о том, 

какими инструментами и посудой 

при этом пользоваться. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа с детьми «Что мы едим», рассматривание папки с картинками 

«Продукты питания». 

Дидактические игры: «Что из чего?», «Да или нет», «Съедобное – не 

съедобное», «По грибы, по ягоды», «Поварёнок», «Вершки и корешки», 

«Полезно – вредно», «Сладкое, горькое, кислое, солёное», «Назови и 

расскажи». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за деревьями, сравнение по высоте. (какие изменения 

происходят с деревьями весной, что появляется у деревьев весной) 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление квадрата на две 

части. Счет в пределах 10. 

Ориентировка в 

пространстве.. (19, №26, с.66) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Откуда хлеб пришёл? (7, с.60) 
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Способствовать овладению 

композиционными умениями: учит 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Закреплять 

способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами. Вырабатывать 

навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него. 

Способствовать детского 

творчества в продуктивной 

деятельности. 

 

Рисование: рисование по точкам. Выставка детского творчества «Продукты 

питания». «Натюрморт из овощей и фруктов». 

Лепка: Коллективная лепка «Продукты на пикник». 

Конструктивно-модельная деятельность: Горка. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Музыкальная игра «Найди игрушку» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Дети делают зарядку» (6, 

с.116) 

Рисование иллюстрации к 

русской народной сказке 

«Колобок» (19, с.155) 

3.Лепка 

«Фрукты и овощи для 

пикника» 

4.Аппликация 

«Наша новая кукла» (6, 124) 
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Расширять представления о роли 

гигиены для здоровья человека. 

Закреплять умение легко ходить и 

бегать 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа о чистоте рук, о бактериях. «Моем руки перед едой», Моем фрукты и 

овощи». 

Игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «Гуси-гуси», «Перебежки», эстафета «Кто быстрее 

соберёт», «Польза – вред», «пирожок», «Колобок», «Овощи». 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение быть 

дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам, в 

разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, 

не перебивая говорящего и не 

прерывая разговора, если он не 

закончен. 

Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Наведем порядок в группе». 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе.  

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Поведение с незнакомыми людьми». 

Коллективный рассказ «Что случилось?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Знакомство с жизнью диких 

животных весной (18,с. 139). 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно слушать сказки. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Пришла весна». 

Формирование и обогащение словаря:  

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворений Ф. Тютчева «Весенние 

воды», А. Плещеева «Весна», И. Белоусова «Весенняя гостья», А. Барто 

«Апрель», С. Есенина «Черемуха», 

Знакомство с русским фольклором, чтение народных песенок «Ласточка-

ласточка…», «Дождик, дождик, веселей…», Божья коровка…». 

Чтение песенки «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака. 

Выучить наизусть стихотворение И. Белоусова «Весенняя гостья»,  

Коммуникативная:  

Беседа про признаки весны, выучить пословицы про весну, приметы весны. 

Дидактическая игра «Угадай слово», 

 

Развитие речи:  

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. 

(3, с. 104, №55) 

2. Чтение русской народной 

сказки «Сивка-бурка». (3, 

с.106, №56) 

П
о
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Расширять представление детей о 

характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно. 

Формировать обобщенное 

представление о цветах (стебелёк, 

листочки, бутон), знакомить с 

растительностью родного края. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы, выражать их в речи. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание альбома «Весенние цветы», беседа про признаки весны.. 

Дидактические игры: «Какая весна?», «Когда это бывает?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сорокой. Загадать загадку «Вертится, стрекочет и весь день 

хлопочет». 

Что это за птица? Как выглядит? Вьёт ли гнезда? Какие у птиц заботы 

весной? Как берегут своё потомстве? Какие звуки произносит сорока? (Ча-

ча-ча) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление круга на 4 равные 

части. Треугольник и 

четырехугольник. (19, №27, 

с.67) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения И. Сурикова 

«Вот моя деревня…) (18, с.63 
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Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни; формировать умение 

создавать постройки по замыслу. 

 

 

Рисование: выставка детских рисунков «Красивые цветы для мамы» 

Лепка: Закрепить разнообразные виды способов лепки, развивать у детей 

творческое воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность: Построй что захочешь. 

 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание музыки «Жаворонок», муз. М. Глинки 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Рисование плаката «Защитим 

природу родного края»». (18, 

с.82) 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» 

(6, с.120) 

3.Лепка «Бабочки» (19, с.217) 

4.Аппликация 

Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) (6, 

с.119) 
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Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Рассматривание иллюстраций про спорт. Беседа  с детьми о здоровом образе 

жизни. 

Игра «Что полезно для здоровья». 

Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Мы веселые ребята», «Мышеловка», 

«Классы» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

Апрель 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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Продолжать развивать 

представления об изменении 

позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям). 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной 

работы. Формировать умение 

достигать запланированного 

результата. Продолжать 

формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Что такое здоровье?»», 

вечерний круг «Быть здоровым хорошо!» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей», «Повар». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Дежурство по уголку природы. Последовательное и самостоятельное 

одеваться и раздеваться на прогулку.  

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Правила дорожного движения знай и всегда их соблюдай!». 

Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение и обсуждение 

стихотворения С Есенина 

«Черемуха» (18, с.122) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Учить строить 

высказывания. 

Учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные жанровые особенности 

сказок. Продолжать знакомить с 

книгами. 

Развивающая речевая среда: 

Рассматривание иллюстраций про спорт, папки «Полезные продукты». 

Формирование и обогащение словаря: совершенствовать умение 

согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко) 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»;  

Чтение рассказа Б. Алмазова «Горбушка»,  

Чтение сказок Н. Телешова «Крупеничка»,  В. Катаева «Цветик - 

семицветик»,  

Чтение стихотворений К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», Э. Мошковской «Уши», «Приказ», С. Капутикын «И меня!» 

Коммуникативная:  

Выучить пословицы про здоровье, о полезной еде, спорте. 

Разгадывание загадок про спорт., об органах чувств (рот, нос, глаза, уши, 

кожа). 

 

Развитие речи:  

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р. 

(3, с.107, №57) 

2. Чтение стихотворений о 

весне. (3, с.108, №58) 
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Формировать познавательный 

интерес к человеку.  

Актуализировать, дополнить и 

конкретизировать представления 

детей о внешнем строении 

человека, формировать первичные 

представления о внутреннем 

строении человека, системах 

органов. 

Вызвать стремление вести 

здоровый образ жизни, заботиться 

о своём здоровье, развитии. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа здоровье, про спорт, «Что такое здоровье?». 

Дидактические игры: «Найди то, кому  что нужно», «Полезно – неполезно», 

«Живое – неживое» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за птицами на участке.  

Какие птицы прилетают к нам на участок? Какую пользу они приносят? 

Какого размера? Какая у них раскраска? Чем питаются?  

Какие изменения происходят в жизни птиц весной? 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление квадрата на 4 равные 

части. Сравнение предметов 

по высоте с помощью 

условной меры. Ориентировка 

на листе бумаги. Цифры от 0 

до 9. (19, №28, с.70) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Растения и животные 

родного края» (18, с.78) 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Учить рисовать кистью разными 

способами. Закреплять знания об 

уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами. Учить смешивать 

краски для получения новых 

цветов. 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, обеднять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом «строительства 

волшебного города». 

 

Рисование: Выставка детского творчества «Весенние цветы». (19, с.209) 

Лепка: Лепим овощи и фрукты». Развивать умение лепить с натуры 

знакомые предметы (овощи, фрукты), передавать их характерные 

особенности. 

Конструктивно-модельная деятельность: Волшебный город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах рус нар. шуточной песни «Жил у нашей бабушки 

черный баран», обр. В. Агафонникова. 

Музыкально-дидактическая игра «Какой инструмент звучит?». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Почтальон» (6, с.126) 

«Как я с мамой иду из 

детского сада домой» (6, 

с.127) 

3.Лепка 

Белочка грызёт орешки (6, 

с.130) 

4.Аппликация 

«Поезд» (6, с.130) 
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Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о правильном питании. «Какие продукты полезны для 

здоровья». Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Полезные продукты» 

 

Подвижные игры: «Пустое место», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «С кочки на 

кочку». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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интерес к познанию окружающего 

мира. Воспитывать уважение к 

труду людей, строящих самолёты и 

космические корабли; уважение к 

опасной профессии лётчиков и 

космонавтов, испытателей новых 

самолётов. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. 

Обогащать представления детей о 

транспортных средствах, о работе  

космонавтов на орбите. Учить 

применять освоенные знания и 

умения для решения игровых 

задач, развития игровых сюжетов. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Космос», вечерний круг 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание иллюстраций «Планеты и звёзды», «Освоение космоса», 

«Какой бывает транспорт», «Как устроен самолёт». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 «Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа: «Запомните, детки: таблетки не конфетки». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Знакомство с летательными 

аппаратами, которые изобрёл 

человек» (19, с.165) 
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Обогащать представления детей об 

изучении и освоении космоса, о 

транспортных средствах, их 

назначении и устройстве. Учить 

находить ответы на вопросы в холе 

рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание иллюстраций из папки «Космос», «Планеты и звёзды», «Как 

устроен самолёт», «Освоение космоса» 

Формирование и обогащение словаря:  

Активизировать в речи и уточнять понятия темы «Космос». 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение литературной сказки Б. Заходера «Серая звёздочка». 

Чтение произведений В. Бредихина «Мы катались на ракете», Д.Хармса 

«Игра», С. Михалкова «От кареты до ракеты», чтение энциклопедии о 

космосе. 

Коммуникативная:  

Беседа «Петя путешественник» 

Разгадывание загадок про космос и воздушный транспорт. 

 

Развитие речи:  

1. Обучение рассказыванию: 

«Мой любимый мультфильм». 

(3, с.110, №59) 

2. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» (3, с.110, №60) 
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Расширить и углубить знания про 

космос, о профессии космонавта. 

Формировать интерес к изучению 

космоса. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества, знакомя с тем, как 

человек изобрел летательные 

аппараты, познакомить детей с еще 

одним видом транспорта – 

воздушным; рассказать об истории 

воздухоплавания. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа с детьми «Звездное небо, Планеты». Рассматривание альбома 

«Космос». 

Дидактические игры: «Мастерская космонавтов», «Радиомастерская», 

«Собери пульт управления» (7, с.58), «На орбите», «Подбери слово», «»Что 

для чего?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сезонными изменениями в природе (за проталинами). 

Формировать знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе. 

Чтение стихотворения Г. Ладонщикова. 

К нам весна шагает быстрыми шагами. 

И сугробы тают под её ногами. 

Черные проталины на полях видны. 

Верно очень теплые ноги у весны. 

Какие изменения произошли в природе весной? Как изменился снег с 

приходом весны? В каких местах вы наблюдали проталины? Почему не 

везде появились проталины? 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счет в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Геометрические 

фигуры. (19, №29, с.72) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение литературной сказки 

Б. Заходера «Серая 

звёздочка». (19, с. 150) 
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Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в 

сюжете. 

 

Рисование: нетрадиционное рисование «Рисуем планеты мыльными 

пузырями», «Звёздное небо» (восковыми мелками).. 

Лепка: развивать творчество, предложить детям слепить планеты, воплощая 

свою фантазию, воображение. («Планеты») 

Конструктивно-модельная деятельность: Ракета (из бросового материала)) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание «Утро» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева). 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Роспись петуха» (6, с.128) 

«Солнце и луна».(19, с.169) 

3.Лепка «Луноход» 

4.Аппликация 

Открытка для родителей 

«День Победы» (6,с.131) 
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Расширять представления о 

важных компонентах здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Закреплять умение легко бегать и 

ходить, умение осознанно 

выполнять движения. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья «Важность сна для здоровья человека». 

 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Даша уснула» 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Ловишки», «Кто быстрее?», «Зарядка 

космонавта», «Запуск ракеты», «Прогулка по луне» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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о
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Научить устанавливать связь 

между результатами труда и 

отношением человека к труду. 

Воспитывать положительную 

мотивацию к обучению, уважение 

к труду взрослых, побуждать к 

самостоятельности в игре, 

вызывать у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие, закрепить умение 

подчиняться правилам в 

групповых играх.  

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Кем я хочу быть?», 

вечерний круг «Любимая профессия» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы с детьми про профессии, какие бывают. «Кто работает на стройке?», 

«В гостях у модельера», «В гостях у парикмахера». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: сюжет «Делаем прическу», 

«Больница»: сюжет «Прием у окулиста». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Наводим порядок в игровых уголках». Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Творческое задание «Придумай и нарисуй». Правила обращения со 

столовым ножом. 

Формирование основ безопасности:  

Безопасные предметы.  Составление рассказов  «Когда полезные предметы 

могут стать опасным?» (22, с.144) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Профессия – артист» (4, с.34) 
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Сформировать обобщенное 

понятие «Профессия», обогащать 

активный словарь.  

Продолжить учить детей 

пересказывать. 

Учить употреблять обобщающие 

названия профессий (строитель, 

рабочий). 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Профессии бывают разные». Рассматривание картинок с 

изображением людей разных профессий; предметов = атрибутов разных 

профессий. 

Формирование и обогащение словаря: действия, которые характеризуют 

трудовые действия, характерные для то или иной профессии (красит, белит, 

разводит, шьет, водит, учит, продает), 

Дидактические упражнения «Что делает?», «Четвёртый лишний». 

 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение народной песенки «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл. обр. И. Токмаковой. 

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «Строим город». 

Чтение стихотворения И. Ильха «Строитель». 

Чтение книги В. Маяковского «Кем быть?» 

Коммуникативная: Разгадывание загадок про профессии. 

Разучивание пословиц, поговорок про труд, про профессии. (19, с.222) 

 

Развитие речи:  

1. Пересказ «Загадочных 

историй» (По Н. Сладкову) (3, 

с.112, №61) 

2. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

(3, с.113, №62) 
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Систематизировать и уточнять 

знания детей о людях труда, 

разных профессиях. 

Знакомить с трудом взрослых, 

давать представления о разных 

профессиях. 

Прививать дошкольникам чувство 

благодарности к человеку за его 

труд, учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

трудовой деятельности. 

Учить детей различать трудовые 

действия, характерные для той или 

иной специальности (маляр 

разводит краски, красит, белит), 

проявлять желание подражать им. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Наблюдение за работой сотрудников детского сада, рассматривание 

иллюстративного материала, позволяющего познакомить их с тем, чего дети 

не могут сами. 

Беседа «Зачем нужна почта и почтальон?» 

Беседы «Легок ли путь хлеба к нашему столу?», «Осенний день год 

кормит», «Если бы мне разрешили работать на стройке». 

Выставки изделий (вышивки, вязанных вещей) 

Дидактические игры: «Чей труд важнее?», «Все для всех»,  «Внимание, 

ошибка!» (4,с.49), «Кто что сделал?» (4, с.49), «Угадай профессию» (4, 

с.50)» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за ветром. Дать понятие о ветре и его свойствах. Определять 

направление ветра. Ветер – движение воздуха. Он невидим, но ощутим по 

дуновению, движению предметов (качаются деревья). 

Загадка «Свищет, гонит, вслед ему кланяются». 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Числа в пределах 10. Цифра 4. 

Сравнение величины 

предметов по представлению. 

Деление круга и квадрата на 2 

и 4 равные части. (19, №30, 

с.74) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Кто работает в детском 

саду»(18,с.298) 
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Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они не 

загораживали друг друга. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Развивать творчество, инициативу. 

Рисование: Выставка детского творчества «Наряды наших мам». 

Лепка: «Мы мастера», лепка  красивых птичек (по мотивам народных 

дымковских игрушек). 

Конструктивно-модельная деятельность: Грузовая машина. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

Игра на муз. инструментах «Часики», муз. С. Вольфензона 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Нарисуй какой хочешь узор» 

(6, с.129). 

«Красивые цветы» (6, с.134) 

3.Лепка 

«Девочка пляшет» (6, с.133) 

4.Аппликация 

«Весенние цветы» 
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е Формировать у детей 

представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза 

- смотреть, уши - слышать, нос – 

нюхать, зубы - жевать и т.д. 

Развивать быстроту, выносливость, 

силу. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про особенности их организма и здоровья «Мне нужно 

носит очки» 

Игры «Кто внимательный», «Что опасно». 

 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Парный бег». 

Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться 

правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, 

умение видеть правильность 

результата. Закреплять умение 

подчиняться правилам в 

групповых играх, формировать 

умение рассказывать о предмете. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Какой бывает 

транспорт?», вечерний круг «Что нового узнали?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа «Транспорт нашего города», «Чудо - машины - человеку 

помощники». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем по городу»: сюжет «Едем на 

автобусе». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурство по столовой, по занятиям. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу. 

Формирование основ безопасности:  

Игра – драматизация «Вежливо и решительно» (22, с.142) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» (7,с.34) 
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Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; существительные с 

числительными. 

Активизировать словарь детей. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения, продолжать 

учить доказывать, объяснять. 

Продолжать развивать интерес 

детей к литературе, формировать 

умение внимательно слушать 

стихотворение; отгадывать 

загадки. 

Развивающая речевая среда:  

Беседы про транспорт «Какой бывает транспорт?». Рассматривание 

иллюстраций с транспортом. 

Формирование и обогащение словаря: знать обобщающие слова-виды 

транспорта: пассажирский, воздушный, водный, подземный, специальный, 

наземный. 

Дидактическая игра «Выше, дальше…» 

Загадывание загадок про транспорт (7, с.34) 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение стихотворений Т. Коваль «Грузовик»(с.72), В.Берестова «Про 

машину», О. Чернорицкой «Мама купила мне «скорую помощь»»(с.81) 

Коммуникативная:  

Беседа «Какой бывает транспорт?». 

Разгадывать загадки про транспорт. 

 

Развитие речи:  

1. Дидактические игры со 

словами. (3, с.114, №63) 

2. Чтение сказки В Катаева 

«Цветик-семицветик».  (3, 

с.114, №64) 
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Учить классифицировать 

транспорт. Расширить 

представления о профессиях на 

транспорте, формировать знания и 

практические навыки безопасного 

поведения на дороге. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме «Транспорт», 

наблюдение за транспортом на прогулке; рассматривание альбома 

«Профессии на транспорте».  

Дидактические игры: «Найди свой гараж», «Мы едем в общественном 

транспорте», Воздушный, наземный, водный», «Путаница», «В школе 

дорожных знаков», «Кто чем управляет?», «Узнай по описанию», «Подбери 

картинку», «Исправь ошибку». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за солнцем. Помочь обнаружить связи между теми или иными 

признаками погоды, сезонными изменениями в жизни растительного и 

животного мира, влиянием солнца на живую и неживую природу. 

Солнце – источник жизни, света и энергии. Весной солнце начинает 

подниматься все выше и выше, тем сильнее оно греет земля, поэтому погода 

теплее. 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Ориентировка в пространстве. 

Дни недели. (19, №31, с.76) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Где работают мои 

родители»(17, с.242) 
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Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни. 

Учить вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 

Формировать умение строить 

гараж по условию, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 

Рисование: Выставка детского творчества «Транспорт на улицах нашего 

города». 

