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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

для воспитанников раннего возраста с 1.6 до 3 лет  
Тема «Игрушки» 

Сроки: 1, 2 неделя сентября   

Цель: Знакомство детей с группой, с игрушками.  Помочь детям привыкнуть к новой обстановке и научиться ориентироваться в ней. 

Задачи: 

- Адаптировать детей к условиям детского сада. 

- Познакомить с детским садом, как ближайшим окружением ребёнка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки) 

познакомить с детьми и воспитателем. 

- Способствовать формированию эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

- Расширение представление о разных видах игр и игрушках.  

Итоговое событие: «Выставка семейного творчества». Музыкальный досуг «Осень». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно 

– ролевые игры. Игры с 

машинами 

другим транспортом. 

Строительные игры. 

1. «Знакомство с игрушками» 

2. «Знакомство с куклами». 

3. «У куклы Веры новый 

шкаф». 

4. «Машина едет по улице». 

5. «Мойка машин». 

«Строим забор». 

Игровые ситуации: «Помоги 

другу», «Образ - Я». 

Подвижные игры. 

«Солнышко и дождик», 

«Найди мяч», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Беги 

к тому, что назову», 

1. «Цветные кубики» 

(цвет) 

2. «Фигуры играют в 

прятки» (форма) 

3. «Большие и 

маленькие кубики» 

(величина) 

4. «Песочница» 

(количество) 

5. «Прячьтесь в 

домик» 

(расположение в 

пространстве) 

Окружающий мир. 

В гости к детям. Н. 

А. Карпухина стр.10 

Знакомство с 

игрушечным домом. 

Игра «Спрячь 

1. Путешествие по 

комнате. Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №1 

2. Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз». Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №3 

3. Дружная семья. 

Инсценировка русской 

народной песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие4 

4. Кто нам помогает? (о 

Рисование 

1. «Что за палочки 

такие» 

2. «Цветная вода» 

3. «Нитки для 

шариков» 

4. «Лучики для 

солнышка» 

Лепка 

1. «Что можно 

слепить» Знакомить с 

пластилином и его 

свойствами 

2. «Конфеты для 

куклы» 

Конструирование 

1. недели Знакомство с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Двигательная деятельность: 

Основные движения: 

Учить детей ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании, развивать 

внимание и умение реагировать на слово, 

ходьба за взрослым, парой, врассыпную, по 

ориентиру, обходя предметы приставным 

шагом вперед. 

Гимнастика: "Гуляем" "Высокое дерево" 

"Медведи" (Лукина Е.Н. стр. 13) 

Подвижные игры: 

"Самолеты", "Попади в цель", "Мой 

веселый звонкий мяч"  "Поймай рыбку 

удочкой". (Лукина Е.Н. стр. 13).  

Пальчиковые игры: 

"Ладушки", "Ути-ути  ", "Мышонок", 

"Гуси-гуси", "Пальчики", "Этот пальчик 

хочет спать". 



«Колечки». 

Дидактические игры 

«Шарики воздушные», 

«Собери пирамидку», «Найди 

домик для мишек» «Подбери 

по цвету», «Собери 

картинку». 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации: 

«Солнышко встаёт» 

«Карусели» 

Кукольный театр - 

«Петрушкины игрушки»  

зайку от лисы». 

Наш любимый 

детский сад. 

Любимые игрушки 

ребят. 

Рассматривание и 

описание игрушек. 

няне). Игра «Кто что 

делает?» Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №9 

1.Игра 

– инсценировка «Про 

девочку Машу и 

Зайку 

– Длинное Ушко». 

2. Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

3. Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца». 

4. Чтение стихотворений 

из цикла А. Барто 

«Игрушки». 

2. «Башня» 

3. «Кроватка для 

матрёшки» 

(Крупенчук О.И.). 

Тема: «Фрукты» 

Сроки: 3 недели сентября 

Цель: Формирование представлений о фруктах. 

Задачи: 

- Дать детям первичное представление о фруктах, активизировать названия. 

- Познакомить с сельскохозяйственной деятельностью человека (уборка урожая, заготовки на зиму). 

- Начать формировать обобщающие понятие «фрукты». 

- Учить составлять описательные рассказы, выделяя цвет, форму, величину, вкус. 

Итоговое событие: «Выставка семейного творчества». Музыкальный досуг «Осень» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Сенсорное развитие и 

ФЭМП 

1. «Найди желтый фрукт» 

(цвет) 

2. «Катится – не катится» 

(форма) 

3. «Где мое место?» 

(величина) 

4. «Фрукты в вазе» 

(количество) 

5. «Тут и там» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Падают листочки. 

Осень золотая. 

В лес за ягодой! 

Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с 

машинами и другим 

транспортом. Строительные 

игры. 

1. «Оденем куклу Веру на 

прогулку». 

2. «Овощной магазин». 

3. «Самосвал везёт фрукты» 4. 

«Готовим для кукол обед». 

5. «Куклы обедают» 

6. «Куклу заболела» 

7. «К нам приехал доктор». 

8. «Грузовик везёт грузы». 

Приобщение к элементарным 

нормам поведения. 

Формирование гендерной, 

семейной, принадлежности 

Игровые ситуации: 

«Играем вместе», «Члены 

семьи». 

Театрализованные игры. 

Игровые ситуации: 

«Что растёт на дереве», 

«Листья в саду». 

Настольный театр «Репка». 

Развлечение «Осень золотая». 

Подвижные игры. 

«Листопад», «Кто быстрее», 

«Найди свой домик», «Птички и 

дождик», «Мы веселые ребята», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Беги к тому, что назову». 

Дидактические игры. 

«Где, что растет», «Кто, что 

делает», «Собери фрукты», «Что 

в корзине?», «Отгадай и назови», 

Рисование 

«Дождик кап-кап-кап». 

«Листопад». 

«Яблоки» 

Лепка. 

«Мухомор». 

«Яблоки». 

Конструирование 

«Разные дорожки», 

«Коробка для овощей» 

«Наши ножки ходят по 

дорожке», «Репка». 

Упражняться в построении в 

колонну и ходьбе друг за 

другом по зрительным 

ориентирам. Катать мячик 

двумя руками и выполнять 

по показу воспитателя 

несложные упражнения с 

мячом. 

1. Осень золотая. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№31 

2. Летят листочки. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№2 

3. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук У). 

Чтение песенки «Разговоры» 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№13 

4. Чудесная корзинка. 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№15 

1. Дид. упражнение «Кто, что 

ест?», скажи «а». 

2. Чтение сказки «Репка». 

3. Чтение стихотворения 

«Овощи». 

4.Чтение стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница». 



«Найди желтый листочек», 

«Найди такой же предмет». 

Дидактические игры «Где чей 

домик?» (пазлы), «Угадай, чей 

голосок?» 

Д.И. «Кто что ест?», «Найди 

пару» 

Игровое упражнение совместно с 

воспитателем 

«Цыпленок и щенок» 

Тема: «Овощи» 

Сроки: 4 неделя сентября 

Цель: Формирование представлений об овощах. 

Задачи: 

- Познакомить с сельскохозяйственной деятельностью человека (уборка урожая, заготовки на зиму). 

- Формировать обобщающие понятия «овощи», закрепить название различных овощей. 

- Дать первичное представление о форме – круг, шар. 

- Учить дифференцировать цвета (желтый, красный, зелёный) 

Итоговое событие: Кукольный спектакль «Репка» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и 

ФЭМП 

1. «Найди желтый листочек» 

(цвет) 

2. «Катится – не катится» 

(форма) 

3. «Где мое место?» 

(величина) 

4. «Овощи в корзине» 

(количество) 

5. «Тут и там» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Падают листочки. 

Осень золотая. 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с 

машинами и другим 

транспортом. Строительные 

игры. 

1. «Оденем куклу Веру на 

прогулку». 

2. «Овощной магазин». 

3. «Самосвал везёт овощи» 4. 

«Готовим для кукол обед». 

5. «Куклы обедают» 

6. «Куклу заболела» 

7. «К нам приехал доктор». 

8. «Грузовик везёт грузы». 

Приобщение к элементарным 

нормам поведения. 

Рисование 

«Дождик кап-кап-кап». 

«Листопад». 

«Польём грядки» 

Лепка. 

«Мухомор». 

«Морковь для зайчат. 