Лепка: Самолет 

Конструктивно-модельная деятельность: Грузовая машина для перевозки 

мебели. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева). 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Гжельские узоры (6,с133) 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» (6, 

с.74) 

3.Лепка 

«Танк» 

4.Аппликация 

«Троллейбус» (6, с.75) 
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составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Продолжат учить бегать 

наперегонки, с преодоление 

препятствий. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

Игры «Что важно для про здоровья», «Найди правильный ответ».. 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Совушка»,  «Бег парами», «Кто 

первый?» 

Логоритмика «Грузовик» 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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Продолжать формировать умение 

быть дружелюбным, в разговоре 

смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

Расширять представления детей об 

армии, развивать 

любознательность, расширять 

кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, 

интересного об истории родного 

края. Научить  чуткому, 

доброжелательному отношению к 

товарищам. Побудить детей к 

нравственным поступкам. 

Воспитывать чувство уважения к 

людям; доброжелательность, 

дружелюбие, желание совершать 

добрые поступки. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Пусть всегда будет 

солнце», вечерний круг «День Победы». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание альбома «Великая Отечественная война» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Отмечаем День Победы, 

поздравляем ветеранов»». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности: Поведение с незнакомыми людьми. 

Беседа «Почему Кай сел в сани к Снежной королеве?»(22, с.142) 

Анализ ситуации «Я вас не знаю». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение стихотворения 

М.Карема « Мирная считалка» 

(пер. с .фр. В.Берестова), 

(19,с.177) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения, 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Составление предложений по теме «Пусть всегда будет мир».  

Формирование и обогащение словаря: подбор прилагательных к слову 

солдат0воин. Игровое упражнение «Каким должен быть воин-солдат?» 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение стихотворения Т. Белозеровой «День Победы»., стихотворения 

М.Карема «Мирная считалка» (пер. с .фр. В.Берестова),  «Мир» И. Агеевой, 

М. Владимирова «Победный май» (19, с.190). 

Чтение стихотворения Георгия Рублева «Памятник» (19, с.194) 

Коммуникативная: Провести беседу «Русские люди всегда приходят на 

помощь всем попавшим в беду». 

Познакомить детей с пословицами и поговорками о воинской доблести.(19, 

с.194) 

 

Развитие речи:  

1. Литературный калейдоскоп. 

(3, с.115, №65) 

2.Обучение рассказыванию по 

картинам. (3,с.117, №66) 
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Расширять и уточнять 

представления детей о годах 

Великой Отечественной войны, о 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды и деды; 

вызывать желание больше узнать 

нового, интересного об истории 

нашей страны.  

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважение к 

ветеранам войны, желание 

заботиться о них, дарить радость 

людям, которые подарили мир. 

Развивать уважение и 

доброжелательность к людям. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа о Великой Отечественной войне, о подвигах  наших прадедушек и 

дедушек.  

Рассматривание фотографий с изображением памятника воину-

освободителю в Трептов - парке в городе Берлине - русскому солдату с 

девочкой на руках. (19, с.193) 

Дидактические игры: «Помнить и знать», «Доскажи словечко». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за погодой. Формировать представление о том, что изменения в 

природе весной связаны с вращением с вращением земли вокруг солнца. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц.  

Сравнение предметов по 

величине. Ориентировка на 

листе бумаги. Цифры от 0 до 

9. (23, с.312) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Воин-освободитель земли 

русской» (19, с.193) 
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Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-

то красивое. Расширять образные 

представления детей, Воспитывать 

художественный вкус и творческое 

отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, 

самостоятельность, аккуратность в 

работе. Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы 

предметов, объектов.  

Продолжать побуждать создавать 

сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими 

изображение. Закреплять умение 

выделять основные части и 

характерные детали конструкций, 

закреплять умение строить по 

рисунку. Самостоятельно 

подбирать строительный материал. 

 

Рисование: Выставка детских работ «Праздничный салют». 

Лепка: Гвоздики (пластилинография) 

Конструктивно-модельная деятельность: Конструирование танка. (19, 

с.183) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «День Победы». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисовани 

«Защитники земли русской» 

(19, с.196) 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» (6, с.138) 

3.Лепка 

«Сказочные животные» (6, 

с.136) 

4.Аппликация 

«Звезда героя» (19, с 189) 
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Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Учить прыгать в длину, развивать 

быстроту, силу, выносливость. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми об особенностях организма «Мне нельзя это есть – у меня 

аллергия». 

Игра «Полезное и вредное» 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше 

прыжков?». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Расширять знания о мире 

животных. Развивать умение 

выделять существенные признаки 

животных. Способствовать 

творческому отражению в играх 

представлений об окружающей 

жизни. 

Формировать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

играх различной направленности. 

Развивать умение оценивать 

поступки героев литературных 

произведений. 

Воспитывать  любовь к животным. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Животные жарких стран», 

вечерний круг «Что нового узнали про животных жарких стран?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Знакомство с трудом работников зоопарка. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Наблюдение «Побуждения и поступок». Беседа «За закрытой дверью». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы. 

«Растения и животные 

родного края» (18, с.78) 
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Упражнять в составлении 

описательных рассказов о 

животных при помощи моделей, 

иллюстраций, подбирая точные 

слова для обозначения их 

характерных особенностей. 

Продолжать формировать умение 

отгадывать загадки. Развивать 

умение осмысливать содержание 

литературных произведений. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание набора картин «Животные жарких стран». 

Дидактические игры «Угадай слово», «Чепуха». 

Формирование и обогащение словаря: упражнять в подборе 

существительных к прилагательному с противоположным значением 

(слабый – сильный, пасмурно – солнечно) 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» с англ. К.Чуковского, Чтение сказки 

«Царевна - лягушка» (обработка М. Булатова), Б.Житкова «Про слона», 

«Про обезьянку», С. Баруздина «Рики и Тави». 

Чтение стихотворений С. Маршака «Зебры», «Жираф» 

Коммуникативная:  

Беседа про животных жарких стран.  

Составление описательных рассказов о животных жарких стран (жирафах, 

слонах…) по карточкам-моделям. 

Разгадывание загадок о животных. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». (3,с.117, №67) 

2. Лексические упражнения 

(3,с.117, №68) 
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Формировать первичные 

представления о климатическом и 

природном многообразии Земли: 

жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным 

климатом (Африкой, где всегда 

жарко). Познакомить с 

некоторыми типичными 

представителями животного мира в 

жарких странах (Африка) – слоны, 

жирафы, верблюды, львы. 

Развивать умение по внешнему 

виду животного определять место 

его проживания. 

Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Знакомство детей с глобусом и картой. 

Рассматривание демонстрационного материала на тему «Животные жарких 

стран». Рассматривание картин «Верблюд», «Слон».  

Дидактические игры: 

«Зоологическое домино», «Кто ч чем питается», «Что перепутал художник?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за цветником. Наблюдение за ростом и развитием цветом. 

Закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Объединение частей в целое.  

Сравнение предметов по 

величине, высоте. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Цифры от 0 до 9. (23, 

с.386) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение сказки «Царевна - 

лягушка» (обработка М. 

Булатова). (18, с.255) 
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Продолжать учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни. Учить детей 

создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить 

фигуры животных в движении. 

Рисование: раскрашивание раскрасок «Животные Африки». 

Коллективное рисование «Пустыня». 

Лепка: закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Лепка слона и верблюда. 

Конструктивно-модельная деятельность: Конструирование поезда. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах мелодии «Небо синее», муз. Е. Тиличеевой. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование иллюстраций к 

сказке «Царевна – лягушка» 

(18,с.259) 

Слон (18,с.287) 

3.Лепка «Жираф» 

4.Аппликация «Весенний 

ковер» (с натуры) (6, с.139) 
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Закреплять представления детей о 

роли гигиены для здоровья 

человека. 

Закреплять умение легко бегать и 

ходить. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о гигиене «О безопасности для здоровья помним всегда». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

 

Подвижные игры: «»Попади в обруч», «Сделай фигуру», «Кто лучше 

прыгнет?» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение 

взаимодействовать друг с другомв 

играх различной направленности. 

Развивать умение оценивать 

поступки героев литературных 

произведений. Продолжать учить 

детей исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, строительный 

материал. Побуждать детей 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы-заменители. 

Способствовать творческому 

отражению в играх представлений 

об окружающей жизни. 

Воспитывать  любовь к животным. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Животные севера и 

тайги», вечерний круг «Что интересного узнали о животных Севера и 

тайги?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно ролевая игра «Зоопарк»: сюжет «Поход в зоопарк». 

Знакомство детей с животными, которые живут на севере и в тайге, со 

средой обитания, чем питаются, как выживают. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Дежурим по столовой. 

Посадка семян бобовых. Формирование трудовых умений, культуры 

трудовой деятельности. Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на 

прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Анализ ситуации «Что случилось с Машей?» 

Составление коллективного рассказа «Почему так случилось?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы 

Квест – игра «Кто живёт на 

севере и тайге?» 
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Закреплять умение детей 

правильно и четко произносить 

звуки, умение их различать. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно слушать сказки, 

отгадывать загадки. 

Развивать умение осмысливать 

содержание литературных 

произведений. 

Активизировать слова детей. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «У нас в гостях животные» 

Формирование и обогащение словаря: обогащать словарь детей 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов. 

(снежный, ледяной, холодный…) 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение русской народной песенки «Божья 

коровка», 

Чтение произведений Г. Снегирёва «След оленя», И. Соколова-Микитова 

«Медвежья семья», «Беляк», «Лисья нора», «Медведи», Н. Сладкова «Как 

медведь сам себя напугал»», «Отчаянный заяц», В. Бианки «»Лесные 

разведчики», «Снежная книга», «Купание медвежат», Е. Чарушина 

«Северный олень». 

Стихотворение Б. Заходера «Северный олень». (2, с.87) 

Коммуникативная: 

Беседа о животных, их среде обитания «Животные севера и тайги». 

Рассматривание альбома с иллюстрациями, репродукциями картин с 

изображение животных, набора картинок  «Животные севера и тайги». 

Составление описательных рассказов о белом медведе, северном олене. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение русской народной 

сказки «Финист-ясный 

сокол». (3, с.119, №69) 

2. Звуковая культура речи. (3, 

с.119,  №70) 
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Расширять знания о мире 

животных. Расширять и 

систематизировать представления 

детей об умении животных  

приспосабливаться к окружающей 

среде. Развивать логическое 

мышление, умение отстаивать свои 

суждения. Познакомить с 

некоторыми типичными 

представителями животного мира в 

Арктике (Северный полюс)- белые 

медведи, в тайге – медведи, волки, 

лисы, зайцы, олени. Развивать 

умение выделять существенные 

признаки животных. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание с детьми иллюстраций из папки  «Животные севера и 

тайги».  

Дидактические игры: 

«Составь слово», «Добавь словечко», «Парочка», «Зоологическое домино», 

«Чем питаются дикие животные?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за облаками. Закрепление знаний о неживой природе. 

По состоянию облаков можно предсказать погоду.  

Из чего состоят облака? Всегда ли они могут быть одинаковыми? 

Чем отличаются облака в солнечную погоду? 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Числа до 10. Величина 

предметов по представлению. 

Деление квадрата и круга на 2 

и 4 равные части. (19, №30, 

с.74) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Лето красное пришло» (18, с. 

313) 
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Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться 

правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, 

умение видеть правильность 

результата. Развивать внимание, 

глазомер, воображение. 

Рисование:. Выставка детского творчества «Животные севера и тайги». 

упражнять детей в рисовании животных по точкам. 

Лепка: закрепить с детьми навыки лепки животных разными способами 

лепки, продолжать учить передавать характерные особенности животных. 

Конструктивно-модельная деятельность: Волшебный город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание русских народных песен и распевок. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Цветут сады» (6, с.140) 

«Бабочки летают над лугом» 

(6, с.142) 

3.Лепка 

«Зоопарк для кукол» (6, с.141) 

4.Аппликация 

«Загадки» (6, с.143) 
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особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья. 

Продолжать упражнять в ходьбе по 

кругу, беге врассыпную. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми об особенностях организма и здоровья «Мне нельзя это есть 

– у меня аллергия». 

Игра «Полезное и вредное». 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Мышеловка». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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.родине - о городе Санкт-

Петербурге. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

города, о замечательных людях, 

прославивших наш город. 

Воспитывать патриотизм, 

бережное отношение к памятникам 

истории и культуры. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Что я люблю в нашем 

городе», вечерний круг «Любимый город». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности «Санкт-

.Петербурга». Беседа «Мой адрес». 

Рассматривание иллюстраций с видами исторического Санкт-Петербурга. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Если встретился незнакомый предмет». 

Дидактическая игра «Опасные предметы». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Составление предложений о 

родном городе» (18, с.64) 
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Закреплять умение детей 

правильно и четко произносить 

звуки, умение их различать. 

Продолжать учить детей 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 

опыта. Продолжать развивать речь 

как средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания.  

Обогащать словарный запас, 

поддерживать познавательный 

интерес. 

Учить рассказывать о своём 

городе. 

Развивающая речевая среда: рассмотреть иллюстрации альбома «Город 

Санкт-Петербург». Творческие рассказы «Как я был русским купцом»,  

Беседа Мой любимый город». 

Формирование и обогащение словаря: расширить словарь детей новыми 

словами: остров, Петропавловская крепость, Эрмитаж, символы города, 

Нева, Дворцовая площадь, Невский проспект. 

 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «Строим город» 

Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье…», 

«Прошло сто лет – и – юный град…», Н. Поляковой «Стоит Петербург..». 

Чтение произведений А. Баркова «Сказочный город». Книги о городах из 

серии «Истории России». 

Коммуникативная:  

Беседа «Мой любимый город». Составление детьми рассказов из 

собственного опыта «Что интересного я знаю про Санкт – Петербург». 

Игровые ситуации «Экскурсоводы», «Мы по городу идём». 

Игра-путешествие «город, в котором я живу». 

 

Развитие речи:  

1.  Звуковая культура речи. (3, 

с.119, №70) 

2. Составление рассказа  

«Забавные истории из моей 

жизни». (3, с.121, №71) 
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Продолжать расширять 

представления детей о родной 

стране, государственных и 

народных праздниках, 

формировать интерес к «малой 

Родине», рассказывать о 

достопримечательностях родного 

края, культуре, традициях. 

Закрепить знания о родном городе 

Санкт-Петербурге, понятие об 

адресе; расширить представления о 

достопримечательностях города, 

их значимости и ценности для его 

жителей. Знакомить с названиями 

улиц, достопримечательностями 

города. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Путешествие по Санкт-Петербургу». Рассматривание фотографий с 

достопримечательностями города. 

Беседы «Главная улица города», «Что такое музей», «Как украшают 

город?», «Как поддерживают порядок в городе?». 

Дидактические игры: «Найди пару», «Сложи картину», «Какой город?», 

«Найди лишнее», «Путешествие по карте», «Одень здание», «Я – 

архитектор», «Узнай по силуэту», «Найди отличия», «Дорисуй», «Назови 

одним словом». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за божьей коровкой. Расширить знания и представления об 

особенностях внешнего вида. (Как выглядит божья коровка, как она 

передвигается, на кого охотятся божьи коровки,  где они живут, какую 

пользу приносят) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Ориентировка в пространстве. 

Геометрические фигуры. Дни 

недели. (19, №31, с.76) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Мой город - моя малая 

Родина» (18, с.64) 
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Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали, пользуясь 

стекой. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

работы с разнообразными 

материалами для лепки. 

Рисование: Выставка детского творчества «Мой любимый город». 

Лепка: Корабль из соленого теста. Развивать воображение, закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Конструктивно-модельная деятельность: Мосты через Неву 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Картинки для игры «Радуга» 

(6, с.145) 

Цветные страницы (6, с.146) 

3.Лепка «Мост через Неву» 

4.Аппликация 

Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку (6, с.144) 
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Закреплять представления детей о 

роли гигиены для здоровья 

человека. 

Развивать быстроту, гибкость, 

силу, выносливость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о гигиене «Моем руки перед едой». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Хитрая лиса», «Горячий уголёк», «Удочка», 

«Классы». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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На примере жизни муравьёв 

продолжать формировать умения 

договариваться, планировать, 

обсуждать всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Воспитывать бережное отношение 

к цветам и к насекомым. 

Создавать условия для применения 

детьми представлений о том, что 

нужно растениям для роста и 

развития. Знакомить с примерами 

взаимосвязей в природе, 

трудовыми операциями по уходу 

за растениями. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Какие бывают цветы?», 

вечерний круг «Насекомые» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа «Я – защитник природы». 

Экологические игры «Четвёртый лишний», «Что изменилось?», «Собери 

картинку из частей». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Как вести себя, если ты потерялся на улице». 

Дидактическая игра  «Можно - нельзя». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Комнатные растения» (18, 

с.271) 
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Формировать связную речь, 

умение правильно использовать в 

речи грамматические формы. 

Продолжать развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

Учить высказывать 

предположения, проверять их в 

ходе наблюдений. 

Стимулировать использовать в 

речи названия цветов и их частей, 

конструкций предположения, 

сравнения, противопоставления. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание альбомов «Цветы « и «Насекомые».  

Формирование и обогащение словаря: расширять  словарь детей словами, 

характеризующими настроение человека: веселый, грустный, радостный. 

 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение произведений Л. Толстого «О муравьях», В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», З. Александровой «Муравей нашел былинку», 

А. Тамбиева «Кто в муравейнике живёт», И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

Н. Сладкова «Недолго думая», Н. Розбицкой «Цветочки», Г. Матвеевой 

«Цветы у окна», И. Ефремова «Комнатные цветы». 

Коммуникативная:  

Сюжетно-ролевая игра «Муравьиное царство», «В оранжерее». 

Игра-инсценировка по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Детское словотворчество: придумывание загадок о насекомых и цветах. 

Детские рассказы на тему «Мои встречи с муравьём». 

Разгадывание загадок про насекомых и про цветы. 

 

Развитие речи:  

1. Составление рассказа «Мой 

любимый сказочный герой». 

(3,с.130, №72) 
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Углублять знания детей о 

насекомых и о цветах, образе 

жизни муравьёв и других 

насекомых. Формировать 

представления детей о роли 

насекомых в жизни леса. Учить 

детей самостоятельно делать 

умозаключения и выводы. 

Обобщать и конкретизировать 

представления детей о свойствах 

цветов, условиях, необходимых 

для их роста и развития. 

Способствовать актуализации 

представлений об строении цветов, 

способах ухода за ними. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседы «Какие бывают цветы?»,  «Жизнь насекомых». Рассматривание 

демонстрационных картин и предметных картинок по темам «Насекомые», 

«Цветы». 

 

 

Дидактические игры:  «Подбери слова, противоположные по смыслу», «Чем 

отличаются?», «Придумай загадку», «Найди похожие», «Подскажи 

словечко», «Подбери действие». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за весенними цветами (одуванчиками, мать – и - мачехой). 

Почему так называют цветы?  

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Натуральный ряд чисел. 

Объединение частей в целое 

множество. Сравнение 

предметов по величине, 

высоте. Ориентировка на 

листе бумаги. (23, с.434) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Лето красное пришло» (18, 

с.313) 
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Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы. 