Конструирование 

«Разные дорожки», 

«Коробка для овощей» 

«Наши ножки ходят по 

дорожке», «Репка» 

Упражняться в построении в 

колонну и ходьбе друг за 

другом по зрительным 

ориентирам. Катать мячик 

двумя руками и выполнять 

по показу воспитателя 

несложные упражнения с 

мячом. 

1. Осень золотая. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№31 

2. Летят листочки. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№2 

3. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук У). 

Чтение песенки «Разговоры» 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№13 

4. Чудесная корзинка. 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 



В лес за ягодой! 

Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

Формирование гендерной, 

семейной, принадлежности 

Игровые ситуации: 

«Играем вместе», «Члены 

семьи». 

Театрализованные игры. 

Игровые ситуации: 

«Что растёт на грядке», 

«Листики в садочке». 

Настольный театр «Репка». 

Развлечение «Осень золотая». 

Подвижные игры: 

«Листопад», «Кто быстрее», 

«Найди свой домик», «Птички и 

дождик», «Мы веселые ребята», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Беги к тому, что назову». 

Дидактические игры. 

«Где, что растет», «Кто, что 

делает», «Собери овощи», «Что в 

корзине?», «Отгадай и назови», 

«Найди желтый листочек», 

«Найди такой же предмет». 

Дидактические игры «Где чей 

домик?» (пазлы), «Угадай, чей 

голосок?» 

Д.И. «Кто что ест?», «Найди 

пару» 

Игровое упражнение совместно с 

воспитателем 

«Цыпленок и щенок» 

№15 

1. Дид. упражнение «Кто, что 

ест?», скажи «а». 

2. Чтение сказки «Репка». 

3.Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

4. Чтение стихотворения 

«Овощи». 

5.Чтение стихотворение 

Н. Сынгаевского 

«Помощница». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: Овощи, создание ЭОР.  Книги, иллюстрации для самостоятельного 

просмотра. Создание условий для игровых ситуаций 

Центр творчества: бумага разной формы, мелки, раскраски, репродукции картин об осени. 



Работа с родителями Совместная деятельность: Подделки из природного материала 

Совместный досуг: «Осень». Консультация «Развиваем творчество детей дома». Буклет «Разучиваем стихи про 

осень»  

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: 1 и 2 недели октября 

Цель: Формирование представлений об осени. 

Задачи: 

- Дать детям первичное представление об осенних изменениях в природе. 

- Формировать первичные представления об осенних праздниках, изменения в одежде людей, осенних забавах детей. 

- Познакомить с животными леса, с изменениями в их жизни зимой. 

- Познакомить с трудом человека осенью. 

Итоговое событие: «Выставка семейного творчества». Музыкальный досуг «Осень» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и 

ФЭМП 

1. «Найди желтый листочек» 

(цвет) 

2. «Катится – не катится» 

(форма) 

3. «Где мое место?» 

(величина) 

4. «Грибы на поляне» 

(количество) 

5. «Тут и там» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Падают листочки. 

Осень золотая. 

В лес за ягодой! 

Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с 

машинами и другим 

транспортом. Строительные 

игры. 

1. «Оденем куклу Веру на 

прогулку». 

2. «Овощной магазин». 

3. «Самосвал везёт овощи» 4. 

«Готовим для кукол обед». 

5. «Куклы обедают» 

6. «Куклу заболела» 

7. «К нам приехал доктор». 

8. «Грузовик везёт грузы». 

Приобщение к элементарным 

нормам поведения. 

Формирование гендерной, 

семейной, принадлежности 

Игровые ситуации: 

«Играем вместе», «Члены 

семьи». 

Театрализованные игры. 

Рисование 

«Дождик кап-кап-кап». 

«Листопад». 

«Польём грядки» 

«Яблоки» 

Лепка. 

«Мухомор». 

«Морковь для зайчат 

«Яблоки». 

Конструирование 

«Разные дорожки», 

«Коробка для овощей» 

«Наши ножки ходят по 

дорожке», «Репка». 

Упражняться в построении в 

колонну и ходьбе друг за 

другом по зрительным 

ориентирам. Катать мячик 

двумя руками и выполнять 

по показу воспитателя 

несложные упражнения с 

мячом. 

1. Осень золотая. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№31 

2. Летят листочки. Упражнение 

на звукопроизношение, занятие 

№2 

3. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук У). 

Чтение песенки «Разговоры» 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№13 

4. Чудесная корзинка. 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№15 

1. Дид. упражнение «Кто, что 

ест?», скажи «а». 

2. Чтение сказки «Репка». 

3.Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 



Игровые ситуации: 

«Что растёт на грядке», 

«Листики в саду». 

Настольный театр «Репка». 

Развлечение «Осень золотая». 

Подвижные игры. 

«Листопад», «Кто быстрее», 

«Найди свой домик», «Птички и 

дождик», «Мы веселые ребята», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Беги к тому, что назову». 

Дидактические игры. 

«Где, что растет», «Кто, что 

делает», «Собери фрукты, 

овощи», «Что в корзине?», 

«Отгадай и назови», «Найди 

желтый листочек», «Найди такой 

же предмет». Дидактические 

игры «Где чей домик?» (пазлы), 

«Угадай, чей голосок?» 

Д.И. «Кто что ест?», «Найди 

пару» 

Игровое упражнение совместно с 

воспитателем 

«Цыпленок и щенок» 

4. Чтение стихотворения 

«Овощи». 

 6.Чтение стихотворение Н. 

Сынгаевского «Помощница». 

Тема «Деревья» Сроки: 3 неделя октября Цель: Первичное представление о деревьях. 

Задачи: 

• Познакомить детей с деревьями (2 – 3 вида) 

• Дать первичное представление о строение дерева (корни, ствол, ветки) 

• Воспитать бережное отношение к природе. 

• Познакомить с трудом человека осенью. 

Итоговое событие: «Изготовление листьев для украшения группы» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Рассматривание и беседа по 

картине «Осенняя пора» 

«Почему деревья осенью 

раздеваются». 

Рассматривание картин «Сбор 

листьев», «Времена года», 

«Осенний туман», «За грибами», 

«Огород». 

 Наблюдения: 

- За деревьями и кустарниками. 

- За птицами 

- За дождем 

Д/и: «Урожай», «Во саду ли в 

огороде», «Угадай что в руке», 

«Угадай что по запаху», 

«Большой маленький». 

Игры «Найди такой листок 

какой покажу», 

«Найди в букете такой же 

листок», «Картинки половинки», 

«Вершки и корешки» 

Поручения: предложить собрать 

камешки, веточки с площадки. 

Опыт: «Большой маленький» 

(прикладывание листочков). 

«Засохнет не засохнет» 

(листочки в стаканчике с водой 

и без воды). 

 ФЭМП. 

Разноцветные ленточки, 

«Разложи в коробке», силуэты. 

Программа Детство стр. 9.     

Игры со строительным 

материалом: 

«Постройка домика для мишки» 

(Фролова стр. 98) 

Игр, ситуации: «Едем на 

пикник» 

«Собери урожай», 

«Одеваем куклу на 

прогулку» 

Общение: 

 «Покажем Мишке цветы 

в группе», «Травка 

засыпает» 

«Что надо делать 

осенью» 

Игры: «Вместе с 

куклой», «Покружимся», 

«Иди ко мне»,  

Развивающие игры: 

«Зайка собирает 

листочки», «Листики 

шуршат под ногами», 

«Грибочки». 

Труд в природе:    

Сбор листьев 

Уборка сухих веток.  

Кормление птиц 

 Самообслуживание: 

Учимся красиво вести 

себя за столом, кушать 

аккуратно. 

Изобразительная 

деятельность: 

«Осеннее дерево» 

(рисуем пальчиками) 

Лепка: колбаски на 

тарелке 

И.А. Лыкова. Стр. 15 

Аппликация: 

коллективное творчество 

(Р.Р.Р) 

Музыкальные игры: 

«Песенка про дождик» 

муз Филипенко. 

«Дождик» Т.В. Бокач. 

«Танец червячков» 

Игра: «Солнышко и 

дождик», «Птички». 

 

Двигательная деятельность: 

Гимнастика: «весёлые 

гуси» 

О.В.Д. 

«Пойдём гулять» 

«Ножки на дорожке» 

Вавилова Е.Н. СТР 11. 

Игры с элементами спорта 

«Зайка беленький сидит». 

Подвижные игры: 

«Цветные автомобили» 

«Найди свое место» 

«Воротики», «Вертушки». 

«Прокати мяч в ворота» 

Пальчиковые игры: 

«Сорока», «Ветер» 

«Дружат наши малыши» 

(А. В. Никитина) 

Физкультминутки: 

«Мы хлопаем в ладоши» 

«Мы листочки» 

Дыхательные упражнения: 

«Листопад» 

«По дорожке» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Об осени, осенью на 

прогулке. 

Игровые ситуации: 

«Лошадка», «Мышка» 

(программа Детство стр. 

15) 

Чтение потешки: 

«Кто что услышит», 

«Водичка», «Во дворе» 

Игры: «Кто, что 

услышит», «Узнай по 

звуку» (Программа 

детство. Стр. 10.) 

ЧХЛ: 

Г. Виеру «Какое время 

года» 

К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Русская народная сказка 

«Теремок» 



Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: Деревья. Книги, иллюстрации для самостоятельного 

просмотра. И Бродская «Опавшие листья» С Михалков «Мы едем», Г. Виеру «Какое время года». 

Работа с родителями Совместная деятельность: Совместное участие в благоустройстве территории ОУ 

Тема: «Листья» 

Сроки: 4 недели октября 

Цель: первичное представление о листьях. 

Задачи: 

• Знакомить детей с разнообразием лиственных деревьев. 

• Знакомить с сезонными изменениями в растительном мире. 

• Обращать внимание детей на красоту осенних деревьев. 

Итоговое событие: «Выставка семейного творчества, музыкальный досуг «Осень золотая» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Рассматривание картин и 

картинок о сборе листьев, «Мы 

в огороде», «В лесу». 

 Наблюдения: 

- «За листопадом» 

- «За птицами» 

- «За дождём» 

- «За небом» 

Д/и: «С какой ветки детки», «С 

какого дерева эти листья», 

«Найди лист такой как 

покажу», «Собери орешки для 

белочки» 

Поручения: рассматривание и 

сравнение листьев по форме, 

размеру окраске поверхности 

листа.   

Опыт: Игры с песком. Сухой 

рассыпается, мокрый липнет. 

«Выше-ниже» «Дальше-ближе» 

Игр. ситуации: «Кукла хочет 

кушать». «Мишутка потерял 

сапожки», «Кукла Оля испачкала 

платье» 

Общение: 

«Как я ехал в автобусе», «Осень 

золотая», «Я и мои друзья», «На 

площадке»», «Птички прилетели 

кушать» 

Игры: «Ветер и деревья», «Сдуй 

листок со стола», «Урожай», 

«Подбери по цвету» 

Развивающие игры: 

«Прыгай веселее», «Осенние 

листочки», «Игра с собачкой», 

«Зайка». 

Труд в природе:    

Сбор листьев для гербария. 

Кормление птиц. 

Сбор камешков в ведро на 

Изобразительная 

деятельность: 

«Красивые листочки» 

Лепка: «Угостим кукол 

конфетами» (И. Лыкова стр. 

15) 

Аппликация: «Вот какие у 

нас листочки» коллективное 

творчество 

Музыкальные игры: 

Слушание музыки: 

Чайковский «Осень». 

Игры на музыкальных 

инструментах6 «Ложки» 

«Барабан» 

(Соколова Е.Е.) картотека. 

Танец «Ай – да» (Красова) 

«Червячок». 

П/и: «Солнышко и дождик», 

«Птички», «Зайка». 

Двигательная 

деятельность: 

Гимнастика: «Ласковая 

киска» 

О.В.Д. 

«Ножки на дорожке», 

«Вавилова Е.Н. СТР 15. 

Игры с элементами спорта 

«Лесные звери», 

«Обезьянки» Л. Н. 

Газизова стр. 20. 

Подвижные игры: 

«Лови меня» 

«Автомобиль»» 

«Мячик», «Кто дальше» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики в лесу», 

«Листья», «Пальчики 

здороваются». 

Физкультминутки: 

Рассматривание 

иллюстраций 

Кошка с котятами», 

«Дети кормят птиц» 

 Настольный театр 

«Теремок» 

Чтение потешек: 

«Пальчик –Мальчик», 

«Как у нашего кота», 

«Петушок», 

Игры: 

«Кто что услышит» 

«Узнай по звуку» 

Программа Детство. 

Стр. 10. 

ЧХЛ: 

М. Пришвин 

«Листопад»,  

Л. Воронкова «Маша 

растеряша». 



стр. 56 (Гербова) 

Игры со строительным 

материалом; «Забор возле 

дома», «Построй домик»  

Стр. 172(Фролова) 

     

прогулочной площадке. 

Самообслуживание: 

Учимся одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью воспитателя. 

«Мишка» 

«Загудел паровоз» 

«Мы листочки» 

Дыхательные упражнения: 

«Воздушный шарик» 

«Березовые листочки» 

Хороводная игра: 

«А мы в лес пойдем» 

«Карусель» 

Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят» 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: Листья (Осень Золотая). Внесение книг, иллюстраций, предметных 

картинок для самостоятельного просмотра. Создание условий для игровых ситуаций 

Центр творчества: бумага разной формы, мелки, раскраски, репродукции картин об осени. 

Работа с родителями Совместная деятельность – творческие мастерские, совместное изготовление поделок из природного 

материала «Красота Осени» 

Совместный досуг «Осень Золотая» 

Тема «Русское народное творчество (дымка, матрёшка)» 

Сроки: 1 и 2 неделя ноября 

Цель: Первичное представление о традиционной русской игрушке. 

Задачи: 

Познакомить детей с народными игрушками из дерева и глины. 

Вызвать интерес у детей к русским народным игрушкам 

Учить видеть красоту дымковской игрушки, развивать воображение 

Итоговое событие: выставка продуктов детского творчества «Матрешкин сарафан» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Рассматривание Беседа по 

картинке Дымковская игрушка. 

Что такое Дымковская игрушка, 

Рассматривание картин: 

Произведение русского 

народного творчества «Куклы –

пеленашки» или «Балабешки». 

 Наблюдения: 

За небом 

Игр, ситуации: «В гостях у матрешки» 

«Матрешкино новоселье», «Игрушки 

собираются на праздник», 

Общение: 

 «Мы здороваемся с матрешкой», 

«Покружимся» 

«Что в кулачке» 

Игры: «Игра с лошадкой», «Встанем 

мы в кружочек дружно»  

Изобразительная деятельность: 

«Дымковская игрушка -Лошадка» 

(нетрадиционный способ рисования). 

Учить детей рисовать нетрадиционно 

(ватной палочкой, правильно держать 

палочку обмакивать в краску). А. 

Лыкова (стр. 25) 

Лепка: угостим матрешку конфетами 

И.А. Лыкова. Стр. 45. 

Двигательная 

деятельность: 

Гимнастика: «Мы 

веселые матрешки» 

О.В.Д. 

«Пойдём гулять» 

«Ножки на дорожке» 

Вавилова Е.Н. СТР 11. 

Игры с элементами 

Рассматривание 

иллюстраций 

О дымковскую 

игрушку  

Игровые ситуации: 

«Покатаемся на 

лошадке», 

 «Кто 

внимательней», 



За первым выпавшим снегом 

За дождем 

За птицами 

Д/и: «Урожай», «С куклой 

(купание, пеленание)», «Собери 

матрешку», «Кто что делает» 

Поручения: «Стол, стул для 

матрешки», стр. 83 (Фролова) 

«Теремок для матрешки», 

«Загородка для лошадок». 

Опыт: «Большой маленький» 

(прикладывание листочков). 

«Засохнет - не засохнет» 

(листочки в стаканчике). 

Р.Э.М.П. 

Разноцветные колечки, «Найди 

такую же», «Соотношение 

предметов двух заданных цветов 

при выборе из четырех», 

Программа Детство стр. 15 

Игры со строительным 

материалом: 

«Постройка домика для 

матрешки»  

Развивающие игры: 

«Мой друг светофор», «Будь 

внимательным», «Безопасность в 

группе». 

Труд в природе:    

Сбор листьев 

Уборка сухих веток.  

Кормление птиц 

 Самообслуживание: 

Учимся детей закатывать рукава 

перед мытьем рук, воспитываем 

аккуратность, спокойно вести себя (не 

мочить одежду). Приучать убирать 

игрушки на место после игры. 