Закрепить навыки аккуратной 

лепки. Закрепить умение 

тщательно мыть руки по 

окончанию лепки. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. Создавать условия для 

применения изобразительных 

умений. 

Рисование: Выставка творческих работ «Лето пришло» 

Лепка: Бабочка (пластилинография). 

Конструктивно-модельная деятельность. Бабочка (из бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание музыки «Мотылёк», муз. С. Майкапара. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование на свободную тему 

пальчиками (18, с. 275) 

«Лето» (18, с.315) 

3.Лепка 

Заяц на цветочной полянке 

(18, с.267) 

4.Аппликация  

«Бальзамин цветёт» 
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Расширять представления детей о 

важных компонентах здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья человека «Важность сна для здоровья детей». 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Маша уснула». 

 

Подвижные игры: «Летчики», «Кто быстрее», »Целься лучше», «Хитрая 

лиса». Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

 



 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

реализуемой в группах комбинированной направленности, включает в себя содержание парциальных программ: «Первые шаги: Петербурговедению для малышей 

от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой, «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

 

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой 

 

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.  

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и 

др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (праздники, социальные акции и пр.). 

 

 

 



 

 

 

 

Февраль 2023год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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о
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). Продолжать 

помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. Воспитывать 

умение проявлять честность, 

справедливость в играх со 

сверстниками. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг. 

Упражнять детей в играх в использовании форм выражения вежливости 

(просить прощения, извиняться, благодарить, делать комплименты);  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы играем в библиотеку», 

«Если я потерялся», «Мой друг не прав. Как сообщить ему об этом». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье стульчиков в группе. 

Формирование основ безопасности:  

Практическое упражнение «Добрый поступок». Подвижная игра 

«Мирилки». (22, с.134) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Составление предложений по 

картинкам «Дикие животные в 

зимнем лесу» (17, с.195) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей 

о многообразии окружающего 

мира. Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании 

антонимов. Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

Развивающая речевая среда: Рассматривание дидактического материала по 

теме «Мой дом»: плаката с изображением комнат и схем построек; 

дидактические игры; кукла строитель; плакат на тему стройка. 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; игры: «Что лишнее?», «Найди нужное слово», «Скажи одним 

словом», «Найди пару». 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблица с стихотворением по теме «Мой 

дом», Чтение сказок  Т. Александровой «Домовёнок Кузя», Б. Заходера 

«Серая звездочка». 

Чтение стихотворения М. Цветаевой «У кроватки». 

Коммуникативная: игра «Что вы видите вокруг». 

 

Развитие речи:  

1. Беседа о дружбе. (3,с.85, 

№41) 

2. Обучение рассказыванию: 

«Моя любимая игрушка». 

(3,с.87,  №42) 
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Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества и его жилищах. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о комнатах в доме, 

профессии строитель и архитектор.   

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа: «Профессия: строитель»; Рассматривание иллюстраций «Кухня», 

«Спальня», «Гостиная», «Ванная комната». 

Игры: «Посчитай», «Чего больше?», «Разложи по порядку» 

Дидактические игры: «Назови предметы мебели», «Волшебный мешочек», 

«Что лишнее?» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, наблюдение за зимующими птицами в 

кормушке. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Состав числа 3 из единиц. 

Цифра 8. Геометрические 

фигуры. Ориентировка на 

листе бумаги. (19, №19, с.50) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Составление описательного 

рассказа по картине «В 

зимнем парке» (17, с.143) 
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Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закрепить знания о 

том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры. 

Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Нарисуй домик 

кукле». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: Дом (из бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра «Найди себе 

пару». Игра на муз. инструментах рус нар. песни «Дин-дон». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Золотая хохлома (6, с.111) 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике (17, с.96) 

3.Лепка 

Собака со щенком(6, 106) 

4.Аппликация 

«Петрушка на ёлке» (17, с.97) 
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Знакомить детей с возможностями 

здорового человека; формировать 

у детей потребность в здоровом 

способе жизни. 

Развивать быстроту, ловкость, 

глазомер. Упражнять в прыжках на 

двух и на одной  ноге, продвигаясь 

вперед, передаче мяча друг другу 

за спиной. Закреплять умение 

бросать мяч, стараясь попасть в 

зайцев. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». Чтение и обсуждение «Зубки заболели» А. Анпилова. 

Беседа «Личная гигиена». Игра  «Полезное и не полезное». 

Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Передай мяч», «Целься лучше», 

«По  дорожке». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Познакомить с группами, на 

которые делят дорожные знаки. 

Учить анализировать ситуации, 

выявлять суть проблем, при 

помощи педагога определять пути 

их решения. Формировать умение 

выбирать признак классификации, 

распределять объекты по группам 

в соответствии с заданным 

признаком. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Мебель», вечерний круг. 

Закреплять детьми в играх форм выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться, благодарить, делать комплименты). 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Ситуативная беседа в ходе режимных моментов «Хорошо ли быть жадным»; 

общение в ходе самостоятельной деятельности «Чем можно порадовать 

своих близких», «Где я был с родителями». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: уборка в уголке строительства. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа с детьми «В стране дорожных знаков». 

Беседа «Как помочь жителям Цветочного города?». (22, с.136) 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Мебель (7, с.32) 
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Продолжать развивать у детей 

интерес к литературе, умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворение. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Развивающая речевая среда: Рассматривание с детьми дидактического 

материала по теме «Мебель»: карточек с изображением мебели; 

дидактические игры; фигурки мебели; выставка картинок из серии 

«Кухонная мебель», «Мебель для спальни», «Мебель для гостинной», 

«Мебель в ванной комнате». 

Формирование и обогащение словаря: «Что лишнее?», «Найди нужное 

слово», «Скажи одним словом», «Найди пару», «Назови предметы гостиной 

мебели». 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение К. Чуковского «Федорино горе». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришел». 

Выучить наизусть стихотворение И. Сурикова «Вот моя деревня» 

Коммуникативная: Игра «Я загадаю, а вы подскажите» 

Загадывание загадок про мебель. 

 

 

Развитие речи:  

1. Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». (3, 

с.88, №43) 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ. 

(3, с.89, №44) 
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Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о мебели, ее видах, 

профессии плотник. Давать знания 

о составе чисел 3 и 4 из единиц; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Профессия: плотник». Рассматривание иллюстраций «Кухонная 

мебель», «Мебель для спальни», «Мебель для гостиной», «Мебель в ванной 

комнате». 

Игры: «Посчитай», «Чего больше?», «Разложи по порядку» 

Дидактические игры: «Назови предметы мебели», «Расставь мебель», «Куда 

поставим эту мебель?», «Мебельный магазин». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, наблюдение за зимующими птицами в 

кормушке. Чтение стихотворений Ф. Тютчева «Весенние воды», «Зима 

недаром злится…». 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав чисел 3 и4 из единиц. 

Цифра 9. Ориентировка на 

листе бумаги. Дни недели. (19, 

№20, с.52) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение и обсуждение рассказа 

В. Драгунского «Друг 

детства». (17. с.220) 
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Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус. 

Закрепить знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Дорисуй мебель в 

домике». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии 

Конструктивно-модельная деятельность: Коллективная аппликация: 

«Наша группа» 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкальная игра: «Найди 

пару». Слушание «Колыбельная», муз. Н. Римский-Корсакова 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Красивое развесистое дерево 

зимой (6, с.104) 

По мотивам хохломской 

росписи (17, с.106) 

3.Лепка Щенок (17, с.105) 

4.Аппликация 

Красивые рыбки в аквариуме 

(6, с.102) 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности организма. 

Акцентировать внимание детей на 

особенности их организма и 

здоровья. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой 

и спортом. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Сюжетно-ролевая игра «На приме у окулиста». Беседа «Чтобы глазки не 

болели…». Беседа с детьми «О здоровье нужно заботиться». 

Дидактическая игра «Полезные продукты». 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», ««Мышеловка», «Парный бег», 

«Ловишки». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и 

т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Бытовые приборы», 

вечерний круг. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Уборка в квартире». 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Коллективное рисование 

иллюстраций к сказкам», «Рассматривание иллюстраций» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: организация 

дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: уборка снега на прогулке. 

Формирование основ безопасности:  

Анализ проблемных ситуаций: «На дороге». 

Подвижно - дидактическая игра «Регулировщик». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» (4,с.14, 

№1) 
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Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Продолжать развивать речь 

ка средство общения, продолжать 

учить доказывать, объяснять.  

Развивать интерес детей к 

литературе, формировать умение 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Развивающая речевая среда: рассматривание дидактического материала по 

теме «Бытовые приборы»: карточек с изображением бытовых приборов; 

дидактические игры; фигурки мебели; выставка картинок из серии 

«Кухонные приборы», «Бытовые приборы в спальне», «Гостиная: бытовые 

приборы», «Бытовые приборы в ванной комнате». 

Формирование и обогащение словаря: действия,  характеризующие действия 

бытовых приборов  (пылесосит, гладит, стирает, работает, гудит). 

Игры «Что лишнее?», «Найди нужное слово», «Скажи одним словом», 

«Найди пару», «Назови бытовые приборы». 

Восприятие худ. лит-ры: мнемотаблица с стихотворением по теме недели. 

Чтение стихотворения  И. Скородумовой «Горка» (с.95). 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

 

Коммуникативная: Игра «Я загадаю, а вы подскажите» 

Беседа «Можем ли мы обойтись без бытовых приборов?» 

Загадки про бытовые приборы. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение и пересказ сказки 

А.Н. Толстого «Ёж». (3, с.91, 

№45) 

2. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». (3, 

с.92, №46) 
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Расширить знания детей про 

бытовые приборы, которые 

помогают человеку. Формировать 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; учить бережно относиться к 

ним. Закрепить представление о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. Развивать 

познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать). Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. 

Упражнять в счете до 10; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседы: «Какие бываю бытовые приборы», «Бытовые приборы», «Как 

безопасно пользоваться бытовыми приборами» 

Рассматривание картинок «Бытовые приборы». 

Дидактические игры: «Кому нужен…», «Найди вещи, облегчающие труд 

человека в быту», «Что предмет расскажет про себя», «Посчитай», «Чего 

больше?», «Разложи по порядку», «Дизайн», «Карта профессий», «Поступи 

правильно». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за снегопадом улице, лепка снеговика и снежной крепости. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Цифры от 1 до 9. Треугольник 

и четырехугольник. 

Ориентировка в пространстве 

(19, №21, с.54) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Что предмет расскажет о 

себе» (17, с.150) 
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В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, 

характерных признаков, 

обобщения. 

Закреплять умение находить 

конструктивные решения и 

планировать создание собственной 

постройки. 

Рисование: упражнения на развитие письма, упражнение «Дорисуй бытовые 

приборы». 

Лепка: индивидуальная деятельность с детьми, у которых возникли 

трудности на занятии 

Конструктивно-модельная деятельность: сюжетно - ролевая игра 

«Строители», Машины разного назначения. 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра: Игра на 

муз. инструментах мелодии «Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

 

3.Лепка 

 

4.Аппликация 
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Расширять представления о роли 

правильного питания  для здоровья 

человека. 

Упражнять в беге в рассыпную, 

развивать внимание, ориентировку 

в пространстве. Формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о правильном питании «Нужные и важные продукты для 

здоровья». Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье». 

Игра «Мои предпочтения в еде». 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Мышеловка», «Парный бег», 

«Карусель». 

Логоритмика  «У жирафа пятна…» 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственном 

празднике День защитника 

Отечества». Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

Продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм 

и правил. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Папин день», вечерний 

круг «День защитника Отечества. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Папин праздник». 

Рассказ «Защитник Отечества – почетная работа». 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Я прививок не боюсь», 

«Письмо заболевшему другу». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

организация дежурства, трудовые поручения по ходу режимных моментов, 

коллективный бытовой труд: мытье игрушек. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Как избежать неприятности на кухне?» 

Составление рассказов «Когда предметы могут стать опасными?» 

Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Победа в воздухе не вьется, а 

руками достаётся» (5, с.85) 
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Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана; учить 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. Продолжать 

развивать речь как средство 

общения. Расширять 

представления детей 

о многообразии окружающего 

мира. Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства 

и качества предмета. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения. Учить связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание сюжетных картинок «Защитники Родины» и составление 

рассказа по ним». (17, с.275) Добавление дидактического материала по теме 

«День защитника отечества» (плакаты, карточки), обновление уголка книги. 

Формирование и обогащение словаря: повторение новых слов, изученных на 

занятии; Игры «Скажи наоборот», «Один-много», «Чего не стало?», «Назови 

одним словом».  

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения Н. Нищевой «Много мебели 

в квартире» (9, с.78). 

чтение былин о богатырях Л.Н. Толстой «Былины» 

Коммуникативная: игра «Разведчики». 

Беседы «Кого мы называем защитниками?», «Что значит защищать 

отечество?». Составление рассказов «Какие они защитники Отечества?». 

 

Развитие речи:  

1. Рассказывание по сюжетной 

картине. (3,с.94, №47) 

2. Составление рассказов по 

картинкам. (3, с.95, №48) 
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Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. Познакомить с 

военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. 

рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо учиться, 

многое знать и уметь, быть 

выносливым, смелым, 

находчивым. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Закреплять 

знания о празднике День 

защитника Отечества, его 

традициях и истории. Давать 

знания о составе числа 5 из 

единиц; развивать ориентировку в 

пространстве. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание набора картин «Военные профессии». 

Беседы «От кого военные защищают нашу Родину?». 

Беседы «День защитника Отечества», «Папин праздник» 

Игровые упражнения: «Защита крепости», «Мы солдаты», «Богатырские 

состязания» 

Дидактические игры: «Правильно - неправильно», «Столько сколько», 

«Одним словом», «Верно-Неверно», «Что за чем?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдение за погодой. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Счет в пределах 5. Деление 

целого на части. Сравнение 

предметов по ширине и 

высоте. (19, №22, с.56) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Российская армия» (4, с.39) 
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Развивать чувство формы, цвета, 

пропорции, учить передавать в 

изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте. 

Продолжать формировать интерес 

к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

Рисование: организация выставки «Поздравляем защитников». 

Лепка: индивидуальная помощь детям, у которых возникли трудности при 

выполнении задания на занятии. 

Конструктивно-модельная деятельность: аппликация «Богатырский щит». 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальная игра «Повтори 

ритм», разучивание песни «Будем солдатами». 

Инсценировка песни «К нам гости пришли», муз. Ан. Александровой. 

Слушание военных песен, маршей. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование  

3.Лепка «Танк» 

(пластилинография) (17, с.284 

4.Аппликация «Танк» (17, 

с.259) 
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Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровья. Развивать быстроту, 

выносливость, силу. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой 

и спортом. 

 

\Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья «Важен сон для здоровья детей». 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Маша уснула». 

 

Подвижные игры: «Летчики», «Кто быстрее», »Целься лучше»,  

Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 



 

 

Март 2023 год 

Тема ОО 
Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 

С
ем

ь
я
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Познакомить детей с понятием 

«домашнее хозяйство», обратить 

внимание не то, что каждый член 

семьи имеет постоянные 

обязанности по дому. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей 

семье. 

Углублять представления ребенка 

о семье и её истории. Учить 

создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают 

родители, как важен для общества 

их труд. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Моя семья», вечерний 

круг. Беседа с детьми о младших членах семьи, напомнить, что, заботясь о 

младших, они помогают взрослым членам семьи. 

Беседа о домашних обязанностях. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседы «Что такое генеалогическое дерево», «Моя мам (папа)», «Отдыхаем 

всей семьёй».  

Рассматривание семейных альбомов «Наши сестры и братья», «Наши 

бабушки и дедушки», «О мамах разных и очень важных». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Рассматривание альбома «Дорожные знаки». Подвижно-дидактическая игра 

«Какой знак?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Моя семья» (4, с.26) 
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Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогами и другими 

детьми впечатлениями, уточнять 

источники полученной 

информации. 

Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Развивать монологическую форму 

речи. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Моя семья». Составление рассказа по иллюстрациям «Семья». 

Формирование и обогащение словаря: действия, характеризующие 

взаимоотношения людей в семье (помогает, любит, заботится, обнимает). 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «У ребенка есть права». 

(9, с.100) 

Чтение рассказа В. Дмитриевой «Малыш и Жучка»,  

Чтение сказки «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Знакомство с фольклором народов мира, чтение песенки «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева,  

Чтение стихотворения В. Тунникова «Я уже не тот, что раньше» (9, с.105) 

Коммуникативная:  

Сюжетно-ролевая игр «Семья». 

Дидактическая игра «Какая семья?», «Кто главный в семье?» 

Развитие речи:  

1. Беседа на тему «Наши 

мамы». (3, с.97, №49) 

2. Составление рассказов по 

картинкам. (3, с.100, №50) 
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Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о 

том, что они любят делать дома, 

чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Что такое семья? Конкретизировать представления детей о том, 

кого объединяет семья, о семейном быте и традициях. 

 

Дидактические игры: «Найди сходство», «Семейные традиции», «Назови 

отчество», «Профессии моих родителей», «О ком загадка?», «У кого так?», 

«Кто больше?», «Назови одним словом» 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за ветром. Дети самостоятельно дают характеристику ветру: 

сильный, порывистый, слабый, кратковременный, ураганный. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счет в пределах 10. Деление 

целого на части. 

Геометрические фигуры. 

Сравнение предмета по длине 

с помощью условной меры. 

(19, №23, с.59) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник». (7, с.48) 
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Формировать умение организовать 

свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончанию работы приводить его в 

порядок. 

Учить детей передавать 

задуманный сюжет о близких. 

Рисование: Выставка детского творчества «Моя семья» 

Лепка: Учимся у мамы и бабушки лепить пирожки». Закрепление приемов 

прищипывая, развиваем творчество, инициативу. 

Конструктивно-модельная деятельность: Дом одноэтажный (из 

конструктора) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Инсценировка песни «К нам гости пришли» (муз. А. Александровой, сл. 

М.Ивенсен) 

Слушание песен «Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой), «Что такое 

семья» (муз и сл. Е. Гомоновой),  

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование матрешек (18, с.41) 

Рисование на тему «Мальчик 

и девочка» (18, с.54) 

3.Лепка 

Русский народный костюм 

(18, с.47) 

4.Аппликация 

«Сказочная птица» (6, с.121) 
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Продолжать формировать 

представления о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания. 

Закрепить умение бросать мяч, 

стараясь попасть в зайцев.  

Упражнять в передаче мяча друг 

другу за спиной, упражнять в 

прыжках на двух и на одной ноге, 

продвигаясь вперед. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Рассматривание альбома «Правильное питание». Беседа про правильное 

питание. 

Дидактическая игра «Полезное и не полезное». 

 

Подвижные игры:  «Охотники и зайцы», «У кого мяч?»,  «Мышеловка», 

«Хитрая лиса», «Фигуры». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет 

выполнять. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

 

Коммуникативная, социализация:  

Чтение стихотворения Л. Гусельниковой «Взрослость».(9, с.103) Беседа по 

содержанию стихотворения. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Чтение стихотворения Е. Ранневой «Мы взрослеть решили с Петей». (9, 

с.104) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Дорожные знаки. 

Практическая работа «Что означает знак?», дидактическая игра «Раздели на 

группы». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Мамин праздник. Чтение и 

разучивание  наизусть 

стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день» (18, с 6) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения, строить 

высказывания. Формировать 

умение быть дружелюбным, в 

разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, 

не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в 

общении. 

Учить детей составлять подробные 

и интересные рассказы на темы  из 

личного опыта. 

Развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

 

Развивающая речевая среда: утренний круг «Мамочка любимая», вечерний 

круг «Что подарим маме». 

Формирование и обогащение словаря: активизировать в речи и уточнять 

названия атрибутов праздника 8 марта. 

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в 

тишине»,  А. Барто «Перед сном»,  

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка». 

Выучить наизусть стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине», 

Г.Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима. 

Чтение и обсуждение рассказа А. Потаповой «Кто больше любит маму?». 

Коммуникативная: 

Беседа «Как мы помогаем маме». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

 

Развитие речи:  

1. Обучение рассказыванию: 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 8 

марта». (3, с.101, №51) 
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Дополнить представление детей о 

маме, о том, как она заботится о 

близких, о семейных 

взаимоотношениях. 

Обогащать представления детей о 

том, как мамы заботятся о детях, 

воспитывают их. Учить 

рассуждать, делать выводы. 

Развивать внимание, мышление, 

умение детей читать (понимать) и 

составлять  схемы и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание сюжетной картинки «Заботимся о маме».  

Беседа «Кто больше любит маму?». Чтение и обсуждение рассказа 

А.Потаповой «Кто больше любит маму?». 

 

Дидактические игры: «Какая мама», «Назови ласковые слова», «Я как 

мама», «Если…», «Фанты», «»Чего не хватает?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за солнцем. 

Какое солнце? Предложить посмотреть на солнце. Что вы ощущаете, когда, 

закрыв глаза, обращаете лицо к солнцу? Можно ли на него смотреть прямо, 

не больно ли глазам?   

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа из единиц в 

пределах 5. Цифра 10. 

Сравнение предметов по 

длине. Ориентировка в 

пространстве. (19, №24, с.61) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы. 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится…» (18, 

с.36) 
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Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов  

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе 

бумаги. 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми  и конструкции, 

строить автозаправку. 

Поддерживать творческое 

отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

 

Рисование: «Нарисую маме». Учить выбирать содержание и техники 

выполнения изображений. Выставка детских работ «Любимой мамочке». 

Лепка: Цветочная поляна. Развивать творчество, фантазию. 

Конструктивно-модельная деятельность: Ваза с цветами для мамы (из 

бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук 

Логоритмика «Мамины помощники» (9, с.106) 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Цветы для мамы» (18, с.10) 

«Рисование поздравительной 

открытки к празднику 8 

марта» (18, с.26) 

3.Лепка 

Цветы для мамы 

4.Аппликация 

Ваза с цветами (18, с.19) 
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Расширять представления о роли 

гигиены для здоровья человека. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми о гигиене «Моем руки и лицо, чтобы не болеть». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «»Попади в обруч», «Сделай фигуру», «Кто лучше 

прыгнет?», «Мышеловка». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

договариваться, при 

необходимости помогать друг 

другу. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей, формировать 

желание организовывать сюжетно-

ролевые игры.  

Формировать умение быть 

дружелюбным, в разговоре 

смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Любимая чашка», 

вечерний круг «Какая бывает посуда». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Чаепитие». 

Игровые ситуации «»Магазин посуды», «На ярмарке», «В мире посуды».  

«Что в чём готовят?», «Посуда для выпечки», «Сервировка стола». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: Дежурство по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

«Азбука дорожного движения». Дидактическая игра «Продолжи фразу». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Для чего нужна посуда» (18, 

с.23) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения, строить 

высказывания.  

Развивать умение самостоятельно 

характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 

Развивающая речевая среда:   

Рассматривание альбома «Посуда». Беседа «Для чего нужна посуда». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», сюжет «Встречаем госте». 

Формирование и обогащение словаря: упражнять в употреблении 

прилагательных с существительным: стакан какой – стеклянный, тарелка –

керамическая, чашка –фарфоровая… 

 Загадывание загадок про посуду 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение стихотворения К. Чуковского «Федорино горе», 

Чтение стихотворения А. Барто «Стекло» (7, с.21) 

Чтение рассказа Н. Носова «Мишкина каша» 

Коммуникативная:  

Беседа «Можно ли обойтись в жизни без посуды?». 

Разгадывание загадок о посуде. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». (3, с.102, 

№52) 
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Актуализировать, 

систематизировать и дополнять 

представления о предметах 

посуды, их назначении, 

материалах, из которых и х 

изготавливают. 

Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их 

по различным признакам (посуда 

фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Учить применять освоенные 

знания для решения 

познавательных и практических 

задач, в игровой, трудовой, 

изобразительной деятельности. 

Дополнить представления о видах 

посуды, источниках информации 

истории посуды, её свойствах. 

Формировать умение сравнивать, 

сопоставлять, выявлять черты 

сходства и различия. 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Расширять представления о свойствах материалов через экспериментальную 

деятельность (металл, тяжелый, не плавает, тонет). Опыты «Что тяжелее?», 

«Металл не тонет», «Металлические предметы можно нагреть», 

«Металлические магниты притягиваются магнитом». 

Эксперименты «Одноразовая посуда», «Где быстрее остынет чай?», «какие 

ложки нагреваются?», «Миски для медведей». 

Дидактические игры: «Угадай предмет», «Назови посуду», «Помоги 

Федоре», «Найди пару», «Скажи какая?», 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сезонными изменениями. 

Какое сейчас время года? Как вы догадались, что весна? 

Перечислите характерные признаки весны?  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Цифра 10. Деление круга на 

две части. Сравнение 

предметов по ширине. Дни 

недели.  (19, №25, с.64) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное 

окружение 

«Рассказы на тему «Матрешка 

- народная игрушка»». (18, 

с.38) 
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Обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости 

(стоять, лежать.) 

Продолжать лепить посуду из 

целого куска пластилина 

ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в 

лепке выразительность образа. 

Развивать творчество, инициативу.  

 

Рисование: Тематическая выставка детского творчества «Какая разная 

посуда».  

Лепка: «Любимый мамин сервиз». Развивать творчество детей, воспитывать 

любовь к маме, бережное отношение к вещам, которые её окружают, 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, комбинированным и 

конструктивным способами. 

Конструктивно-модельная деятельность: Строим город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах рус нар. мелодии, обр. И. Берковича «Пастушок» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Роспись силуэтов гжельской 

посуды» (6, с.140) 

«Роспись кувшинчиков» (6, 

с.118) 

3.Лепка «Магазин посуды». 

4.Аппликация 

«Сервиз для куклы Маши» 
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Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Развивать силу, быстроту, 

выносливость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми «Мне нельзя это есть – у меня аллергия». 

Игра «Полезное и вредное» 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Мышеловка», «Фигуры». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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умение правильно сервировать 

стол. Закреплять навыки культуры 

поведения за столом. 

Воспитывать усидчивость,, учить 

проявлять  настойчивость, 

целеустремлённость в достижении 

конечного результата. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Полезные продукты», 

вечерний круг «О здоровой еде». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа с детьми «Моя любимая еда», «Витамины – наши друзья». 

Составление с детьми меню. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Готовим обед». 

Драматизация стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа о правилах дорожного движения. Задание «Расставь знаки дорожного 

движения». Игра «Что перепутал художник?» 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Профессии людей (18, с.220) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Обобщать речь детей. Продолжать 

развивать умение поддерживать 

беседу. Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Какие продукты питания?», рассматривание картинок из папки 

«Продукты питания». 

Формирование и обогащение словаря: обогащать речь детей, 

существительными, обозначающими продукты питания, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов.  

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». 

Чтение стихотворения А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 

англ. С. Маршака, песенки «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьевой. 

Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Чтение русских народных сказок «Каша из топора», «Петух и жерновки», 

«Лиса и журавль», «Мужик и медведь». 

Сказка братьев Гримм «Горшочек каши», рассказы Н. Носова «Мишкина 

каша», Ю. Тувим «Овощи». 

Коммуникативная:  

Разгадывание загадок об овощах и фруктах, продуктах питания. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

 

Развитие речи:  

1. Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». (3, с.103, №53)  

2.Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

(3, с.103, №54) 
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Создавать условия для 

актуализации знаний детей о 

различных продуктах питания, о 

том из чего они изготовлены. 

Учить составлять задания по 

аналогии, подбирать 

соответствующие изображения. 

Формировать представления детей 

о продуктах для приготовления 

определённого блюда, о том, 

какими инструментами и посудой 

при этом пользоваться. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа с детьми «Что мы едим», рассматривание папки с картинками 

«Продукты питания». 

Дидактические игры: «Что из чего?», «Да или нет», «Съедобное – не 

съедобное», «По грибы, по ягоды», «Поварёнок», «Вершки и корешки», 

«Полезно – вредно», «Сладкое, горькое, кислое, солёное», «Назови и 

расскажи». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за деревьями, сравнение по высоте. (какие изменения 

происходят с деревьями весной, что появляется у деревьев весной) 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление квадрата на две 

части. Счет в пределах 10. 

Ориентировка в 

пространстве.. (19, №26, с.66) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Откуда хлеб пришёл? (7, с.60) 

 



 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учит 

располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Закреплять 

способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами. Вырабатывать 

навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него. 

Способствовать детского 

творчества в продуктивной 

деятельности. 

 

Рисование: рисование по точкам. Выставка детского творчества «Продукты 

питания». «Натюрморт из овощей и фруктов». 

Лепка: Коллективная лепка «Продукты на пикник». 

Конструктивно-модельная деятельность: Горка. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Музыкальная игра «Найди игрушку» 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Дети делают зарядку» (6, 

с.116) 

Рисование иллюстрации к 

русской народной сказке 

«Колобок» (19, с.155) 

3.Лепка 

«Фрукты и овощи для 

пикника» 

4.Аппликация 

«Наша новая кукла» (6, 124) 
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Расширять представления о роли 

гигиены для здоровья человека. 

Закреплять умение легко ходить и 

бегать 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа о чистоте рук, о бактериях. «Моем руки перед едой», Моем фрукты и 

овощи». 

Игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «Гуси-гуси», «Перебежки», эстафета «Кто быстрее 

соберёт», «Польза – вред», «пирожок», «Колобок», «Овощи». 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение быть 

дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам, в 

разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, 

не перебивая говорящего и не 

прерывая разговора, если он не 

закончен. 

Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Дружба», вечерний круг 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Наведем порядок в группе». 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе.  

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Поведение с незнакомыми людьми». 

Коллективный рассказ «Что случилось?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Знакомство с жизнью диких 

животных весной (18,с. 139). 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно слушать сказки. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Пришла весна». 

Формирование и обогащение словаря:  

 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение стихотворений Ф. Тютчева «Весенние 

воды», А. Плещеева «Весна», И. Белоусова «Весенняя гостья», А. Барто 

«Апрель», С. Есенина «Черемуха», 

Знакомство с русским фольклором, чтение народных песенок «Ласточка-

ласточка…», «Дождик, дождик, веселей…», Божья коровка…». 

Чтение песенки «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака. 

Выучить наизусть стихотворение И. Белоусова «Весенняя гостья»,  

Коммуникативная:  

Беседа про признаки весны, выучить пословицы про весну, приметы весны. 

Дидактическая игра «Угадай слово», 

 

Развитие речи:  

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. 

(3, с. 104, №55) 

2. Чтение русской народной 

сказки «Сивка-бурка». (3, 

с.106, №56) 
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Расширять представление детей о 

характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно. 

Формировать обобщенное 

представление о цветах (стебелёк, 

листочки, бутон), знакомить с 

растительностью родного края. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы, выражать их в речи. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание альбома «Весенние цветы», беседа про признаки весны.. 

Дидактические игры: «Какая весна?», «Когда это бывает?». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сорокой. Загадать загадку «Вертится, стрекочет и весь день 

хлопочет». 

Что это за птица? Как выглядит? Вьёт ли гнезда? Какие у птиц заботы 

весной? Как берегут своё потомстве? Какие звуки произносит сорока? (Ча-

ча-ча) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление круга на 4 равные 

части. Треугольник и 

четырехугольник. (19, №27, 

с.67) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, 

«Чтение и обсуждение 

стихотворения И. Сурикова 

«Вот моя деревня…) (18, с.63 
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Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни; формировать умение 

создавать постройки по замыслу. 

 

 

Рисование: выставка детских рисунков «Красивые цветы для мамы» 

Лепка: Закрепить разнообразные виды способов лепки, развивать у детей 

творческое воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность: Построй что захочешь. 

 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание музыки «Жаворонок», муз. М. Глинки 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Рисование плаката «Защитим 

природу родного края»». (18, 

с.82) 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» 

(6, с.120) 

3.Лепка «Бабочки» (19, с.217) 

4.Аппликация 

Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) (6, 

с.119) 
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Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Рассматривание иллюстраций про спорт. Беседа  с детьми о здоровом образе 

жизни. 

Игра «Что полезно для здоровья». 

Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Мы веселые ребята», «Мышеловка», 

«Классы» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

Апрель 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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Продолжать развивать 

представления об изменении 

позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям). 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной 

работы. Формировать умение 

достигать запланированного 

результата. Продолжать 

формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Что такое здоровье?»», 

вечерний круг «Быть здоровым хорошо!» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей», «Повар». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Дежурство по уголку природы. Последовательное и самостоятельное 

одеваться и раздеваться на прогулку.  

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Правила дорожного движения знай и всегда их соблюдай!». 

Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение и обсуждение 

стихотворения С Есенина 

«Черемуха» (18, с.122) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Учить строить 

высказывания. 

Учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные жанровые особенности 

сказок. Продолжать знакомить с 

книгами. 

Развивающая речевая среда: 

Рассматривание иллюстраций про спорт, папки «Полезные продукты». 

Формирование и обогащение словаря: совершенствовать умение 

согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко) 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»;  

Чтение рассказа Б. Алмазова «Горбушка»,  

Чтение сказок Н. Телешова «Крупеничка»,  В. Катаева «Цветик - 

семицветик»,  

Чтение стихотворений К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», Э. Мошковской «Уши», «Приказ», С. Капутикын «И меня!» 

Коммуникативная:  

Выучить пословицы про здоровье, о полезной еде, спорте. 

Разгадывание загадок про спорт., об органах чувств (рот, нос, глаза, уши, 

кожа). 

 

Развитие речи:  

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р. 

(3, с.107, №57) 

2. Чтение стихотворений о 

весне. (3, с.108, №58) 
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Формировать познавательный 

интерес к человеку.  

Актуализировать, дополнить и 

конкретизировать представления 

детей о внешнем строении 

человека, формировать первичные 

представления о внутреннем 

строении человека, системах 

органов. 

Вызвать стремление вести 

здоровый образ жизни, заботиться 

о своём здоровье, развитии. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа здоровье, про спорт, «Что такое здоровье?». 

Дидактические игры: «Найди то, кому  что нужно», «Полезно – неполезно», 

«Живое – неживое» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за птицами на участке.  

Какие птицы прилетают к нам на участок? Какую пользу они приносят? 

Какого размера? Какая у них раскраска? Чем питаются?  

Какие изменения происходят в жизни птиц весной? 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Деление квадрата на 4 равные 

части. Сравнение предметов 

по высоте с помощью 

условной меры. Ориентировка 

на листе бумаги. Цифры от 0 

до 9. (19, №28, с.70) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Растения и животные 

родного края» (18, с.78) 
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Учить рисовать кистью разными 

способами. Закреплять знания об 

уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами. Учить смешивать 

краски для получения новых 

цветов. 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, обеднять 

свои поделки в соответствии с 

общим замыслом «строительства 

волшебного города». 

 

Рисование: Выставка детского творчества «Весенние цветы». (19, с.209) 

Лепка: Лепим овощи и фрукты». Развивать умение лепить с натуры 

знакомые предметы (овощи, фрукты), передавать их характерные 

особенности. 

Конструктивно-модельная деятельность: Волшебный город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах рус нар. шуточной песни «Жил у нашей бабушки 

черный баран», обр. В. Агафонникова. 

Музыкально-дидактическая игра «Какой инструмент звучит?». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Почтальон» (6, с.126) 

«Как я с мамой иду из 

детского сада домой» (6, 

с.127) 

3.Лепка 

Белочка грызёт орешки (6, 

с.130) 

4.Аппликация 

«Поезд» (6, с.130) 
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Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о правильном питании. «Какие продукты полезны для 

здоровья». Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Полезные продукты» 

 

Подвижные игры: «Пустое место», «Ловишки», «Гуси-лебеди», «С кочки на 

кочку». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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интерес к познанию окружающего 

мира. Воспитывать уважение к 

труду людей, строящих самолёты и 

космические корабли; уважение к 

опасной профессии лётчиков и 

космонавтов, испытателей новых 

самолётов. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. 

Обогащать представления детей о 

транспортных средствах, о работе  

космонавтов на орбите. Учить 

применять освоенные знания и 

умения для решения игровых 

задач, развития игровых сюжетов. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Космос», вечерний круг 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание иллюстраций «Планеты и звёзды», «Освоение космоса», 

«Какой бывает транспорт», «Как устроен самолёт». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 «Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Беседа: «Запомните, детки: таблетки не конфетки». 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Знакомство с летательными 

аппаратами, которые изобрёл 

человек» (19, с.165) 
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Обогащать представления детей об 

изучении и освоении космоса, о 

транспортных средствах, их 

назначении и устройстве. Учить 

находить ответы на вопросы в холе 

рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание иллюстраций из папки «Космос», «Планеты и звёзды», «Как 

устроен самолёт», «Освоение космоса» 

Формирование и обогащение словаря:  

Активизировать в речи и уточнять понятия темы «Космос». 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение литературной сказки Б. Заходера «Серая звёздочка». 

Чтение произведений В. Бредихина «Мы катались на ракете», Д.Хармса 

«Игра», С. Михалкова «От кареты до ракеты», чтение энциклопедии о 

космосе. 

Коммуникативная:  

Беседа «Петя путешественник» 

Разгадывание загадок про космос и воздушный транспорт. 

 

Развитие речи:  

1. Обучение рассказыванию: 

«Мой любимый мультфильм». 

(3, с.110, №59) 

2. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» (3, с.110, №60) 
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Расширить и углубить знания про 

космос, о профессии космонавта. 

Формировать интерес к изучению 

космоса. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества, знакомя с тем, как 

человек изобрел летательные 

аппараты, познакомить детей с еще 

одним видом транспорта – 

воздушным; рассказать об истории 

воздухоплавания. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа с детьми «Звездное небо, Планеты». Рассматривание альбома 

«Космос». 

Дидактические игры: «Мастерская космонавтов», «Радиомастерская», 

«Собери пульт управления» (7, с.58), «На орбите», «Подбери слово», «»Что 

для чего?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за сезонными изменениями в природе (за проталинами). 

Формировать знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе. 

Чтение стихотворения Г. Ладонщикова. 

К нам весна шагает быстрыми шагами. 

И сугробы тают под её ногами. 

Черные проталины на полях видны. 

Верно очень теплые ноги у весны. 