Аппликация: «Укрась сарафанчик 

матрешке. Коллективное творчество 

(Р.Р.Р) 

Музыкальные игры: 

«Пляска с платочками дождик» муз.  Е. 

Тиличеевой. Народные песни и 

частушки. 

 

. 

 

спорта 

«Зайка беленький 

сидит». 

Подвижные игры: 

«Карусель» 

«У медведя во бору» 

«Игра в лошадки», 

«кто дальше». «Птицы 

и автомобиль», 

«Обезьянки», «найди, 

где спрятано» 

Пальчиковые игры: 

«Наши ручки», 

«Лошадки» 

«Этот пальчик хочет 

спать», «Встали наши 

пальчики». «Мы 

матрешки» 

Физкультминутки: 

«Дружно встали» 

«Нарядные матрешки» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Листопад» 

«По дорожке» 

«Осенние листья» 

(программа Детство 

стр. 15) 

Чтение потешки: 

«Солнышко выгляни 

в окошко» 

«Водичка, водичка» 

«Котенька, коток», 

«Расти коса до 

пояса» 

Игры: 

«Один много» 

«Скажи ласково»  

ЧХЛ: 

 А. Барто «Лошадки» 

Песенки, потешки о 

народных игрушках, 

Русская народная 

сказка «Теремок», 

«Козлята и Волк», 

«Лисичка- 

Сестричка». стр. 43 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: народные игрушки. Книги, иллюстрации для самостоятельного просмотра. 

Картинки на тему: Дымковская игрушка. Матрешка. 

Работа с родителями Совместная деятельность: Выставка продуктов детского творчества «Матрешкин сарафан». Совместная работа 

детей и родителей. 

Тема: «Я и моя семья»   

Сроки: 3 и 4 неделя ноября 

Цель: Формирование у детей первичных представлений о семье. 

Задачи: 

- Дать представление о семье (члены семьи). 

- Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи 



Итоговое событие: 

«Изготовление семейного альбома (фото детей и их родителей)» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Наряжаем кукол» (цвет) 

2. «Найди пару по форме» 

(форма) 

3. «Покормим кукол» 

(величина) 

4. «Бутылки» (количество) 

5. «Кто где спрятался?» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Семья. 

Кому что нужно?  

Игра с предметами. 

 

Игровые ситуации 

1. «Мамы гуляют с малышами». 

2. «Помогаем маме мыть посуду». 

3. «Ремонт машин». 

4. «Модная причёска». 

5. «Кукла Дина стирает». 

6. «Наводим чистоту в комнате». 

Инсценировка «Маша 

и медведь». 

Дидактические игры. 

«Где, чья мама», «Что звучит», 

«Мамины помощники», «Кого не 

стало», «Кто в гости пришел», 

«Отгадай и назови», «Украсим 

ковёр для бабушки», «Части тела», 

«Научим мишку умываться», «Кто 

в домике живёт». «Поможем 

бабушке». 

 

Рисование 

«Бусы в подарок маме» 

«Воздушные шары для 

клоуна» 

«Колобок». 

Лепка. 

«Любимой мамочке, испеку 

я прянички» 

«Пирожки» 

«Бусы» 

«Букет» 

Конструирование 

«Скамеечка», «Разные 

башни» 

«В гости к бабушке», 

«Мы милашки, куклы - 

неваляшки». 

Инсценировка 

стихотворения «Решили 

маме мы помочь 

Стихотворение А. Барто 

«Девочка – рёвушка». 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь». 

Стихотворение С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Повторение сказки «Маша и 

медведь». 

Мама купает ребенка 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№16 Где моя мама? 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№29 

Рассматривание картины. «В 

гостях». 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№ 28 

Мамины помощники. Игра 

«Угадай и назови». 

Упражнение на 

звукопроизношение, занятие 

№24 

 



Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Семья». Книги для чтения и рассматривание иллюстраций и 

картинок по теме «Семья». Пополнение кукольного уголка атрибутами для игровых ситуаций: «Мама 

готовит обед, «Папа чинит стул, «Я и бабушка в магазине» 

Работа с родителями Газета на тему «Семья», беседы и консультации на тему: «Гендерное воспитание» 

Тема «Дикие животные» 

Сроки: 1 и 2 неделя декабря 

Цель: Первичное представление о диких животных средней полосы России. 

Задачи: 

• Познакомить детей с дикими животными 

• Воспитывать положительные эмоции при ознакомлении с дикими животными. 

• Учить любить и охранять природу. 

Итоговое событие: «Изготовление поделок из природного материала – Дикие животные» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Разложи по коробочкам» 

(цвет) 

2. «Почтовый ящик» (форма) 

3. «Помоги одеть куклу» 

(величина) 

4. «Картинки» (количество) 

5. «Построй, как я» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Зимние забавы родителей и 

малышей. 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы». 

Летят снежинки. 

Птицы зимой. 

Игра «Какие бывают птицы». 

Маленькая ёлочка 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с машинами 

другим транспортом. 

Строительные игры. 

1. «Зайка заболел». 

2. «Прокатим лисичку в 

автобусе». 3. «Цирк 

зверей» 

4. «Посещение аптеки» 

5. «Медвежонок чинит 

автомобиль». 

6. «Построим забор». 

Игровые ситуации: 

«Родная страна», «Образ Я и 

члены семьи», «Лошадки 

бегут по снегу», «Хлопья 

снежные 

кружат», «Шишечки», 

«Катание на санках» 

Развлечение «Мишкина 

Рисование 

«На деревья на лужок тихо 

падает снежок». 

«Снежная улица» 

«Ягодки для мишки на 

веточке» 

«Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

Следы (зимняя поляна). 

Лепка 

«Снег идёт» 

«Снеговик» 

«Птичка» 

Конструирование. 

«Санки для зверей», «Горка 

с лесенками» 

«Зайка серенький 

сидит», «Мишка по лесу 

гулял» 

Стихотворение М. 

Познанской «Снег идет». 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

песенки 

«Снегирек». 

Стихотворение О. 

Высотской «Холодно». 

1.Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?». Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №8 

2.Рассматривание ёлки, 

украшенной игрушками. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №11 

3. Лесные жители. Игра 

«Выкладывание ёлочек 



берлога». 

Дидактические игры. 

«Выкладывание елочек из 

треугольников», 

«Найди самую большую 

(маленькую) елочку», 

«Снеговик», «Зима», «Как 

снежок падает», «Что 

звучит», «Кто как 

разговаривает», «Найди 

такой же предмет», «Это 

зима», «Чья картинка», 

«Спрячь мышку» 

из треугольников» 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №20 

4. Зимняя одежда и обувь. 

Игра «Сравнение 

одежды и обуви». 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие 22 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Дикие животные». Книги, иллюстрации для самостоятельного 

просмотра на тему «Дикие животные», папка – передвижка «Зима в лесу». 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка поделок «Дикие животные», выпуск плаката «Животные наших 

лесов» 

Тема «Зимушка-зима» 

Сроки: 3 и 4 неделя декабря 

Цель: уточнить и обогатить представления детей о зиме, о новогоднем празднике. 

Задачи: 

• Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

• Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о зиме с помощью ТСО. 

• Знакомить с зимними забавами. 

• Создать условия для детского экспериментирования (вода, снег, лёд) 

• Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник» 

Итоговое событие: Детский новогодний утренник. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Ниточки для шариков» 

(цвет) 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с машинами другим 

транспортом. 

Рисование 

«Кукла Маша катается на 

санках», 

«По ровненькой 

дорожке», «Мы 

петрушки» 

Дидактические игры на 

произношение звуков 

М – МЬ, П – ПЬ, Б – БЬ. 



2. «Выкладывание ёлочек из 

треугольников» 

(форма) 

3. «Найди каждому снеговику 

ёлочку» (величина) 

4. «Собираем шишки» 

(количество) 

5. «Вверх и вниз» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

По дорожке в зимний лес. 

Белоснежные комочки. 

Рассматривание ёлочки. 

Снеговик и ёлочка 

Строительные игры. 

1. «Почтальон приносит 

телеграмму» 

2. «Пришла посылка». 

3. «Модная причёска». 

4. «Построим башенку для 

принцессы». 

5. «День рождение куклы 

Кати». 

6. «Новый год» 

Игровые ситуации: 

«Семья». 

Подвижные игры. 