Какие изменения произошли в природе весной? Как изменился снег с 

приходом весны? В каких местах вы наблюдали проталины? Почему не 

везде появились проталины? 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Счет в пределах 10. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Геометрические 

фигуры. (19, №29, с.72) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение литературной сказки 

Б. Заходера «Серая 

звёздочка». (19, с. 150) 
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Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в 

сюжете. 

 

Рисование: нетрадиционное рисование «Рисуем планеты мыльными 

пузырями», «Звёздное небо» (восковыми мелками).. 

Лепка: развивать творчество, предложить детям слепить планеты, воплощая 

свою фантазию, воображение. («Планеты») 

Конструктивно-модельная деятельность: Ракета (из бросового материала)) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание «Утро» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева). 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Роспись петуха» (6, с.128) 

«Солнце и луна».(19, с.169) 

3.Лепка «Луноход» 

4.Аппликация 

Открытка для родителей 

«День Победы» (6,с.131) 
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Расширять представления о 

важных компонентах здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Закреплять умение легко бегать и 

ходить, умение осознанно 

выполнять движения. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья «Важность сна для здоровья человека». 

 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Даша уснула» 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Ловишки», «Кто быстрее?», «Зарядка 

космонавта», «Запуск ракеты», «Прогулка по луне» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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о
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Научить устанавливать связь 

между результатами труда и 

отношением человека к труду. 

Воспитывать положительную 

мотивацию к обучению, уважение 

к труду взрослых, побуждать к 

самостоятельности в игре, 

вызывать у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие, закрепить умение 

подчиняться правилам в 

групповых играх.  

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Кем я хочу быть?», 

вечерний круг «Любимая профессия» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы с детьми про профессии, какие бывают. «Кто работает на стройке?», 

«В гостях у модельера», «В гостях у парикмахера». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: сюжет «Делаем прическу», 

«Больница»: сюжет «Прием у окулиста». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Наводим порядок в игровых уголках». Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

Творческое задание «Придумай и нарисуй». Правила обращения со 

столовым ножом. 

Формирование основ безопасности:  

Безопасные предметы.  Составление рассказов  «Когда полезные предметы 

могут стать опасным?» (22, с.144) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Профессия – артист» (4, с.34) 
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Сформировать обобщенное 

понятие «Профессия», обогащать 

активный словарь.  

Продолжить учить детей 

пересказывать. 

Учить употреблять обобщающие 

названия профессий (строитель, 

рабочий). 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «Профессии бывают разные». Рассматривание картинок с 

изображением людей разных профессий; предметов = атрибутов разных 

профессий. 

Формирование и обогащение словаря: действия, которые характеризуют 

трудовые действия, характерные для то или иной профессии (красит, белит, 

разводит, шьет, водит, учит, продает), 

Дидактические упражнения «Что делает?», «Четвёртый лишний». 

 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение народной песенки «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл. обр. И. Токмаковой. 

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «Строим город». 

Чтение стихотворения И. Ильха «Строитель». 

Чтение книги В. Маяковского «Кем быть?» 

Коммуникативная: Разгадывание загадок про профессии. 

Разучивание пословиц, поговорок про труд, про профессии. (19, с.222) 

 

Развитие речи:  

1. Пересказ «Загадочных 

историй» (По Н. Сладкову) (3, 

с.112, №61) 

2. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

(3, с.113, №62) 
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Систематизировать и уточнять 

знания детей о людях труда, 

разных профессиях. 

Знакомить с трудом взрослых, 

давать представления о разных 

профессиях. 

Прививать дошкольникам чувство 

благодарности к человеку за его 

труд, учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

трудовой деятельности. 

Учить детей различать трудовые 

действия, характерные для той или 

иной специальности (маляр 

разводит краски, красит, белит), 

проявлять желание подражать им. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Наблюдение за работой сотрудников детского сада, рассматривание 

иллюстративного материала, позволяющего познакомить их с тем, чего дети 

не могут сами. 

Беседа «Зачем нужна почта и почтальон?» 

Беседы «Легок ли путь хлеба к нашему столу?», «Осенний день год 

кормит», «Если бы мне разрешили работать на стройке». 

Выставки изделий (вышивки, вязанных вещей) 

Дидактические игры: «Чей труд важнее?», «Все для всех»,  «Внимание, 

ошибка!» (4,с.49), «Кто что сделал?» (4, с.49), «Угадай профессию» (4, 

с.50)» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за ветром. Дать понятие о ветре и его свойствах. Определять 

направление ветра. Ветер – движение воздуха. Он невидим, но ощутим по 

дуновению, движению предметов (качаются деревья). 

Загадка «Свищет, гонит, вслед ему кланяются». 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Числа в пределах 10. Цифра 4. 

Сравнение величины 

предметов по представлению. 

Деление круга и квадрата на 2 

и 4 равные части. (19, №30, 

с.74) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Кто работает в детском 

саду»(18,с.298) 
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Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они не 

загораживали друг друга. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Развивать творчество, инициативу. 

Рисование: Выставка детского творчества «Наряды наших мам». 

Лепка: «Мы мастера», лепка  красивых птичек (по мотивам народных 

дымковских игрушек). 

Конструктивно-модельная деятельность: Грузовая машина. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

Игра на муз. инструментах «Часики», муз. С. Вольфензона 

 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Нарисуй какой хочешь узор» 

(6, с.129). 

«Красивые цветы» (6, с.134) 

3.Лепка 

«Девочка пляшет» (6, с.133) 

4.Аппликация 

«Весенние цветы» 
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е Формировать у детей 

представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза 

- смотреть, уши - слышать, нос – 

нюхать, зубы - жевать и т.д. 

Развивать быстроту, выносливость, 

силу. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про особенности их организма и здоровья «Мне нужно 

носит очки» 

Игры «Кто внимательный», «Что опасно». 

 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Парный бег». 

Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться 

правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, 

умение видеть правильность 

результата. Закреплять умение 

подчиняться правилам в 

групповых играх, формировать 

умение рассказывать о предмете. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Какой бывает 

транспорт?», вечерний круг «Что нового узнали?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа «Транспорт нашего города», «Чудо - машины - человеку 

помощники». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем по городу»: сюжет «Едем на 

автобусе». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурство по столовой, по занятиям. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу. 

Формирование основ безопасности:  

Игра – драматизация «Вежливо и решительно» (22, с.142) 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» (7,с.34) 
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Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; существительные с 

числительными. 

Активизировать словарь детей. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения, продолжать 

учить доказывать, объяснять. 

Продолжать развивать интерес 

детей к литературе, формировать 

умение внимательно слушать 

стихотворение; отгадывать 

загадки. 

Развивающая речевая среда:  

Беседы про транспорт «Какой бывает транспорт?». Рассматривание 

иллюстраций с транспортом. 

Формирование и обогащение словаря: знать обобщающие слова-виды 

транспорта: пассажирский, воздушный, водный, подземный, специальный, 

наземный. 

Дидактическая игра «Выше, дальше…» 

Загадывание загадок про транспорт (7, с.34) 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение стихотворений Т. Коваль «Грузовик»(с.72), В.Берестова «Про 

машину», О. Чернорицкой «Мама купила мне «скорую помощь»»(с.81) 

Коммуникативная:  

Беседа «Какой бывает транспорт?». 

Разгадывать загадки про транспорт. 

 

Развитие речи:  

1. Дидактические игры со 

словами. (3, с.114, №63) 

2. Чтение сказки В Катаева 

«Цветик-семицветик».  (3, 

с.114, №64) 
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Учить классифицировать 

транспорт. Расширить 

представления о профессиях на 

транспорте, формировать знания и 

практические навыки безопасного 

поведения на дороге. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме «Транспорт», 

наблюдение за транспортом на прогулке; рассматривание альбома 

«Профессии на транспорте».  

Дидактические игры: «Найди свой гараж», «Мы едем в общественном 

транспорте», Воздушный, наземный, водный», «Путаница», «В школе 

дорожных знаков», «Кто чем управляет?», «Узнай по описанию», «Подбери 

картинку», «Исправь ошибку». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за солнцем. Помочь обнаружить связи между теми или иными 

признаками погоды, сезонными изменениями в жизни растительного и 

животного мира, влиянием солнца на живую и неживую природу. 

Солнце – источник жизни, света и энергии. Весной солнце начинает 

подниматься все выше и выше, тем сильнее оно греет земля, поэтому погода 

теплее. 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Ориентировка в пространстве. 

Дни недели. (19, №31, с.76) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Где работают мои 

родители»(17, с.242) 
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Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни. 

Учить вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 

Формировать умение строить 

гараж по условию, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей 

жизни. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

 

Рисование: Выставка детского творчества «Транспорт на улицах нашего 

города». 

Лепка: Самолет 

Конструктивно-модельная деятельность: Грузовая машина для перевозки 

мебели. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева). 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Гжельские узоры (6,с133) 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» (6, 

с.74) 

3.Лепка 

«Танк» 

4.Аппликация 

«Троллейбус» (6, с.75) 
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составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Продолжат учить бегать 

наперегонки, с преодоление 

препятствий. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми про здоровый образ жизни «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

Игры «Что важно для про здоровья», «Найди правильный ответ».. 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Совушка»,  «Бег парами», «Кто 

первый?» 

Логоритмика «Грузовик» 

 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 
Примерные формы работы и виды детской деятельности 

Примерное название 

планируемого занятия 
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Продолжать формировать умение 

быть дружелюбным, в разговоре 

смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

Расширять представления детей об 

армии, развивать 

любознательность, расширять 

кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, 

интересного об истории родного 

края. Научить  чуткому, 

доброжелательному отношению к 

товарищам. Побудить детей к 

нравственным поступкам. 

Воспитывать чувство уважения к 

людям; доброжелательность, 

дружелюбие, желание совершать 

добрые поступки. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Пусть всегда будет 

солнце», вечерний круг «День Победы». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание альбома «Великая Отечественная война» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Отмечаем День Победы, 

поздравляем ветеранов»». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности: Поведение с незнакомыми людьми. 

Беседа «Почему Кай сел в сани к Снежной королеве?»(22, с.142) 

Анализ ситуации «Я вас не знаю». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение стихотворения 

М.Карема « Мирная считалка» 

(пер. с .фр. В.Берестова), 

(19,с.177) 
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Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения, 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Развивающая речевая среда:  

Составление предложений по теме «Пусть всегда будет мир».  

Формирование и обогащение словаря: подбор прилагательных к слову 

солдат0воин. Игровое упражнение «Каким должен быть воин-солдат?» 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение стихотворения Т. Белозеровой «День Победы»., стихотворения 

М.Карема «Мирная считалка» (пер. с .фр. В.Берестова),  «Мир» И. Агеевой, 

М. Владимирова «Победный май» (19, с.190). 

Чтение стихотворения Георгия Рублева «Памятник» (19, с.194) 

Коммуникативная: Провести беседу «Русские люди всегда приходят на 

помощь всем попавшим в беду». 

Познакомить детей с пословицами и поговорками о воинской доблести.(19, 

с.194) 

 

Развитие речи:  

1. Литературный калейдоскоп. 

(3, с.115, №65) 

2.Обучение рассказыванию по 

картинам. (3,с.117, №66) 
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Расширять и уточнять 

представления детей о годах 

Великой Отечественной войны, о 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды и деды; 

вызывать желание больше узнать 

нового, интересного об истории 

нашей страны.  

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважение к 

ветеранам войны, желание 

заботиться о них, дарить радость 

людям, которые подарили мир. 

Развивать уважение и 

доброжелательность к людям. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа о Великой Отечественной войне, о подвигах  наших прадедушек и 

дедушек.  

Рассматривание фотографий с изображением памятника воину-

освободителю в Трептов - парке в городе Берлине - русскому солдату с 

девочкой на руках. (19, с.193) 

Дидактические игры: «Помнить и знать», «Доскажи словечко». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за погодой. Формировать представление о том, что изменения в 

природе весной связаны с вращением с вращением земли вокруг солнца. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц.  

Сравнение предметов по 

величине. Ориентировка на 

листе бумаги. Цифры от 0 до 

9. (23, с.312) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Воин-освободитель земли 

русской» (19, с.193) 
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Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-

то красивое. Расширять образные 

представления детей, Воспитывать 

художественный вкус и творческое 

отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, 

самостоятельность, аккуратность в 

работе. Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы 

предметов, объектов.  

Продолжать побуждать создавать 

сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими 

изображение. Закреплять умение 

выделять основные части и 

характерные детали конструкций, 

закреплять умение строить по 

рисунку. Самостоятельно 

подбирать строительный материал. 

 

Рисование: Выставка детских работ «Праздничный салют». 

Лепка: Гвоздики (пластилинография) 

Конструктивно-модельная деятельность: Конструирование танка. (19, 

с.183) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «День Победы». 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисовани 

«Защитники земли русской» 

(19, с.196) 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» (6, с.138) 

3.Лепка 

«Сказочные животные» (6, 

с.136) 

4.Аппликация 

«Звезда героя» (19, с 189) 
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Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Учить прыгать в длину, развивать 

быстроту, силу, выносливость. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми об особенностях организма «Мне нельзя это есть – у меня 

аллергия». 

Игра «Полезное и вредное» 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше 

прыжков?». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Расширять знания о мире 

животных. Развивать умение 

выделять существенные признаки 

животных. Способствовать 

творческому отражению в играх 

представлений об окружающей 

жизни. 

Формировать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

играх различной направленности. 

Развивать умение оценивать 

поступки героев литературных 

произведений. 

Воспитывать  любовь к животным. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Животные жарких стран», 

вечерний круг «Что нового узнали про животных жарких стран?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». 

Знакомство с трудом работников зоопарка. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Готовим  материал для занятий». Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать материалы для занятий, убирать их. 

Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Наблюдение «Побуждения и поступок». Беседа «За закрытой дверью». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы. 

«Растения и животные 

родного края» (18, с.78) 
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Упражнять в составлении 

описательных рассказов о 

животных при помощи моделей, 

иллюстраций, подбирая точные 

слова для обозначения их 

характерных особенностей. 

Продолжать формировать умение 

отгадывать загадки. Развивать 

умение осмысливать содержание 

литературных произведений. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание набора картин «Животные жарких стран». 

Дидактические игры «Угадай слово», «Чепуха». 

Формирование и обогащение словаря: упражнять в подборе 

существительных к прилагательному с противоположным значением 

(слабый – сильный, пасмурно – солнечно) 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» с англ. К.Чуковского, Чтение сказки 

«Царевна - лягушка» (обработка М. Булатова), Б.Житкова «Про слона», 

«Про обезьянку», С. Баруздина «Рики и Тави». 

Чтение стихотворений С. Маршака «Зебры», «Жираф» 

Коммуникативная:  

Беседа про животных жарких стран.  

Составление описательных рассказов о животных жарких стран (жирафах, 

слонах…) по карточкам-моделям. 

Разгадывание загадок о животных. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». (3,с.117, №67) 

2. Лексические упражнения 

(3,с.117, №68) 
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Формировать первичные 

представления о климатическом и 

природном многообразии Земли: 

жаркий климат (джунгли, саванна, 

пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным 

климатом (Африкой, где всегда 

жарко). Познакомить с 

некоторыми типичными 

представителями животного мира в 

жарких странах (Африка) – слоны, 

жирафы, верблюды, львы. 

Развивать умение по внешнему 

виду животного определять место 

его проживания. 

Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Знакомство детей с глобусом и картой. 

Рассматривание демонстрационного материала на тему «Животные жарких 

стран». Рассматривание картин «Верблюд», «Слон».  

Дидактические игры: 

«Зоологическое домино», «Кто ч чем питается», «Что перепутал художник?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за цветником. Наблюдение за ростом и развитием цветом. 

Закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, пропалывать. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Объединение частей в целое.  

Сравнение предметов по 

величине, высоте. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Цифры от 0 до 9. (23, 

с.386) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Чтение сказки «Царевна - 

лягушка» (обработка М. 

Булатова). (18, с.255) 
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Продолжать учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни. Учить детей 

создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить 

фигуры животных в движении. 

Рисование: раскрашивание раскрасок «Животные Африки». 

Коллективное рисование «Пустыня». 

Лепка: закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Лепка слона и верблюда. 

Конструктивно-модельная деятельность: Конструирование поезда. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Игра на муз. инструментах мелодии «Небо синее», муз. Е. Тиличеевой. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование иллюстраций к 

сказке «Царевна – лягушка» 

(18,с.259) 

Слон (18,с.287) 

3.Лепка «Жираф» 

4.Аппликация «Весенний 

ковер» (с натуры) (6, с.139) 
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Закреплять представления детей о 

роли гигиены для здоровья 

человека. 

Закреплять умение легко бегать и 

ходить. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о гигиене «О безопасности для здоровья помним всегда». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

 

Подвижные игры: «»Попади в обруч», «Сделай фигуру», «Кто лучше 

прыгнет?» 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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Формировать умение 

взаимодействовать друг с другомв 

играх различной направленности. 

Развивать умение оценивать 

поступки героев литературных 

произведений. Продолжать учить 

детей исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, строительный 

материал. Побуждать детей 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы-заменители. 

Способствовать творческому 

отражению в играх представлений 

об окружающей жизни. 

Воспитывать  любовь к животным. 

 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Животные севера и 

тайги», вечерний круг «Что интересного узнали о животных Севера и 

тайги?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Сюжетно ролевая игра «Зоопарк»: сюжет «Поход в зоопарк». 

Знакомство детей с животными, которые живут на севере и в тайге, со 

средой обитания, чем питаются, как выживают. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Дежурим по столовой. 

Посадка семян бобовых. Формирование трудовых умений, культуры 

трудовой деятельности. Аккуратно и быстро одеваться и раздеваться на 

прогулку. 

Формирование основ безопасности:  

Анализ ситуации «Что случилось с Машей?» 

Составление коллективного рассказа «Почему так случилось?» 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы 

Квест – игра «Кто живёт на 

севере и тайге?» 
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Закреплять умение детей 

правильно и четко произносить 

звуки, умение их различать. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить 

внимательно слушать сказки, 

отгадывать загадки. 

Развивать умение осмысливать 

содержание литературных 

произведений. 

Активизировать слова детей. 

Развивающая речевая среда:  

Беседа «У нас в гостях животные» 

Формирование и обогащение словаря: обогащать словарь детей 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов. 

(снежный, ледяной, холодный…) 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение русской народной песенки «Божья 

коровка», 

Чтение произведений Г. Снегирёва «След оленя», И. Соколова-Микитова 

«Медвежья семья», «Беляк», «Лисья нора», «Медведи», Н. Сладкова «Как 

медведь сам себя напугал»», «Отчаянный заяц», В. Бианки «»Лесные 

разведчики», «Снежная книга», «Купание медвежат», Е. Чарушина 

«Северный олень». 

Стихотворение Б. Заходера «Северный олень». (2, с.87) 

Коммуникативная: 

Беседа о животных, их среде обитания «Животные севера и тайги». 

Рассматривание альбома с иллюстрациями, репродукциями картин с 

изображение животных, набора картинок  «Животные севера и тайги». 

Составление описательных рассказов о белом медведе, северном олене. 