«Снег кружится», «Коза 

рогатая», «Мыши водят 

хоровод», «Дед Мороз», 

«Ехали, ехали и приехали», 

«Ладушки – оладушки», «На 

елку», «Ворона и собачка». 

Игровые ситуации: 

«Коза рогатая», «Звери 

встречают Новый год», 

«Ёлочная песенка» 

Настольный театр «Теремок», 

«Колобок». 

Праздник «Ёлочка в гостях у 

ребят». 

Дидактические игры. «Кто в 

гости пришел?», «Найди 

игрушку», «Кому, что дать», 

«Угадай какой цвет», 

«Собери картинку», «Найди 

каждому снеговику елочку», 

«Выкладываем елочку из 

треугольников», «Как снежок 

падает», «Найди самую 

«Катим, катим снежный 

ком»,  

«Конфетти», 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Аппликация 

«Нарядим ёлочку» 

Лепка. 

«Мы катаем снежный ком». 

«Ёлочные шары». 

«Наряжаем ёлочку». 

Конструирование. 

«Теремок», «Подставка для 

ёлочек» 

Рассматривание картины 

«Елка в детском саду» 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №18 

Рассматривание ёлки. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №14 

Рассматривание картины 

«Дед Мороз». 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №27. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Чтение стихотворение Н. 

Пикулевой 

«Надувала кошка шар…» 

«Приключение 

Зеленой Елочки». 

Чтение сказки «Козлятки 

и волк». 



большую елочку и самую 

маленькую». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Зимушка-зима», «Новый год». Книги, иллюстрации для 

самостоятельного просмотра, картинки на тему «Зима». Буклет для родителей «Мои первые книжки» 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка рисунков на зимнюю тематику. 

Тема «Домашние животные» 

Сроки: 2 и 3 неделя января 

Цель: Знакомство детей с домашними животными. 

Задачи: 

1) Дать первичное представление о домашних животных 

2) Воспитывать положительные эмоции при ознакомлении с домашними животными. 

3) Учить любить и проявлять заботу о домашних животных. 

Итоговое событие: 

Изготовление коллажей «Мои любимые домашние животные» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Разноцветные палочки» 

(цвет) 

2. «Найди такую же фигуру» 

(форма) 

3. «Спрячь в ладошке!» 

(величина) 

4. «Зайцы и лиса» (количество) 

5. «Где же мишка?» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

«Наши верные друзья». 

«В лес к друзьям!» 

«Петушок и его семья». 

Расширять представления детей 

о домашних животных и их 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с 

машинами другим транспортом. 

Строительные игры. 

1. «Едем в деревню 

2. «Обитатели бабушкиного двора». 

3. «Игры с жучкой». 

4. «Звери музыканты» 

5. «Угостим гостей» 

6. Строим забор для животных. 

Приобщение к элементарным нормам 

поведения. 

Формирование гендерной, семейной, 

принадлежности 

Игровые ситуации: 

«Мы вежливые», «Образ Я и члены 

семьи». 

Рисование 

«Травка на лугу для 

коровушки», «Горох для 

петушка». «Зёрна для 

утят», «Мячики для 

котят». 

Лепка 

«Травка для 

коровушки». «Косточка 

для собачки». «Крошки 

для утят». «Покормим 

курочку». 

«Будка для собачки». 

«Заборчик для коровы с 

телятами». «Заборчик 

для утят». «Стульчик 

«Серенькая кошечка», 

«Вышла курочка гулять» 

1. Киска – киска. Н. А. 

Карпухина стр.86 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №7 

2. На птичьем дворе. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №5 

3. Таня и голуби 

(рассматривание картины) 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №6 

4. Кошка с котятами. Игра 

«Найди миски для кошки 



характерных особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о домашних 

птицах. 

Подвижные игры. 

«Быстрые лошадки», «Лохматый пес», 

«Два гуся», «Вышла курочка гулять», 

«Коза рогатая», «Цыплята», «Кот и 

мыши». 

Театрализованные игры. 

«На нашем дворе», «Выходили утята 

на лужок». Настольный театр 

«Курочка ряба». Кукольный 

театр «Любочкины друзья» или «Кот, 

петух и лиса». 

Игровые ситуации: 

«На нашем дворе», «Выходили утята 

на лужок» 

Дидактические игры. 

«Найди маму», «Кто, что ест?», 

«Найди будку для собачки», 

«Чудесный мешочек», «Кто как 

кричит», «Послушай и назови», «Кто 

пришел, кто ушел?», «Кого не 

стало?»» 

для петушка». и котёнка». Упражнение 

на звукопроизношение, 

занятие №10 

5. Дидактические игры: 

«Поручения», «Лошадки». 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №12. 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра». «Кто как 

кричит». Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?». Русская 

народная песенка 

«Петушок, петушок…». 

Русская народная песенка 

«Уж как я мою коровушку 

люблю…» 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Домашние животные». Книги. иллюстрации для самостоятельного 

просмотра. Картинки на тему «Домашние животные» 

Работа с родителями Совместная деятельность: Выставка поделок «Домашние животные». Совместная работа детей и родителей. 

Выставка коллажей «Мой любимый домашний питомец» 

Тема «Наш город» 

Сроки: 4 неделя января 

Цель: Первичное представление о городе (ближнее окружение). 

Задачи: 

1. Знакомить с объектами ближнего окружения: дом, магазин, поликлиника. 

2. Познакомить воспитанников с помещением детского сада. 

Итоговое событие: экскурсия выходного дня 



Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Угадай, какой цвет?» (цвет) 

2. «Найди лишнюю фигуру» 

(форма) 

3. «Накрой шляпой» (величина) 

4. «Птички» (количество) 

5. «Где найти?» (пространство) 

Окружающий мир 

Экскурсия на кухню, 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с 

машинами 

другим транспортом. 

Строительные игры. 

1. «Принесли продукты из магазина». 

2. «Ведем куклу в поликлинику» 

3. «Укладываем куклу спать». 

4. «Грузовая машина везёт кирпичи 

на стройку». 

5. «Что надеть на ножки». 

6. «Ремонт одежды». 

7. «Ведем куклу из садика домой» 

Игровые ситуации: 

«Детский сад», «Образ Я и члены 

семьи». 

Дидактические игры. 

«Подбери крышу к домику», 

«Застегни пальто кукле», «Клоуны и 

клоунессы», «Части тела», «Разные 

кружки для 

зайца и лисы», «Собери картинку», 

«Ухаживаем за обувью», «Отгадай и 

назови», «Подбери по цвету», 

«Посмотри, что у нас». 

Рисование 

«Шарфик» 

«Разноцветный ковёр» 

«Неваляшки – яркие рубашки» или 

«Украсим 

матрёшкам сарафан». 

Лепка 

«Домик» 

Конструирование. 

«Заборчики», «Мостик» 

Подвижные игры. 

«Воробушки и 

автомобиль», «Мы 

ногами топ –топ», «У 

медведя во бору», 

«Трамвай», «Беги к 

тому, что назову», 

«Мы весёлые ребята», 

«Бусинки», «Слышим 

– делаем». 

1.Составление 

рассказа на тему «Как 

мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Игрушки по 

местам. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №21 

3. Такие разные 

предметы. Игра 

«Найди на ощупь». 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №23 

4. Песня – песенка. 

Упражнения на 

звукопроизношения, 

занятие №25 

1.Стихотворение Н. 

Саксонской «Где мой 

пальчик?». 

2. Сказка «Три 

медведя». 

3. Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

4. Чтение песенки 



«Разговоры». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Наш город. Книги, иллюстрации, картинки для самостоятельного 

просмотра на тему: «Город». 

Работа с родителями Выставка совместного с родителями творчества на тему: «Рисование нетрадиционным способом». Фотоальбом «Я 

в городе» 

Тема «Проводы зимы» 

Сроки: 3 и 4 неделя февраля 

Цель: Формирование первичных представлений о поздней зиме. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить воспитанников с зимними явлениями. 

- Знакомство с народной культурой и традициями праздника Масленица. 

- Учить рассказывать о зиме по картинке, серии картин. 

- Развивать диалогическую речь. 

- Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о весне с помощью ТСО. 

Итоговое событие: Тематический досуг «Масленица». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Игровые ситуации: 

«Помогу я маме на кухне…», «Я 

пеку, пеку, пеку…», «Провожаем 

зиму» 

Решение проблемных ситуаций: 

«Не получается блин…», «Что 

такое хорошо/что такое плохо?», 

«Что было бы, если …» 

Коммуникативные игры: 

«Поможем солнышку светить 

ярче…», «Прогоним зиму и вьюгу», 

«Найди лишнее» 

Специальное моделирование 

ситуации общения: 

«Хорошие и плохие поступки».  