 

Развитие речи:  

1. Чтение русской народной 

сказки «Финист-ясный 

сокол». (3, с.119, №69) 

2. Звуковая культура речи. (3, 

с.119,  №70) 
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Расширять знания о мире 

животных. Расширять и 

систематизировать представления 

детей об умении животных  

приспосабливаться к окружающей 

среде. Развивать логическое 

мышление, умение отстаивать свои 

суждения. Познакомить с 

некоторыми типичными 

представителями животного мира в 

Арктике (Северный полюс)- белые 

медведи, в тайге – медведи, волки, 

лисы, зайцы, олени. Развивать 

умение выделять существенные 

признаки животных. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Рассматривание с детьми иллюстраций из папки  «Животные севера и 

тайги».  

Дидактические игры: 

«Составь слово», «Добавь словечко», «Парочка», «Зоологическое домино», 

«Чем питаются дикие животные?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за облаками. Закрепление знаний о неживой природе. 

По состоянию облаков можно предсказать погоду.  

Из чего состоят облака? Всегда ли они могут быть одинаковыми? 

Чем отличаются облака в солнечную погоду? 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Числа до 10. Величина 

предметов по представлению. 

Деление квадрата и круга на 2 

и 4 равные части. (19, №30, 

с.74) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Лето красное пришло» (18, с. 

313) 
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Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Формировать умение детей 

сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться 

правильного результата; проявлять 

настойчивость в поиске решения, 

умение видеть правильность 

результата. Развивать внимание, 

глазомер, воображение. 

Рисование:. Выставка детского творчества «Животные севера и тайги». 

упражнять детей в рисовании животных по точкам. 

Лепка: закрепить с детьми навыки лепки животных разными способами 

лепки, продолжать учить передавать характерные особенности животных. 

Конструктивно-модельная деятельность: Волшебный город. 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание русских народных песен и распевок. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

«Цветут сады» (6, с.140) 

«Бабочки летают над лугом» 

(6, с.142) 

3.Лепка 

«Зоопарк для кукол» (6, с.141) 

4.Аппликация 

«Загадки» (6, с.143) 
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особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья. 

Продолжать упражнять в ходьбе по 

кругу, беге врассыпную. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми об особенностях организма и здоровья «Мне нельзя это есть 

– у меня аллергия». 

Игра «Полезное и вредное». 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Мышеловка». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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.родине - о городе Санкт-

Петербурге. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

города, о замечательных людях, 

прославивших наш город. 

Воспитывать патриотизм, 

бережное отношение к памятникам 

истории и культуры. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Что я люблю в нашем 

городе», вечерний круг «Любимый город». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности «Санкт-

.Петербурга». Беседа «Мой адрес». 

Рассматривание иллюстраций с видами исторического Санкт-Петербурга. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Если встретился незнакомый предмет». 

Дидактическая игра «Опасные предметы». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Составление предложений о 

родном городе» (18, с.64) 
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Закреплять умение детей 

правильно и четко произносить 

звуки, умение их различать. 

Продолжать учить детей 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 

опыта. Продолжать развивать речь 

как средство общения. Поощрять 

попытки делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, учить строить 

высказывания.  

Обогащать словарный запас, 

поддерживать познавательный 

интерес. 

Учить рассказывать о своём 

городе. 

Развивающая речевая среда: рассмотреть иллюстрации альбома «Город 

Санкт-Петербург». Творческие рассказы «Как я был русским купцом»,  

Беседа Мой любимый город». 

Формирование и обогащение словаря: расширить словарь детей новыми 

словами: остров, Петропавловская крепость, Эрмитаж, символы города, 

Нева, Дворцовая площадь, Невский проспект. 

 

Восприятие худ. лит-ры: 

Чтение отрывка из стихотворения О. Емельяновой «Строим город» 

Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Люблю тебя, Петра творенье…», 

«Прошло сто лет – и – юный град…», Н. Поляковой «Стоит Петербург..». 

Чтение произведений А. Баркова «Сказочный город». Книги о городах из 

серии «Истории России». 

Коммуникативная:  

Беседа «Мой любимый город». Составление детьми рассказов из 

собственного опыта «Что интересного я знаю про Санкт – Петербург». 

Игровые ситуации «Экскурсоводы», «Мы по городу идём». 

Игра-путешествие «город, в котором я живу». 

 

Развитие речи:  

1.  Звуковая культура речи. (3, 

с.119, №70) 

2. Составление рассказа  

«Забавные истории из моей 

жизни». (3, с.121, №71) 
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Продолжать расширять 

представления детей о родной 

стране, государственных и 

народных праздниках, 

формировать интерес к «малой 

Родине», рассказывать о 

достопримечательностях родного 

края, культуре, традициях. 

Закрепить знания о родном городе 

Санкт-Петербурге, понятие об 

адресе; расширить представления о 

достопримечательностях города, 

их значимости и ценности для его 

жителей. Знакомить с названиями 

улиц, достопримечательностями 

города. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседа «Путешествие по Санкт-Петербургу». Рассматривание фотографий с 

достопримечательностями города. 

Беседы «Главная улица города», «Что такое музей», «Как украшают 

город?», «Как поддерживают порядок в городе?». 

Дидактические игры: «Найди пару», «Сложи картину», «Какой город?», 

«Найди лишнее», «Путешествие по карте», «Одень здание», «Я – 

архитектор», «Узнай по силуэту», «Найди отличия», «Дорисуй», «Назови 

одним словом». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за божьей коровкой. Расширить знания и представления об 

особенностях внешнего вида. (Как выглядит божья коровка, как она 

передвигается, на кого охотятся божьи коровки,  где они живут, какую 

пользу приносят) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 5 из единиц. 

Ориентировка в пространстве. 

Геометрические фигуры. Дни 

недели. (19, №31, с.76) 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Мой город - моя малая 

Родина» (18, с.64) 
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Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали, пользуясь 

стекой. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

работы с разнообразными 

материалами для лепки. 

Рисование: Выставка детского творчества «Мой любимый город». 

Лепка: Корабль из соленого теста. Развивать воображение, закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Конструктивно-модельная деятельность: Мосты через Неву 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание песни «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Картинки для игры «Радуга» 

(6, с.145) 

Цветные страницы (6, с.146) 

3.Лепка «Мост через Неву» 

4.Аппликация 

Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку (6, с.144) 
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Закреплять представления детей о 

роли гигиены для здоровья 

человека. 

Развивать быстроту, гибкость, 

силу, выносливость. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Беседа с детьми о гигиене «Моем руки перед едой». 

Дидактическая игра «Предметы гигиены». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Хитрая лиса», «Горячий уголёк», «Удочка», 

«Классы». 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 
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На примере жизни муравьёв 

продолжать формировать умения 

договариваться, планировать, 

обсуждать всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Воспитывать бережное отношение 

к цветам и к насекомым. 

Создавать условия для применения 

детьми представлений о том, что 

нужно растениям для роста и 

развития. Знакомить с примерами 

взаимосвязей в природе, 

трудовыми операциями по уходу 

за растениями. 

Коммуникативная, социализация: утренний круг «Какие бывают цветы?», 

вечерний круг «Насекомые» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна):  

Беседа «Я – защитник природы». 

Экологические игры «Четвёртый лишний», «Что изменилось?», «Собери 

картинку из частей». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наводим порядок в группе. Дежурим по столовой. 

Самостоятельно и аккуратно одеваемся на прогулку. Соблюдаем 

последовательность при одевании. При необходимости помогаем друг 

другу, уважительно относимся к сверстникам. 

 

Формирование основ безопасности:  

Беседа «Как вести себя, если ты потерялся на улице». 

Дидактическая игра  «Можно - нельзя». 

 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Комнатные растения» (18, 

с.271) 
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Формировать связную речь, 

умение правильно использовать в 

речи грамматические формы. 

Продолжать развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

Учить высказывать 

предположения, проверять их в 

ходе наблюдений. 

Стимулировать использовать в 

речи названия цветов и их частей, 

конструкций предположения, 

сравнения, противопоставления. 

Развивающая речевая среда:  

Рассматривание альбомов «Цветы « и «Насекомые».  

Формирование и обогащение словаря: расширять  словарь детей словами, 

характеризующими настроение человека: веселый, грустный, радостный. 

 

Восприятие худ. лит-ры:  

Чтение произведений Л. Толстого «О муравьях», В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», З. Александровой «Муравей нашел былинку», 

А. Тамбиева «Кто в муравейнике живёт», И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

Н. Сладкова «Недолго думая», Н. Розбицкой «Цветочки», Г. Матвеевой 

«Цветы у окна», И. Ефремова «Комнатные цветы». 

Коммуникативная:  

Сюжетно-ролевая игра «Муравьиное царство», «В оранжерее». 

Игра-инсценировка по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Детское словотворчество: придумывание загадок о насекомых и цветах. 

Детские рассказы на тему «Мои встречи с муравьём». 

Разгадывание загадок про насекомых и про цветы. 

 

Развитие речи:  

1. Составление рассказа «Мой 

любимый сказочный герой». 

(3,с.130, №72) 
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Углублять знания детей о 

насекомых и о цветах, образе 

жизни муравьёв и других 

насекомых. Формировать 

представления детей о роли 

насекомых в жизни леса. Учить 

детей самостоятельно делать 

умозаключения и выводы. 

Обобщать и конкретизировать 

представления детей о свойствах 

цветов, условиях, необходимых 

для их роста и развития. 

Способствовать актуализации 

представлений об строении цветов, 

способах ухода за ними. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Беседы «Какие бывают цветы?»,  «Жизнь насекомых». Рассматривание 

демонстрационных картин и предметных картинок по темам «Насекомые», 

«Цветы». 

 

 

Дидактические игры:  «Подбери слова, противоположные по смыслу», «Чем 

отличаются?», «Придумай загадку», «Найди похожие», «Подскажи 

словечко», «Подбери действие». 

 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за весенними цветами (одуванчиками, мать – и - мачехой). 

Почему так называют цветы?  

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Натуральный ряд чисел. 

Объединение частей в целое 

множество. Сравнение 

предметов по величине, 

высоте. Ориентировка на 

листе бумаги. (23, с.434) 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

«Лето красное пришло» (18, 

с.313) 
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Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы. 

Закрепить навыки аккуратной 

лепки. Закрепить умение 

тщательно мыть руки по 

окончанию лепки. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. Создавать условия для 

применения изобразительных 

умений. 

Рисование: Выставка творческих работ «Лето пришло» 

Лепка: Бабочка (пластилинография). 

Конструктивно-модельная деятельность. Бабочка (из бросового материала) 

Музыкально-художественная деятельность:  

Слушание музыки «Мотылёк», муз. С. Майкапара. 

1.Музыка (по плану 

музыкального руководителя) 

2.Рисование 

Рисование на свободную тему 

пальчиками (18, с. 275) 

«Лето» (18, с.315) 

3.Лепка 

Заяц на цветочной полянке 

(18, с.267) 

4.Аппликация  

«Бальзамин цветёт» 
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Расширять представления детей о 

важных компонентах здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа с детьми про здоровый образ жизни о необходимости отдыха и сна 

для здоровья человека «Важность сна для здоровья детей». 

Игра - анализ «Что сделать, чтобы Маша уснула». 

 

Подвижные игры: «Летчики», «Кто быстрее», »Целься лучше», «Хитрая 

лиса». Игра-соревнование «Смелые, ловкие». 

 

Физическая культура (по 

плану инструктора по 

физической культуре) 

 



 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

реализуемой в группах комбинированной направленности, включает в себя содержание парциальных программ: «Первые шаги: Петербурговедению для малышей 

от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой, «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

 

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой 

 

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.  

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и 

др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (праздники, социальные акции и пр.). 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование по Петербурговедению в старшей группе 

месяц 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тема Основные виды деятельности 

Сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Это моя улица, 

это мой дом» 

Коммуникация: 

Свободное общение 

- Для чего человеку нужен дом. 

- Кто живет в моем доме (я, мама, папа, брат (сестра) – семья). 

- Расскажи о своем доме (с использованием алгоритмов), с уточнением домашнего адреса и телефона. 

Д/и «Что мы видим за окном» 

Познание: 

- рассматривание карты своего района; 

- рассказы педагога на темы:  

«Из каких частей состоит дом», «Городские и сельские дома», «Сравнение многоэтажных и 

одноэтажных домов». 

Конструирование: «Дома на нашей улице» (из крупного строителя). 

Социализация: 

Экскурсия по улице, на которой живешь. 

Поездки за город: рассмотреть загородные дома, отметить, чем отличаются от городских. 

С/р игры: «Едем в гости к другу», «Семья». 

Труд: 

Труд людей во дворе: дворник убирает двор, мусорщики вывозят мусор. 

Обсуждение проблемного вопроса «Что случится с городом, если пропадут все дворники?» 

Безопасность: 

Ситуации «Почему надо знать свой адрес?», «Знание телефонов – «01», «02», «03». 

Художественное творчество: 

Обводка и вырезание по контуру: дома разного назначение (школа, театры, детские сады и т.д.) 

Лепка: избушка из бревнышек. 

Музыка: 

Слушание песен : «У оленя дом большой», «Наши соседи». 

Хоровод «На горе-то калина» (русская народная мелодия). 

Октябрь Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

«Мой город» 

Беседы на тему: «Закладка первого камня», «Название города Санкт-Петербурга в честь святого 

Петра», «Петербург построен по приказу Петра 1». 

Свободное общение на темы: «Что значит быть настоящим Петербуржцем?», «Что ты знаешь о своем 

городе?» 



 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, открыток, календарей с достопримечательностями 

Петербурга. Рассказ «Как начинал строиться Санкт-Петербург», «На каком острове построена 

Петропавловская крепость». 

Знакомство с книгами по истории СПб, о Петре 1, о Петропавловской крепости.  

Экскурсия к памятнику Петра 1 – «Медный всадник». 

Рассказ о великих делах Петра 1. 

Труд в природе: активное участие в уборке опавших листьев в парках и скверах. 

Коллективная аппликация: Осенний Петербург 

Беседа: «Что должен сделать каждый человек, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе?». 

Ноябрь Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Мой флаг и 

герб» 

Рассказ про Герб России, о флаге и гимне.  

Рассказ о памятнике «Медный всадник», «Адмиралтейство», «решетка Летнего сада» и пр. 

Пополнение РППС группы (герб, флаг, изображение символов города). 

Чтение стихов: М.Борисов «Золотой кораблик». 

Экскурсия: «Символы города» 

Знакомство с профессиями людей, работающих в музеях. 

Аппликация: «Герб СПБ» 

Рисование: «Флаг СПБ» 

Прослушивание композиции: «Гимн великому городу» 

Декабрь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Все флаги в 

гости будут к 

нам»: география 

города, понятия 

– остров, 

создание флота. 

Игровой: 

с/р игра «Магазин сувениров»: «продажа» сувениров в виде символов г.Санкт-Петербурга. 

с/р: «Путешествие по Неве» (использовать карту). 

Д/и: «Найди ошибку в изображении города». 

Д/и: «Найди на карте Неву». 

Коммуникативный: 

Беседы на тему «Главная река города», «Как Нева влияет на погоду в Санкт-Петербурге», «Какое 

значение имеет река в жизни горожан». 

Познание: 

Рассматривание карты Санкт-Петербурга с изображением Невы с высоты птичьего полета (отметить, 

что у Стрелки Васильевского острова Нева раздваивается на рукава – Большую Неву и Малую 

Невку). 

Чтение художественной литературы: 

Чтение: отрывки из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник»; чтение стихов: Н.Полякова «Наша 

Нева». 

Художественно-эстетическое: 



 

Рисование: «Красавица Нева» (способом по мокрому). 

Аппликация: «Карта Невы». 

Лепка: «Острова Невы». 

Музыка: 

Р.Глиэр «Гимн Великому городу» 

Физическая культура: 

П/и: «Перейди болото по кочкам»; «Рыбак и рыбки». 

Здоровье: 

Беседа на тему: «Вода для здоровья человека». 

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

Январь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
«Никто не забыт, 

ничто не забыто»; 

подвиг 

Ленинграда в дни 

блокады». 

Игровой: 

Н/п игры: «Морской бой», «Рода войск», «Подбери форму солдату и моряку». 

П/и: «Разведчики», «Меткий стрелок». 

Эстафеты на военную тематику: «Снайперы», «Доставь пакет» 

Инсценировка: по стихотворению С.Маршака «Полковая кухня» (с использованием элементов 

военной формы). 

Коммуникативная: 

Беседы с жителями блокадного Ленинграда. 

 «27 января – памятный день: «Снятие блокады» 

Этические беседы: «Бережное отношение к хлебу», «Уважительное отношение к блокадникам». 

Пословицы и поговорки о героизме, славе, смелости. 

Рассказ-беседа «Дети и война». 

 Познавательно-исследовательская: 

Целевые прогулки по ближним улицам, обращать внимание детей на труд взрослых по 

благоустройству родного города: уборка улиц от снега и т.д. (машины и дворники следят, чтобы в 

родном городе было чисто). 

Восприятие художественной литературы: 

Выставка книг: книги о войне и блокаде. 

Чтение стихов о блокадном Ленинграде.  

Чтение книг: Ю.Яковлев «Девочки с Васильевского острова». 

Труд: 

Рассказ педагога «Труд людей блокадного Ленинграда». 

Здоровье: 

Беседа на тему: «Вода для здоровья человека». 

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

Ручной труд: 



 

Изготовление подарков приглашенным гостям (блокадникам). 

Двигательная: 

Игры-состязания: «Кто быстрее», «Самый смелый» (вручение медали за отвагу, мужество, ловкость). 

Изобразительная: 

Рисование на тему «Салют над Невой», «Разорванное блокадное кольцо». 

Оформление выставки работ детей на тему «Жизнь людей в блокадном Ленинграде». 

Аппликация: «Вечный огонь» с сопровождением песни в аудиозаписи «Вечный огонь» (муз. 

А.Филиппенко, сл.Д.Чибисовой). 

Музыкальная: 

Слушание: «Темная ночь» (муз. Н.Богословского, сл. В.  Агатова). 

Песня: «Ленинградские мальчишки» (муз. И.Шварца) 

Танец: под песню «Синий платочек» (муз. М.Максимова). 

Конструирование: 

Из крупных частей конструктора «Строим здания, мосты, дороги». 

Февраль  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
«Мы горожане». 

Игровая: 

д/и: «Настроение города», «Что не так», «Петербургское телевидение». 

Словесные игры: «Город…какой?», «Какое слово лишнее?». 

С/р игры: «Путешествие по старинному Петербургу». 

Д/и: «Кем работают петербуржцы?» (дети называют профессии). 

Игра-тренинг: «Движение на перекрестке». 

Н/п игры: «Пазлы с видами Санкт-Петербурга», «Узнай по силуэту». 

Инсценировка по стихотворению С. Маршака «Ежели вы вежливые». 

Коммуникативная: 

Беседы с детьми: 

- «Кто такие горожане?»; 

- «Кто такие петербуржцы?»; 

- «За что ты любишь свой город?». 

Сравнение сельских и городских домов. 

Загадывание загадок о Санкт-Петербурге. 

Экологическая игра «С какого дерева лист?». 

Познавательно-исследовательская: 

Трудовые поручения – очистка снега со скамеек, расчистка дорожек от снега, оказание помощи 

дворнику на территории детского сада. 