Моделирование проблемно-игровых 

ситуаций: «Мишка потерялся, когда 

1. «Какой цветочек потерял 

лепесточек?» (цвет) 

2. «Выбери, что нужно для 

цветочка?» (потребности) 

3. «Большие и маленькие 

блины» (величина) 

4. «Один-много» (количество) 

5. «Круглый блин» (форма)  

Рассказ-беседа: «Обычаи и 

приметы масленицы», «Как 

мы с мамой блины печем», 

беседа о правилах поведения 

во время праздника, «Огонь – 

не забава!» 

Беседы:  

о традициях и обрядах 

праздника, о символах 

праздника. 

Игры-интервью: 

«Давайте узнаем» (по теме)  

Составление описательных 

рассказов: 

«Что я знаю о …?» (по 

тематике) 

Свободное общение:  

«Печем блины», «Как сделать 

куклу Масленицу?» 

Игра-фантазирование: 

 «Проводы зимы» 

Словесные дидактические игры 

и упражнения: 

Рисование: 

«Солнышко-

колоколнышко» (И. 

А. Лыкова стр.52) 

Лепка: 

«Блины» 

Конструирование: 

1. «Заборчик» 

2. «Башня» 

Основные движения: 

«К блиночку беги» (иди, 

ползи, прыгай и т.д.), 

«Принеси блиночек» 

(полоса препятствий) 

Подвижные игры: 

«Заморожу щёчки, 

«Проведи мяч между 

башенками» (игра с 

элементами спорта), «Не 

наступи на блиночек» 

(ходьба, высоко поднимая 

ноги) 

Народные (хороводные 

игры: 

«Солнышко, покажись», 

«Хоровод» 



водили хоровод…», «Научим 

зайчика правильно вести себя в 

общественном транспорте и на 

дороге»(на празднике) 

«Назови, одним словом», 

«Скажи наоборот», «Доскажи 

словечко» 

Чтение: 

Чтение стихотворений, 

потешек, дразнилок, небылиц. 

Чтение русского фольклора, 

стихотворений о масленице: 

«Этот праздник к нам идет…», 

«Широкая Масленица» 

Пальчиковые игры: 

"Светит солнышко»». 

(Крупенчук О.И.). 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги для чтения и рассматривания иллюстраций и картинок, 

букеты живых весенних цветов. Пополнение Центра игры атрибутами для игровых ситуаций с куклой. 

Работа с родителями Учите вместе с детьми (картотека стихов о зиме). Игры на прогулке. Наблюдения в природе. 

Тема «Весна-красна» 

Сроки: 1 и 2 неделя марта 

Цель: Первичное представление о весне. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

3. Дать представление о живой и неживой природы. 

4. Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой и снегом. 

Итоговое событие: музыкальный досуг «Посиделки с мамой» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Цветная вода» (цвет) 

2. «Башни» (форма) 

3. «Вкладыши и башенки» 

(величина) 

4. «Наполни кувшин» 

(количество) 

5. «Возьми в руку!» 

(пространство) 

Окружающий мир. 

Игровые ситуации: 

1. «Делаем покупки» 

2. «Едем в автобусе» 

3. «Купание куклы Кати». 

4. «Стирка кукольного белья». 

5. «Куклы пришли с прогулки». 

6. «Сделайте Кате красивую 

причёску». 

7. «Куклы на прогулке». 

Игровые ситуации: 

Рисование 

«Повисли с крыши сосульки» 

«Солнышко нарядись, солнышко 

покажись» 

«Светит солнышко в 

окошко, светит в нашу комнату» 

«Зонтик» 

«Тучи, солнце, травка» 

Лепка 

«Лучики для солнышка» 

«Сорока, сорока, где 

была? Далёко?», 

«Солнышко и дождик» 

1.Что изменилось? 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №26 

2. Чудо-дерево. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №17 

3. Игры с водой. 

Упражнение на 



Что весна нам принесла  

Весна? 

Рассматривание комнатных 

растений и веток 

деревьев с почками. 

Игра «Какие бывают 

листья». 

Выходи, дружок, на зелененький 

лужок 

«Детский сад», «Семья»,  

«Солнышко встаёт», «В лесу», 

«Подрастай 

молодой дубок», «Капают капели», 

«Волшебная 

дудочка». 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка». 

Развлечение «Весна». Игра – 

драматизация «Смотрит солнышко в 

окошко». 

Дидактические игры. 

«Когда это бывает», «Разложи по 

цвету», «Кошки - мышки», «Собери 

матрешку», «Строим дом», «Разложи 

по форме», «Обидчивый цветок», 

«Пошёл дождик», «Нарядное 

деревце», «Теплый– холодный», 

«Парные картинки». 

Музыкальные: «Кто в домике живёт» 

«Гром и дождик», «Солнышко и 

дождик». 

«Солнышко» 

«Гусеница» 

«Травушка-муравушка». 

Конструирование 

«Лодочка», «Весенний домик для 

птиц» 

звукопроизношение, 

занятие №32 

4.Солнышко в гостях 

у ребят. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие 

№311.Стихотворение 

А. Плещеева 

«Сельская 

песенка». 

2. Русская народная 

закличка «Солнышко 

– вёдрышко». 

3. Стихотворение А. 

Бродского 

«Солнечные 

зайчики». 

4.Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Весна». Книги, иллюстрации для самостоятельного просмотра. Картинки 

на тему: «Весна». 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка продуктов детского творчества совместно с родителями «Краски весны». 

Консультация «Природа весной», «Одеваем детей по погоде. Алгоритм» 

Тема «Посуда» 

Сроки: 3-4 неделя марта 

Цель: Первичное представление о посуде и её назначении. 

Задачи: 

1. Формировать обобщающие понятия «Посуда» 

2. Расширить знания детей о различных видах посуды их назначении, материале из которого они сделаны 

3. Учить составлять описательные рассказы (называть цвет, форму, величину и т.д.). 

4. Вызывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное отношение к вещам сделанными руками людей, развивать умения применять 

полученные знания в играх. 



Итоговое событие: аппликация «Красивая тарелка» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Угадай, какой цвет?» (цвет) 

2. «Найди лишнюю фигуру» 

(форма) 

3. «Накрой шляпой» (величина) 

4. «Чашечки» (количество) 

5. «Где найти?» (пространство) 

Окружающий мир. 

Игрушки и посуда. Для чего 

нужны игрушки и посуда. 

Посуда для обеда. 

Чайная посуда. 

Игровые ситуации: 

1. «Встречаем гостей». 

2. «Угостим куклу» 

3. «Укладываем куклу спать». 

4. «Грузовая машина везёт посуду». 

5. «Готовим обед». 

6. «Моем посуду». 

Дидактические игры. 

«Расставь посуду», «Подбери 

Чашке блюдце», «Разные кружки для 

зайца и лисы», «Собери картинку», 

«Отгадай и назови», «Подбери по 

цвету», «Посмотри, что у нас» 

Рисование 

«Красивая чашка». 

«Узор на тарелочке» 

Лепка 

Блюдце» или 

«Миска трёх медведей» 

«Варим кашу» 

«Тарелка с яблоками» 

«Ложка». 

Конструирование. 

«Стол и стул для Кати» 

«Быстрые лошадки», 

«Лохматый пес», «Два 

гуся»,  

«Вышла курочка 

гулять», 

«Коза рогатая», 

«Цыплята», 

«Кот и мыши». 

1.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Игрушки по 

местам. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №21 

3. Такие разные 

предметы. Игра 

«Найди на 

ощупь». Упражнение 

на 

звукопроизношение, 

занятие №23 

4. Песня – песенка. 

Упражнения на 

звукопроизношения, 

занятие №25 

1.Стихотворение Н. 

Саксонской «Где мой 

пальчик?». 

2. Сказка «Три 

медведя». 

3. Чтение 

произведения 



К. Чуковского 

«Федорино горе». 

4. Чтение песенки 

«Разговоры». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: посуда. Книги, иллюстрации для самостоятельного просмотра. Картинки на 

тему: посуда. 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка продуктов детского творчества «Посуда». Совместная работа детей и 

родителей. 