Строительство ледяной горки и ледяной дорожки для рождественских гуляний. 

Опыты «Лепится - не лепится» (свойства снега, «цветные льдинки»). 

Двигательная: 



 

Физкультурный досуг: «Петербургские спорстмены». 

П/и «Туча-тетя». 

Игровые упражнения: игры в хоккей, скольжение по ледяным дорожкам. 

Трудовая: 

К.Г.Н. – закреплять навыки и использование вежливых слов. 

Художественно-эстетическая: 

Рисование: «Наша улица» (коллективная работа». 

Рельефная лепка: «Многоэтажный дом». 

Музыка: 

Исполнение песни: «О нашем городе». (муз.и сл. М.Быстровой). 

Слушание фонограммы «Звуки города»: звуки проезжающего транспорта и т.д. 

Конструирование: 

Макетные изображения садов и парков в сочетании с постройками 

Март  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
«По Неве на 

корабле». 

Игровая: 

с/р игры: «На кораблике плывем, острова мы все найдем». 

Игра «SOS» (команда корабля приходит на помощь жителям острова). 

Инсценировка отрывка их стихотворения Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Словесные игры: «Остров…какой?». 

Игра с мячом «Два и пять». 

Д/и: «Найди место острову», «Сосчитай, сколько островов». 

Коммуникативная: 

Свободное общение на темы: «Васильевский остров в прошлом – старый городской порт». 

Беседа по прочитанной книге Р.Хаснутдиновой «Хранительница Васильевского острова: 

петербургская сказка». 

Беседа с детьми: «Почему город называют Северной столицей». 

Труд: 

Ручной труд: изготовление атрибутов для с/р игр и театрализованных игр (островки для зайцев, 

бумажные лодочки и т.д.). 

Безопасность: 

Правила поведения у воды во время экскурсий: 

1. Выполнять инструкции экскурсовода. 

2. Не подходить близко к водоемам. 

3. Не бросать мусор в водоемы, на газоны. 

Двигательная: 

П/и «На кораблике плывем, острова мы все найдем». 

Физкультурный досуг «Папа, мама и я – петербургская семья». 



 

Изобразительная: 

Рисование: «Мосты повисли над водами» (рисование мостов по иллюстрациям). 

Аппликация (с использованием трафарета): Аничков мост в разное время суток. 

Музыка: 

Пение: песня «Мы – островитяне» (муз. Б.Кровченко, сл.В.Шумилина). 

Слушание песни: «Вечерняя песня» (муз. В.Соловьева-Седого). 

Чтение художественной литературы: 

Чтение книги А. Кушнера «Веселая прогулка». 

Заучивание стихотворения «Аптекарский остров». 

Апрель  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
«Мой город 

родной: жизнь 

города, центр, 

окраины, мой 

район, город и 

пригороды; 

понятие «Я – 

петербуржец». 

Игровая: 

Д/и «Азбука вежливости». 

С/р игра «Едем на автобусе по Приморскому району». 

Д/и «Найди улицы на карте Приморского района». 

Словесная игра «Невский проспект…какой?». 

Д/и «Какая бывает погода на Невском?». 

С/р игры «Ярмарка товаров»; «Мы едем по Невскому проспекту». 

Составление маршрута: «Дорога, по которой ты идешь в детский сад». 

Коммуникативная: 

Свободное общение на темы: «Что ты знаешь о своем районе?», «Что такое микрорайон», «какие 

достопримечательности Приморского района ты знаешь?». 

Составление сказки «Живая улица района». 

Составление рассказа «Что я видел на Невском проспекте?». 

Рассматривание изображений исторических зданий на Невском проспекте (Адмиралтейство, 

Казанский собор и т.д.) 

Двигательная: 

П/и «Мы по Невскому шагаем». 

П/и «Защити товарища», «Допрыгай на одной ноге». 

Трудовая: 

Знакомство с профессиями жителей Приморского района на примере родителей. 

Встречи с людьми разных профессий: учитель, врач и т.д. 

Труд в парке: помочь больным растениям (отрезать сломанные ветки, подвязать погнувшиеся ветки 

кустов. 

Проблемная ситуация: «Что надо сделать каждому жителю района для того, чтобы улучшить 

экологию в районе». 

Знакомство с «Памяткой юного петербуржца» (социализация). 

Художественно-эстетическая:  



 

Рисование по контуру: прорисовывание изображения «Казанский собор». Рисование на тему «Весна в 

Санкт-Петербурге». 

Коллективная аппликация: «Транспорт на нашей улице». 

Музыка: 

«Петербургский дождь» (муз. и сл. С.Кожуховской). 

Безопасность: 

Закрепление правил пешеходов. 

Чтение художественной литературы: 

С.Скаченков «Кораблик Адмиралтейства». 

Чтение книг М.Микишатня «Прогулки по Центральному району от Дворцовой до Фонтанки». 

Май  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие День рождения: 

новая столица 

России; 

Петропавловская 

крепость; возраст 

города». 

Игровая: 

С/р игра: «Всей семьей – на праздник». 

Д/и: «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Д/и: «Цветик-семицветик» (дети загадывают желания: где они хотели бы побывать в Санкт-

Петербурге). 

Коммуникативная: 

Рассказ педагога «Как горожане готовятся к празднованию д=ня рождения города». 

Свободное общение на тему: что мы посоветуем гостям города, которые приехали в Санкт-Петербург 

на день рождения города. 

Уроки этикета: культура общения на улиц; как обратиться с вопросом к взрослым. 

Речевое упражнение: в Санкт-Петербурге живут петербуржцы, а в Москве - … (москвичи). 

Разгадывание загадок. 

Труд: 

Труд на участке: уборка территории, высадка цветочной рассады. 

Украшение участка: развешивание шаров, флюгеров, поделок из бумаги (голуби, цветы). 

Безопасность: 

Обеспечение охраны порядка во время празднования дня города: 

соблюдение правил поведения в общественных местах горожанами и гостями города; 

Двигательная: 

П/и: «По болоту Петр шел», «Каменный лев». 

Физкультурный досуг «Юные петербуржцы любят спорт». 

Изобразительная: 

Рисование: «Праздничный салют». 

Аппликация: «Майский Петербург». 

Музыка: 

Слушание: фрагмент из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». 



 

Слушание: звуки города. 

Заучивание песен: «Удивительный город» (муз. Г.Вихаревой, сл.С.Сивцовой). 

Художественная литература: 

Чтение отрывка из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Чтение стихов: Н.Поляков «Белые ночи». 

Заучивание стихотворений: С.Скаченков «Праздник на Неве». 

Конструирование: 

Тема: «Строим современные здания для Петербурга» (из крупного строителя). 

 

 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой  

 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, особенности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и 

стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 



 

 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева. 

Старшая группа 

      -владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

-имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия, различает 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами оказания первой помощи и самопомощи, знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные(имя, фамилия, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиямисо 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен 

менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

-может самостоятельно применить усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач(проблем), преобразовывать способы решения 

задач(проблем) в соответствии с особенностями ситуации(способен выявить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 

Цели и задачи работы Содержание работы 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание мотивации безопасной 

жизнедеятельности. 

Формирование компетенций безопасного 

поведения. 

Содержание данного направления образовательной области направляет педагога на развитие и 

формирование в детях: 

- стремление обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих людей. 

-опыта решения конкретных проблем, компетенции безопасного поведения, определяющие 

способность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально 

значимых ситуациях. 

-умения действовать в конкретных обстоятельствах на основе приобретённых ранее знаний и опыта. 

- личностных качеств (активность, самостоятельность, произвольность, эмоциональная отзывчивость. 

-готовности действовать в опасных ситуациях не только на репродуктивном, но и на творческом 

уровне. 

Познавательное развитие 

 Формирование системы знаний об 

источниках опасности, средствах их 

предупреждения и преодоления. 

 

Содержание данного направления образовательной области является неотъемлемой составляющей 

работы по формированию целостной картины мира, расширения кругозора детей: 

-развитие представлений о свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о 

правилах взаимодействия в социуме и о многом другом. 

- интеллектуальная подготовка детей к безопасной жизнедеятельности, направленная на 

формирование готовности к решению неординарных проблем. Интеллектуальная готовность связана с 

умением совершать логические операции (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение). 

 



 

Речевое развитие 

Развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и 

стиля общения в зависимости от ситуации. 

Содержание по данному направлению образовательной области в процессе общения, восприятия и 

практической деятельности предполагает: 

- диалоги с педагогом и сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем; 

- участие детей в инсценированные и драматизации, в играх имитационного характера; 

- рассматривание и составление описательных рассказов по сюжетным картинам; 

Художественно – эстетическое развитие 

Формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Содержание данного направления образовательной области предполагает овладение дошкольником 

системой эстетических отношений, в том числе формирование  чувств, образов, опыта художественной 

деятельности, которые «играют роль средств деятельности  при решении конкретных задач по 

обеспечению личной безопасности»; 

-развитие эмоциональной сферы, как условие разностороннего развития ребенка; 

 

Физическое развитие 

Формирование физической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Содержание данного направления образовательной области ориентирует педагога на: 

стимулирование у детей повышения двигательной активности, обогащение двигательного опыта, 

-формирование культуры движения и повышения интереса к двигательной активности. 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, точности движения. 

Используются такие формы работы: нетрадиционная утренняя гимнастика(игровая, сюжетная), участие 

в народных подвижных играх, выполнение упражнений под музыку, осваивание действий с атрибутами 

уголка физического развития, преодоление различных препятствий, владение разными техниками бега. 

 

 



 

Структурно-содержательная характеристика программы «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы) и представлена в четырех разделах: 

1.Природа и безопасность. 

2. Безопасность на улице. 

3.Безопасность в общении. 

4.Безопасность в помещении. 

Планирование образовательной деятельности построено в соответствии с данными разделами.  

 

Планирование образовательной деятельности по программе «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

 

№ 
Раздел Формы организации деятельности детей 

 

1 Природа и безопасность 

Беседа «Мы по ягоды пойдем». Рассматривание картинок с изображением ягод. Дидактическая 

игра «Если знаешь, расскажи». 

Беседа: «Простые правила». Рассматривание изображений грибов. 

Целевая прогулка по территории детского сада. 

Беседа «Бездомные животные рядом с нами». 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС»: сюжет «Помощь оказавшимся на льдине». 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Больница»: беседа «Что такое обморожение и как его 

избежать?»; опыт «Греет ли шуба?»; компьютерная презентация «Чтобы было тепло». 

Беседа «Зимние забавы у водоемов». 

Наблюдение «Где и как образуются сосульки». 

Рассказы - инсценировки о встрече с дикими зверями. 

Рассказывание сказки «Война грибов» на новый лад». 

Беседа «Будь внимательным: ядовитые грибы и ягоды»  

Подвижно-дидактическая игра «Съедобное-несъедобное». 

Беседа с детьми «Ягоды съедобные и несъедобные». 

Беседы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Правила поведения в лесу». 

 

2 Безопасность на улице 

Чтение стихотворения М. Фейгиной «Игра в прятки». Анализ ситуации общения. 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Безопасная прогулка». 

Дидактическая игра «Назови правильно» по теме «Дорожные знаки». 

Муз.-дидактическая игра «Что звучит?». Настольно – печатная игра «Дорожные знаки» 



 

Слушание песни «Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

Анализ проблемных ситуаций: «На дороге». 

Подвижно- дидактическая игра «Регулировщик». 

Беседа «Как вести себя, если ты потерялся на улице». 

Дидактическая игра «Можно - нельзя». 

Беседа «Личная безопасность на улице». 

Беседы «Правила дорожного движения». 

Игровое упражнение «Регулировщик». 

Сюжетно - ролевая игры «Шоферы», «ДПС»: сюжет «Пешеходы и водители».. 

Обыгрывание ситуации «Перекресток». 

Беседа с детьми «В стране дорожных знаков». 

Беседа «Как помочь жителям Цветочного города?». 

Игровая ситуация «Поможем». 

Беседы «Правила поведения на дороге», «Правила дорожного движения». 

Подвижная игра «К знаку беги!» 

Опасные ситуации. Правила безопасного поведения на улице. Обговаривание с детьми проблемных 

ситуаций .Игра «Будь внимательным!». 

Рассматривание альбома «Дорожные знаки». Подвижно-дидактическая игра «Какой знак?» 

Дорожные знаки. Практическая работа «Что означает знак?». 

Дидактическая игра «Раздели на группы». 

«Азбука дорожного движения». Дидактическая игра «Продолжи фразу».. 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Задание «Расставь знаки дорожного движения». Игра «Что перепутал художник?» 

Беседа «Правила дорожного движения знай и всегда их соблюдай!». 

Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

 

3 Безопасность в общении 

Беседа о правилах общения со сверстниками. 

Анализ ситуации «Как ребятам в дружбе жить?»  

Практическое упражнение «Чтобы не было беды». 

Чтение стихотворения Саши Черного «Когда никого нет дома». Беседа «Один дома». 

Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». 

Наблюдение «Побуждения и поступок». Беседа «За закрытой дверью». 

Познавательный рассказ «Мои права». 

Работа с сюжетными картинками   «Я и взрослый». 

Встреча с представителями различных профессии (родителями детей), познавательный рассказ  



 

«Правила безопасности моей профессии». 

Беседа «Личная безопасность на улице». Анализ ситуации «Я вас не знаю». 

Рассматривание сюжетных картинок, беседа «Если потерялся на улице». 

Беседа: «Старший друг». 

Практическое упражнение «Дружно и организованно». 

Беседы «Как вести себя в детском саду». 

Придумывание загадок «Что для чего?» 

Обучающая ситуация «Кто твои друзья?»; беседа «Что значит быть другом?». 

Игра-инсценировка по русской народной сказке «Волк и семеро козлят». 

Коммуникативный тренинг «Ты мне друг?» 

Поведение с незнакомыми людьми. 

Беседа «Почему Кай сел в сани к Снежной королеве?»( 

Чтение стихотворения В. Левина «Несостоявшееся знакомство», рассматривание иллюстраций, 

обсуждение с детьми, какие правила нарушили дети. 

Анализ ситуации «Это – да, это – нет» 

Дидактическая игра «Что будет, если…» 

Ситуация нравственного выбора «Маша и Витя». Коллективный рассказ «Что случилось?». 

Беседа «Кого пожалеть и чем помочь?» 

Практическое упражнение «Дай совет». Игра-драматизация «Давай мириться?» 

 

4 Безопасность в помещении 

Практическое упражнение «Чтобы не было беды». 

Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов на тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

Д/упражнение «Закончи фразу». 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Пожарные спешат на вызов». 

Викторина «Береги свой дом от пожара». 

Познавательный рассказ, работа по рисунку «Когда не было электричества». 

Беседа: «Запомните, детки: таблетки не конфетки». 

Дидактическая игра «Да» и «Нет». 

Игра-эстафета «Спасатели». Анализ ситуации «Шаг за шагом». 

Беседа с детьми «Служба спасения». 

Беседа «Если встретился незнакомый предмет». 

Дидактическая игра «Опасные предметы». 

Ситуативная беседа «Опасные предметы дома». 

Наблюдение изнутри «Я – пассажир». Правила культурного и безопасного поведения в транспорте. 



 

Беседа «Как избежать неприятности на кухне?» 

Составление рассказов «Когда предметы могут стать опасными?» 

Дидактическая игра «Опасные предметы». 

Безопасные предметы. Составление рассказов  «Когда полезные предметы могут стать опасным?». 

Анализ ситуации «Что случилось с Машей?» 

Составление коллективного рассказа «Почему так случилось?» 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми  

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-логопеда. Описание содержания коррекционной работы на учебный год 

прописано в ООПДОА для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

2. Создание предметно - пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

3. Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала воспитателей и специалистов образовательной организации при реализации программы;  

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю);  

5. Проведение ежедневной коррекционной работы воспитателями по рекомендации учителя-логопеда в режиме гибкого планирования.  

6. Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

7. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех 

специалистов ГБДОУ. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4.Развитие навыка связной речи. 



 

Ежедневно воспитателями проводится коррекционная работа по рекомендациям учителя-логопеда в режиме гибкого планирования: 1-2 раза в день 

воспитатель проводит с детьми «Логопедические минутки», во время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции; организует 

совместную деятельность с детьми, которых рекомендовал учитель-логопед (в «Журнале взаимодействия»).  

Для этого в группе определен центр «Говорю правильно», оснащенный зеркалом, картотекой артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по развитию:  

– Формирование произносительной стороны речи.  

– Совершенствование анализа и синтеза звукового состава слова.  

– Обучение грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.  

– Развитие связной речи детей.  

– Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации.  

– Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику.  

– Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной голосовой функций.  

– Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря.  

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-логопеда. Описание содержания коррекционной работы на учебный год 

смотри в АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

– адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  

– понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

– понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

– овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

– оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка (контролировать в связной речи правильность 

произнесения всех поставленных звуков);  

– овладеть правильным звукослоговым оформлением речи.  

Примерный перечень игр и игровых упражнений для коррекции речевых нарушений:  

Для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Подбери и назови», «Играем в лото», 

«Логопедическое лото», «Дорисуй и собери», «Дидактические материалы по коррекции лексико - грамматических представлений», «Количественные 

числительные 1,3,5 + существительные», «Развиваем речь», «Играем с глаголами», «Мой, моя, мое», «приставочные глаголы», «Противоположности», «Слово за 

словом», «Парные картинки», «Зеленый друг (ботаническое лото)», «По кругу (цветы, форма)», «Логический поезд», «В лесу (цветы, грибы, ягоды, листья, 

насекомые)», «Собери урожай», «Одень куклу»(одежда, обувь, головные уборы)», «Лото (Овощи, фрукты, птицы, цветы, животные)», «Профессии», «Все работы 



 

хороши», «Что нарисовано», «Летает — ползет — прыгает», «Назови лишний предмет», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди пару», «Один — 

много», «Подскажи словечко», «Посчитай», «Скажи наоборот», «У кого какая шуба», «С какого дерева листок?», «Угадай профессию», «Что нужно?», «Чудесный 

мешочек».  

Для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит»,  «Высоко — низко», «Горячий чай», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Немое кино», «Снежинки», «Сова», «Тихо — громко», «Три медведя», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо». 

 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов программы  

дошкольного образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) Программой предусмотрена оценка индивидуального 

развития ребенка, динамика его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района 

Санкт-Петербурга.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы ДО.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе). 



 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры 

(несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / данной 

образовательной области). 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год. 

Длительность проведения педагогической диагностики - 1-2 недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики – сентябрь, май. 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Перспективный план работы с 

одителями 

Месяц 
Формы взаимодействия с 

семьями 
Виды деятельности Цели 

С
ен

тя
б

р
ь 

Информационно –

аналитические формы 

Анкетирование Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами, для согласования воздействия на ребенка. 

Наглядно – информационные 

формы 

Информационно – 

ознакомительные 

Ознакомление родителей с ДОУ, с педагогами, выставки детских работ, 

фотовыставки, сайт детского сада. 