Тема «Транспорт» 

Сроки: 1 и 2 неделя апреля 

Цель: Первичное представление о транспорте. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный) 

2. Познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная машина) 

3. Способствовать формированию умения называть части, из которых состоят машины 

4. Знакомить с ПДД 

5. Дать начальные представления о дорожной азбуке. Познакомить со светофором и дорожной разметкой 

Итоговое событие: тематический досуг «В гости к светофору» 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Сигналы светофора» (цвет)  

2. «Веселый поезд» (форма) 3. 

«Два поезда» (величина) 

4. «Вот поезд наш едет, колеса 

стучат» (количество) 5. «Лист 

бумаги» (пространство) 

Окружающий мир. 

Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая. Едим на 

автобусе. Куда плывет 

кораблик. Грузовик для 

шофера. Игра «Чудесный 

мешочек». На чем поедешь? 

Игровые ситуации 

1. «Самолёт отправляется в полёт». 

2. «Самосвал везёт песок». 

3. «Ремонт машин» 

4. «Едем в поезде» 

5. «Медвежонок чинит машину». 

6. «Мойка машин». 

7. «Прокатим лисичку в автобусе» 

Игровые ситуации: 

«Вот поезд наш едет», «Плывут 

кораблики», «Дождик, пуще!», 

«Стройка», «Водичка, умой моё 

личико». 

Кукольный театр «Петрушкины 

Рисование 

«Дорожки для автомобиля» 

«Колеса для машин». 

«Ловим солнечных зайчиков» 

«Шарики воздушные, ветерку 

послушные» 

«Разноцветные колечки». 

Лепка. 

«Самолёт» 

«Кораблик» 

Конструирование. 

«Разные дорожки». 

«Транспорт» 

«Автобус и грузовик» 

Подвижные игры. 

Хороводные игры. 

«По узенькой 

дорожке», «Поедем в 

лес», «Воробушки и 

автомобиль», «Беги к 

флажку», «Кто 

быстрее», «Ой, что за 

народ», «Слышим, 

делаем», «Паровозик», 

«Мы весёлые ребята», 

«К нам пришла 

собачка», «Мишка 

косолапый». 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверей 

катала». 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №30 

Паровоз, машина. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №15 

Рассматривание 

картины «Делаем 

машину». 

Упражнение на 



игрушки». 

Дидактические игры. 

«Можно ездить или нет», «Найди в 

мешочке одинаковое», «Строим 

дом», «Кто спрятался в домике», 

«Едут на машине», «Вкладыши», 

«Подбери по цвету». 

Музыкальные: «Идём - бежим». 

звукопроизношение, 

занятие №30 

За рулем. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №8 

Рассказ воспитателя 

«На чем люди ездят?» 

Упражнение на 

звукопроизношение№29 

Стихотворение А. Барто 

«Грузовик». 

Рассказ Я. Тайца 

«Поезд» 

А. Барто «Кораблик». 

Составление рассказа 

«Шофер ведет грузовую 

машину». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: «Транспорт», «БДД». Книги, иллюстрации для самостоятельного просмотра. 

Картинки на тему: «Транспорт» 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка продуктов детского творчества, выполненных совместно с родителями их 

бросового материала «Транспорт». Консультация «Безопасность на дороге» 

Тема «Мебель» 

Сроки: 3 неделя апреля 

Цель: Первичное представление о мебели. 

Задачи: 

1. Формировать обобщающие понятие «Мебель» 

2. Расширить знания детей о различных видах мебели, их назначении, материале из которого они сделаны 

3. Продолжать учить составлять описательные рассказы (называть цвет, форму, величину и т.д.) 

4. Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное отношение к вещам сделанными руками людей, развивать умения применять 

полученные знания в играх 

 

Итоговое событие: игровые ситуации с куклой 



Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Сенсорное развитие и ФЭМП 

1. «Угадай, какой цвет?» (цвет) 

2. «Найди лишнюю фигуру» 

(форма) 

3. «Накрой шляпой» (величина) 

4. «Стульчики» (количество) 

5. «Где найти?» (пространство) 

Окружающий мир. 

Мебель в нашей группе. Мебель 

для куклы. 

Игровые ситуации 

1. «Устроим кукле комнату». 

3. «Укладываем куклу спать». 

4. «Грузовая машина везёт в новый 

дом мебель». 

5. «Что надеть на ножки». 

6. «Ремонт одежды» 

Дидактические игры. 

«Мебель для куклы», «Подбери 

одежду», «Застегни пальто кукле», 

«Собери картинку», «Ухаживаем за 

обувью», «Отгадай и назови», 

«Подбери по цвету», «Посмотри, что 

у нас» 

Рисование 

«Красивый диванчик» 

«Разноцветный ковёр» 

«Неваляшки – яркие рубашки» 

Лепка 

«Столик» 

«Кроватка» 

Конструирование. 

«Стол и стул для Кати», «Мебель для 

матрёшки» 

 1.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Игрушки по 

местам. 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №21 

3. Такие разные 

предметы. Игра 

«Найди на 

ощупь». Упражнение 

на 

звукопроизношение, 

занятие №23 

4. Песня – песенка. 

Упражнения на 

звукопроизношения, 

занятие №25 

1.Стихотворение 

«Кошкин дом» 

пальчик?». 

2. Сказка «Три 

медведя». 

3. Чтение 

произведения К. 

Чуковского 



«Путаница». 

4. Чтение песенки 

«Разговоры». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме: мебель. Книги, иллюстрации для самостоятельного просмотра. Картинки на 

тему: мебель. 

Работа с родителями Совместная деятельность: выставка продуктов детского творчества совместно с родителями «Мебель». 

Тема «Весенние цветы» 

Сроки: 1 и 2 неделя мая 

Цель: Формирование первичных представлений о весенних цветах. 

Задачи: 

- Знакомить с сезонными изменениями в природе. 

- Привлечь к рассматриванию пейзажных картин о весне с помощью ТСО. 

- Создать условия для детского экспериментирования (как растет цветок). 

- Знакомить с первоцветами. 

Итоговое событие: Опытно-экспериментальная деятельность «Мать-и-мачеха в горшочке», музыкальный утренник «Весенний бал цветов». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



Игровые ситуации: «Где 

взять цветы для мамы?», 

«Украсим дом букетом 

цветов», 

Дидактические игры: 

«Соберём букет» (М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина 

«В помощь маленькому 

мыслителю») 

Театрализованные игры: 

«Концерт» (дарим цветы 

артистам), «Цветочная 

поляна» (Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности») 

Коммуникативные игры: 

«Подари цветочек другу», 

«Передай цветочек другу» 

Игры на развитие эмоций: 

«Цветочек весёлый и 

грустный» (закрепление 

основных потребностей 

цветка – вода, свет, тепло) 

1. «Какой цветочек потерял 

лепесточек?» (цвет) 

2. «Выбери, что нужно для 

цветочка?» (потребности) 

3. «Большие и маленькие цветы» 

(величина) 

4. «Один-много» (количество) 

5. «Чего не хватает у цветочка?» 

(закрепление основных частей 

цветка) (М. Г. Борисенко, Н. А. 

Лукина «В помощь маленькому 

мыслителю» стр. 72) 

Наблюдение: за цветами на 

клумбе, в горшке (рост, 

появление бутонов, цветов, 

увядание), вместе с воспитателем 

определять потребности цветов. 

(С. Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 18, 

20,24,42) 

1. Беседы «Где ты видел 

цветочки?» 

2. Грамматический строй 

речи: «Сколько и какие?» 

(согласование 

существительных с 

прилагательными, 

единственное и 

множественное число» 

3. Дружная семья. 

Инсценировка русской 

народной песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

4. Кто нам помогает? (о 

няне). 

1.Игра 

– инсценировка «Про 

девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко». 

2. Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

3. Чтение Ю. Коваль 

«Букет», А.  Барто 

«Смотрит солнышко в 

окошко». 

 

Рисование: 

«На лугу-лужочке выросли 

цветочки» закрепление 

приема примакивания (О. Г. 