Познавательные формы Родительский уголок   «Визитная карточка группы, расписание занятия, режим дня» 

Фото-вернисаж «Как я провёл лето» 

Познавательные формы Групповое 

родительское собрание 

«Начало учебного года»  

Организованное ознакомление родителей с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей 6 года жизни в условиях детского сада и дома. 

О
к
тя

б
р

ь 

Наглядно – информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; общение через газеты, тематические выставки, 

информационные стенды, фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки – передвижки. 

Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Познавательные формы Консультация Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Н
о

я
б

р
ь 

Познавательные формы Родительские чтения Консультация для родителей на тему: 

«Правила поведения на утреннике». 

Досуговая форма Утренник «Осень» Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 



 

Познавательные формы Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой точки зрения 

по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Круглый стол Консультация» Консультация для родителей «Воспитание любви к родному краю» 

Д
ек

аб
р
ь 

Наглядно – информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Папка-передвижка «Скоро праздник. Новый Год». 

Досуговая форма Праздник «Новый год» 

Выставка работ 

родителей и детей 

«Зимняя композиция» 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Я
н

в
ар

ь
 

Наглядно – информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; тематические выставки, информационные стенды, 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки – передвижки. 

Познавательные формы Педагогическая беседа 

Круглый стол 

Консультация для родителей «Роль сказки в воспитании ребенка» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Познавательные формы Групповое 

родительское собрание 

Организованное ознакомление родителей с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и дома. 

Познавательные 

формы 

 «Любовь разумная, а не 

контролирующая» 

Активная форма работы с родителями, которых хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Наглядно – 

информационные формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; информационные стенды по лексическим темам 

месяца, папки – передвижки. 

М
ар

т 

Досуговая форма Утренник «Мамин 

день» 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Наглядно – информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; фотовыставка «Моя семья», папка – передвижка 

«Весна пришла». 

А
п

р
ел

ь 

Наглядно – информационные 

формы 

Наглядно - 

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; папка – передвижка «Птицы прилетели», фотографии, 

выставки детских работ. 

Познавательные формы Педагогическая беседа Консультация для родителей «Развитие творческих способностей детей» 



 

М
ай

 

Познавательные 

формы 

Итоговое родительское 

собрание 

Ознакомление родителей с мониторингом усвоения программы, 

рекомендации по закреплению лексического материала в домашних условиях 

летом. 

Познавательная форма Дни добрых дел Добровольная посильная помощь родителей группе (ремонт игрушек, мебели). 

Позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателями и родителями 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера 

инициативы продуктивная 

деятельность. 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

-В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность 

  

 

 

 



 

III Организационный раздел 

3.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

Режим пребывания детей в группе среднего  возраста разработан на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 и Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09. 2020 г. N 28, а так же скорректирован с учетом специфики образовательного учреждения. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно- ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В программе представлены режимы дня на зимний период с учетом возраста детей и распределения 

физической и умственной нагрузок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня старшей группы комбинированной направленности 

№ 7 «Зайчата» на 2022 – 2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность, дежурство 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.25 (пн,вт,ср,пт) 

Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к занятию в бассейне 

9.00-9.40 

(чт, 2-я подгруппа) 

9.00-10.20 

(чт, 3-я подгруппа) 

Занятие в бассейне (четверг) 9.00 – 9.25 

(1-я подгруппа) 

Динамическая пауза между занятиями 9.25-9.35 (ср) 

Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

9.25-10.25 (пн,вт, чт 1-я 

подгруппа) 

9.25-10.05 (пт) 

Занятие 9.35-10.00 (ср) 



 

10.05-10.30 (пт) 

Занятие в бассейне (четверг) 9.40 – 10.05 

(2-я подгруппа) 

Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.25 

(ср, что 2-я подгруппа) 

Занятие в бассейне (четверг) 10.20-10.45 

(3-я подгруппа) 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

10.25-10.35 

10.45-10.55 

(чт, 3-я подгруппа) 

Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

10.35-11.20 (чт, 1-я подгруппа) 

11.00-11.20 (чт, 2-я подгруппа) 

10.55-11.20 (чт, 3-я подгруппа) 

Подготовка к занятию 

Занятие 

10.35-11.05 (пн) 

11.20-11.45 (чт) 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей 11.45-12.30 (чт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки 11.05-12.30 (пн) 

10.35-11.50 (вт) 

10.35-12.30 (ср,пт) 



 

Занятие 12.00-12.25 (вт) 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Игровая деятельность детей 

15.55-17.05 (чт) 

Занятие 16.00-16.25 (пн-ср,пт) 

Досуг по музыке 17.00-17.30 (чт) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-19.00 (пн-ср,пт) 

17.30-19.00 (чт) 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении 3 раза в неделю 

25 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) - 

Активный отдых 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 



 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по 

образовательной области  

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Занятия коррекционно-развивающей направленности. 

• Образовательные проекты. 

• Тематические беседы. 

• Рассматривание. 

• Обследование, наблюдения, поисково-исследовательские проекты. 

• Сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные игры. 

• Игры-фантазирования, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

• Решение проблемных ситуаций, занимательных задач. 

• Конструирование. 

• Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, тематических альбомов. 

• Изготовление украшений к праздникам, атрибутов для игры. 

• Ситуативные разговоры, рассказы, беседы. 

• Чтение и обсуждение, разучивание стихов, потешек, чистоговорок. 

• Досуги, праздники, развлечения. 

• Утренняя, бодрящая, дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастики. 

• Организация выставок работ детского творчества. 

• Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, дежурства. 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. 

• Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 



 

• Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и иллюстрированных энциклопедиях. 

• Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

• Обследование, наблюдение. 

• Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

• Опыты, игры-экспериментирования. 

• Дидактические, интеллектуальные, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

• подвижные игры, игры-фантазирования. 

• Слушание сказок, детских песен. 

• Свободное общение на разные темы. 

• Совместные со сверстниками игры. 

Виды деятельности, технологии 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр) 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• Чтение (восприятие художественной литературы и фольклора) 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

• Продуктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная - рисование, 

лепка, аппликация) 

• Музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Технологии: 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Технологии «Портфолио дошкольника» 

• Информационно - коммуникативные технологии  

• Игровые технологии. Квест-игра 

• Технология ТРИЗ и РТВ 

Индивидуальный маршрут развития ребенка Коррекционная и индивидуальная работа строится на основе анализа диагностики педагогического процесса и 

диагностики учителя-логопеда. Проводится при личном взаимодействии с ребенком в отведенное в режиме дня время. Используются настольно-печатные, 



 

развивающие игры и индивидуальные листы-задания учителя-логопеда. Личностно ориентированный подход осуществляется с учетом гендерного подхода, 

толерантности, опираясь на зону ближайшего развития. Используются: проблемные ситуации, вопросы, проектная деятельность, внесение энциклопедий и 

игрового материала с учетом интересов и возможностей воспитанников. Создаются условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

Область Содержание работы 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши 

— слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 



 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

Основные цели и задачи:  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 12 различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться 



 

в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

Основные цели и задачи:  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 



 

народов мира».  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 14 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении  

Ознакомление с миром природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 



 

и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям, замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте».  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря.  



 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов 

в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Художественная литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 



 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

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

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

Ванькой - встанька и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 



 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 Музыкально-художественная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 



 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28. 

Продолжительность занятий: 

• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 40 минут. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

 

 

Режим работы 

Учреждения в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные дни 

 

 

 

 

 

 

  

• 4,5 ноября 2022 – День народного единства 

• 1-8 января 2023 года – Новогодние праздники 

• 23,24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

• 8 марта 2023 года - Международный женский день 

• 1 мая 2023 года – Праздник Весны и труда 

• 8, 9 мая 2023 года – День Победы 

• 12 июня 2023 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2022 -31.05.2023 (40 недель) 

Продолжительность летнего периода 01.06.2022-31.08.2023 (18 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 



 

Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

2 занятия по20 минут в первой половине дня 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

  01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики учителем логопедом 

  01.09.2022 – 23.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

 

3.4. Учебный план  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание занятия. Они реализуются как в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», реализуется в 

процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Продолжительность занятия: для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: не более 40 минут. 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Перерывы между занятиями в физкультурном и музыкальном зале по 30 мин для проведения 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Образовательная деятельность с детьми группы раннего возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 10 минут в день.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план к основной образовательной программе, адаптированной для детей с ТНР  на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Старшая  группа (5 - 6 лет) 

В неделю В год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1 

 

36 

Познавательно- исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

1 

 

36 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-

ориентированных игр, чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного 

труда. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

Подготовка к обучению грамоте  

1 

 

36 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Аппликация 1 36 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 13 468 

 5ч.25м. 

 

 



 

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

Развивающая предметно-пространственная среда группы среднего возраста: 

• содержательно-насыщенная, развивающая 

• полифункциональная 

• вариативная 

• доступная 

• безопасная 

• здоровьесберегающая 

• эстетически-привлекательная 

Оборудование группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются 

несколько раз в день, для стимуляции двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, для побуждения к наблюдениям на участке 

детского сада. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Организация образовательной среды в группе стимулирует у детей развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. В группе для развития и воспитания детей создана насыщенная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и 

окружающим миром. Развивающая среда спланирована с учётом возраста детей. Игры и предметы хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки 

среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются 

необходимые атрибуты в соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей.  

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы 

следующие центры развития детей: 

Центр двигательной активности «Маленький спортсмен» 

Учебный центр 



 

Центр познавательно-исследовательской и природно-экологической деятельности «Я познаю мир» 

Центр развивающих игр 

Центр строительной деятельности «Маленький строитель» 

Центр сюжетно-ролевой игры «Мы играем» 

Центр книги «Здравствуй книжка» 

Центр художественного творчества «Маленький художник» 

Центр театрализованной деятельности «Играем в театр» 

Центр «Я - петербуржец» 

Центр безопасности и ПДД 

Центр «Говорю правильно» 

 

Ц
ен

тр
ы

 

Образовательная область 

Условия Оснащение Дополнение 
Основная Интегрируемые 

У
ч
еб

н
ы

й
 ц

ен
тр

 

Познавательно

е развитие 

Речевое. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Частичная изоляция. 

Сменяемость и 

наполняемость материала- 

по мере изучения. 

Размещается в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

Создание условий для 

занятий со взрослыми. 

Игровой материал на 

открытых полках. 

Самообучающие игрушки (составные 

игрушки, которые требуют соотнесения 

размеров, форм или цветов разных 

деталей). Лото, домино. 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (мебель, 

одежда овощи транспорт). 

Иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в 

самообслуживании, процессов 

самообслуживания. Макеты проезжей 

части и светофора. 

Пособия на липучках. Настольно-

печатные игры разнообразной тематики 

и содержания. Контурные и цветные 

изображения предметов. 

Наборы иллюстраций, 

обозначающих игрушки, 

посуду, одежду, 

предметы ближайшего 

окружения в единственном и 

множественном числе. 

Иллюстрации с 

изображением красочного 

оформления ближайших 

улиц и зданий. Иллюстрации 

изображающие деятельность 

детей и взрослых на 

различных отрезках времени. 

Серии предметных 

картинок, составленных по 

принципу 



 

функционального 

использования предметов. 

Карточки с изображением 

предметов, изготовленных 

из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка) 

дерева (дом, стол). 

Ц
ен

тр
 «

З
д

р
ав

ст
в
у
й

 к
н

и
ж

к
а»

 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Познавательн

ое развитие 

Периодическая сменяемость 

художественных 

произведений. - 

Размещается около 

источника света. 

Располагается не далеко 

от «Центра театра». 

Каждая книга в 2 

экземплярах. 

Пополняемость книгами 

по мере изучения. 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми. 

Картинки с изображением 

последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. 

Подборка иллюстраций по теме 

«сезоны» Столик для рассматривания 

детьми книг и иллюстраций. 

Иллюстрации к детским 

произведениям 

(ламинированные). 

Подборка иллюстраций по 

теме «Семья», «Птицы», 

«Животные» и т.д. 

Сюжетные картинки. 

Литературные игры, с 

грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и 

поэтов. 

 

«
Я

- 
п

ет
ер

б
у

р
ж

ец
»
 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Свободный доступ. 

Крупномасштабные 

пособия можно размещать 

на обратной стороне 

мебели. 

Создание условий для 

самостоятельного 

активного процесса 

поиска. 

Картотеки бесед по 

достопримечательностям. Плакаты с 

изображением достопримечательностей. 

Плакаты символики города. 

Календарь погоды и природы. 

Материалы для развития трудовых 

навыков. 

Демонстрационный 

материал, Фотографии, 

Семейные альбомы, 

Художественная 

литература, Карты, Глобус. 

Атлас 

Выставки. 

Дидактическая кукла с 

набором одежды по 

временам года. 

 



 

Ц
ен

тр
 «

Г
о
в
о
р
ю

 п
р
ав

и
л
ь
н

о
»
 

Познаватель

ное развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Частичная 

изолированность от 

других центров. 

Наличие заданий 

различной степени 

сложности. 

Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения. 

Материал для развития мелкой 

моторики. Наборы разрезных и парных 

картинок. Кубики с предметными и 

сюжетными картинками. 

Стержни для нанизывания с цветными 

шарами. «Чудесный мешочек». 

Зеркало, игровой, 

дидактический и наглядный 

материал. Сборные - 

разборные игрушки. 

Башенки из 

уменьшающихся по 

размеру колец с 

чередованием в 

определённой форме- 

последовательности.  

 

Ц
ен

тр
 р

аз
в
и

в
аю

щ
и

х
 и

гр
 

Познаватель

ное развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Располагается вблизи 

окна. Частичная изоляция. 

Задания различной 

сложности. Располагается 

знакомый материал для 

закрепления. 

Созданы условия для 

самостоятельного 

использования. Игровой 

материал на открытых 

полках. 

 

Предметы и игрушки, различные по 

назначению, цвету, форме, размеру. 

Матрёшки трехсоставные. Коробки с 

отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. 

Игры на интеллектуальное и сенсорное 

развитие Рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, разными по 

величине. 

Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

Набор: грибочки-втулки на 

стойке. Матрёшки 

четырёхсоставные 

. Клеёнчатые полоски 

различной длины, ширины. 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

ен
ьк

и
й

 

ст
р
о
и

те
л
ь
»
 

Познаватель

ное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

Свободное пространство. 

Располагается в близи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр. 

Расположить на стеллаже 

на нижних полках, внизу 

машины 

Смена образцов 1-2 раза в 

месяц 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки животных для обыгрывания. 

Образцы построек различной сложности 

Напольный конструктор, к нему для 

обыгрывания крупные транспортные 

игрушки. 

Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания мелкие 

Мягкие (поролоновые) 

крупные модули. 

Крупные объёмные 

геометрические формы. 



 

развитие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. Машинки. Светофор. 

 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

ен
ь
к
и

й
 х

у
д

о
ж

н
и

к
»
 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Соседствует со 

спокойной  зоной. 

Располагается вблизи окна. 

Репродукции на уровне глаз. 

Наличие материала для 

творчества. Выставка детских 

работ. 

Деревянные матрёшки. Цветные 

карандаши. 

Заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо й  форме. 

Бумага и картон. Цветные мелки. 

Кисти. 

Ёмкости для промывания ворса кисти 

от краски. 

Глина, салфетки, впитывающие воду для 

вытирания рук. 

Произведения народного 

искусства, глиняные 

игрушки, игрушки из 

соломы. 

Скульптура малых форм, 

изображающая  животных. 

Восковые доски с палочкой 

для рисования. Репродукции 

картин, иллюстрации из 

детских книг по теме, 

которую запланировали на 

ближайшее будущее. 

 

Ц
ен

тр
 «

М
ал

ен
ьк

и
й

 

сп
о

р
тс

м
ен

»
 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Периодическая 

смена материала. 

Свободное 

пространство. 

Максимальный 

уровень размещения 

материала. 

Некоторые мелкие пособия и 

ёмкости. 

Коврики, дорожки массажные, 

Шнур длинный. 

Мячи резиновые, корзина для метания 

мячей. 

Обручи, шарики пластмассовые. Мячи 

массажные. Мячи резиновые. Дуги, кегли. 

Колечки с лентами. Игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность:    Кубики, погремушки, шишки. 

 

Мешочки с песком, Палка 

гимнастическая, длинная. 

Мяч-шар надувной. 

Разноцветные флажки. 

Наклонная доска. 

Мягкие лёгкие модули. 

Ребристая доска. 



 

Ц
ен

тр
 «

М
ы

  и
гр

ае
м

»
 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Подборка аудиозаписей. 

Музыкальные 

инструменты 

используются 

индивидуально и моются 

после каждого ребёнка. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр  

 Игровая мебель, 

Различные заместители, отображающие 

быт  взрослых 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды, постельного белья 

для   кукол, кукольные 

сервизы, коляски для кукол. 

Атрибуты для ряженья.. 

Погремушки, барабан, бубен, 

метаталлофон, Магнитофон. 

Коробочки с сыпучим  материалом. 

 

Дидактическая кукла с 

набором одежды по 

временам года. Макеты: 

«У бабушки в деревне», 

«На лугу», «В лесу» 

Игрушки-музыкальные 

инструменты 

(крупногабаритное 

пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребёнка, 

не озвученные или с 

фиксированной  мелодией. 

Ц
ен

тр
  
«

И
гр

ае
м

 в
 т

еа
тр

»
 

Худо 

жественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях, в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных 

произведений, 

произведений народной музыки. 

Музыкальные 

инструменты Предметные 

картинки «Музыкальные 

инструменты». 

Музыкально-

дидактические игры  

Ширма 

Разные виды театра (би-ба-

бо, теневой, настольный, 

ролевой и др.) 

Маски - шапочки 

Ц
ен

тр
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 и

 

П
Д

Д
 

Познавательно

е развитие 

Речевое. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Сменяемость и 

наполняемость материала- 

по мере изучения.  

Игровой материал на 

открытых полках. 

Предметы и игрушки, различные по 

назначению, цвету, форме, размеру. 

Игры на интеллектуальное развитие  

 

Макет с проезжей частью, 

макет светофора, жезлы, 

дорожные знаки, машинки; 

дидактические игры, разные 

виды конструкторов, 

наглядно-дидактический 

материал. 



 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования обеспечивается следующим методическим комплексом: 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Чеха В.В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования.Вопросы и ответы. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (5–6 лет). 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

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

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

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

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама—рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

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

3–7 лет. 

Николаева С. Н.. Юный эколог. Парциальная программа. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа,Т.С. Шатверян. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлениемв школу (5–7 лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(3–7 лет). 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 



 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр детство- Пресс 2014 

  

Образовательная область «Познание» 

Алифанова Г.Т. Петербурговедениедля малышей от 3 до 7. СПб Паритет 2015 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: таршая группа (5–6 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим иром (3–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Сальникова  Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 1. Детство пресс 2017 

Сальникова  Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 2. Детство пресс 2017 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет  

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный 

транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадносимфонического оркестра»; 

«Народы стран ближнего зарубежья»; 

«Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День 



 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред- 

ней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

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

«Расскажите детям о Москве»; « «Расскажите детям о  рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об  Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных 

камнях» 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Павлова Л. Н. Развитие речи. Первый год жизни. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 



 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры СевернойДвины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5–7 лет). 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет.занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС 