Жукова «Планирование и 

конспекты занятий по 

изодеятельности» для детей 

раннего возраста) 

Лепка: 

«Лепестки для цветка» 

(размазывание пластилина для 

получения лепестков цветка) 

Конструирование: 

1. «Клумба для цветов» 

3. «Башня» 

4. «Собери цветок» 

(напольная мозаика) 

Основные движения: 

«К цветочку беги» (иди, 

ползи, прыгай и т.д.), 

«Принеси цветочек» 

(полоса препятствий) 

Подвижные игры: 

«Цветики», «Жуки» 

(действовать в 

соответствии с текстом), 

«Проведи мяч между 

цветами» (игра с 

элементами спорта), «Не 

наступи на цветочек» 

(ходьба, высоко поднимая 

ноги) 

Народные (хороводные 

игры: 

«Солнышко, покажись», 

«Хоровод» 

Пальчиковые игры: 

"Наши красные цветы 

раскрывают лепестки…", 

«Раз, два, три, четыре, 

пять, я иду цветы 

сажать…». 

(Крупенчук О.И.). 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги для чтения и рассматривания иллюстраций и картинок, 

букеты живых весенних цветов. Пополнение Центра игры атрибутами для игровых ситуаций с куклой. 

Работа с родителями Учите вместе с детьми (картотека стихов о цветах). Игры на прогулке. Наблюдения в природе. 

Тема «Насекомые» 

Сроки: 3 и 4 неделя мая 

Цель: формировать первичное представление о насекомых. 

Задачи: 

- Знакомить с разнообразием насекомых. 



- Формировать элементарные представления об изменениях в природе. 

- Знакомить с жизнью насекомых через средства ТСО. 

Итоговое событие: Коллаж «А у нас под ногами», кукольный спектакль. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Строительные игры: 

1. Строительство домика для 

жучка, пчёлки. 

2.«Строим забор». 

Игровые ситуации: «Помоги 

другу», «Катя готовит обед». 

Дидактические игры 

«Бабочки» Л.Ю. Павлова 

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром», «Подбери 

по цвету», «Собери картинку». 

Коммуникативные игры «Кто 

ты?» (дети представляют себя 

одним из насекомых и отвечая на 

вопросы ведущего употребляют 

только это слово-название 

насекомого) 

1. «Цветные бабочки» (цвет) 

2. «Фигуры играют в прятки» 

(форма) 

3. «Большие и маленькие 

жуки» (величина) 

4. «Муравейник» (количество) 

5. «Где божья коровка» 

(расположение в 

пространстве) 

Окружающий мир. 

В гости к детям. 

Н. А. Карпухина игрушечным 

домом. 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природный 

мир): наблюдение за жуком, 

бабочками и др. насекомыми, 

в группе, на прогулке. 

Беседы: «Как передвигается 

кузнечик», «Куда ползет 

жук?» 

1. Путешествие по 

комнате. Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №1 

2. Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз». Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №3 

3. Дружная семья. 

Инсценировка русской 

народной песенки 

«Вышла курочка 

гулять…» 

Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие4 

4. Кто нам помогает? (о 

няне). Игра «Кто что 

делает?» Упражнение на 

звукопроизношение, 

занятие №9 

1.Игра 

– инсценировка «Про 

девочку Машу и 

Зайку 

– Длинное Ушко». 

2. Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

Рисование 

1. «Красивая бабочка» 

(нетрадиционное, 

тычками по контуру) 

2. «Цветная вода» 

3. «Лучики для 

солнышка» 

Лепка 

1. «Божья коровка на 

листочке» 

Конструирование 

Изготовление 

насекомых из 

природного и 

бросового материала 

Утренняя гимнастика 

«Муравейник» (стр.26-31 

Н.Н. Мазильникова, С.В. 

Терехина «Эколого-

валеологическое воспитание 

дошкольников») 

Бодрящая гимнастика 

«Забавная зарядка» с элементами 

корригирующей и дыхательной 

гимнастики (стр.17-18, 

Т.Е. Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников») 

Физминутки: «Бабочка» (стр.53-

54 Н.Г. Метельская «100 

физминуток на логопедических 

занятиях») 

Подвижные игры: 

Степаненкова: «Медведь и 

пчёлы»; Фомина: «Жуки» 

Народные (хороводные) игры: 

Лялина: «Уточка и селезень», 

«Ворон на дубу» 

Пальчиковые игры: 

"Жук", «Бабочка», «Пчела». 

(Новиковская О.А. «Ум на 

кончиках пальцев»). 



пригожий». 

3. Чтение К. И. 

Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

4. Чтение песенок и 

потешек о насекомых. 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Иллюстрации к беседам о нормах и правилах поведения при встрече с насекомыми, картинки с 

изображением насекомых, демонстрационный материал о насекомых, книги, иллюстрации по теме, маски 

жучков, шарфики и платочки (крылышки); 

Работа с родителями Консультация для родителей: «Как знакомить детей с миром насекомых?» 

Информационно-деловое оснащение: «Чем опасны насекомые?» 

Рекомендации для родителей «Удивительный мир насекомых», «Укусы насекомых. Что делать 

родителям?» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для 

воспитанников с 3 до 4 лет младшей группы  

Тема: «Игрушки»  

Сроки: 1-ая и 2-ая неделя сентября 

Цель: расширять и систематизировать знания детей об игрушках. 

Задачи: 

• познакомить с оборудованием группы: личным шкафчиком, кроваткой, полотенцем, игрушками; 

• познакомить с детьми, воспитателем, няней; 

• способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, няне, детям.  

• знакомство с правилами поведения в группе. 

• уточнять и расширять представление детей о материалах, из которых сделаны игрушки. Функциональном назначении игрушек; 

• формировать у детей бережное отношение к своим и чужим игрушкам, правилам обращения с игрушками 

• развивать речь детей через художественное слово; 

• формировать положительное отношение к героям произведений А. Барто; 

• воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, своих товарищей, не перебивать, проявлять инициативность, самостоятельность. 

• Воспитывать интерес к совместной деятельности со сверстниками, развивать чувство общности. 

• Научить включать в сюжет игры различные игрушки и пытаться осуществить ролевой диалог 



Итоговое событие (на выбор): 

• Организация выставки: «Моя любимая игрушка» 

• Создание мини-музея совместного творчества детей и их родителей на тему “Самодельная игрушка”. 

• Составление книжки - игрушек по стихам А. Барто. 

• Составление фотоколлажа: «Я играю» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдение: 

• За солнцем (светит, 

но не такое жаркое, 

как летом). Опыт по 

выявлению свойств 

солнечных лучей: 

мокрые резиновые 

мячи выносятся в 

солнечный день на 

участок, дети 

наблюдают, как 

мячи постепенно 

высыхают. 

• В пасмурный день 

(небо серое, солнца 

нет, тучи спрятали 

солнце). 

• За дождем 

(послушать, как 

капли стучат по 

окну; дождик 

холодный, не такой 

как летом). 

• За осенними 

цветами. 

• Длительные 

наблюдения за 

«Культура поведения» 

Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при расставании. 

Игры-упражнения: «К нам 

гости пришли», «Поучим 

мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться» 

Беседы: 

«Моя любимая игрушка» 

(дети приносят из дома 

игрушки, рассказывают о 

своих игрушках, 

показывают, как с ними 

надо играть) 

«Опасные игрушки» 

(формировать 

отрицательное отношение к 

играм со спичками, 

приобщать к правилам 

безопасного поведения) 

(Ситуативный разговор с 

показом)   

«Будем беречь игрушки» 

ОБЖ 

1. «Ребенок и его здоровье» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

НОД «Как дружат краски» 

Леонова Н.Н. 

стр.38 

НОД «Красивое платье 

кукле Кате» Леонова Н.Н. 

стр.39 

НОД «Разноцветные мячи» 

(предметное рисование) 

Леонова Н.Н. 

стр.40 

НОД «Шарики воздушные» 

(предметное рисование) 

Леонова Н.Н. 

стр.45 

НОД «Мой веселый 

звонкий мяч» (рисование 

предметное) Лыкова И.А., 

стр.16 

НОД «Разноцветные 

шарики» (рисование) 

Лыкова И.А., стр.22 

Предложить дошкольникам 

«Рисуем на асфальте 

мелками»  

Двигательная деятельность: 

Утренняя зарядка.  

Пензулаева Л.И. 

Комплекс №1 и №2 (см. 

Приложение) 

 Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

П/и  

«Догони мяч» 

«Мяч в круге» 

«Лохматый пес» 

«У медведя во бору» 

«Салочки- выручалочки» 

«Найди свой домик» 

«Мы веселые ребята» 

«Мы в кружочек встали» 

«Воробушки и кот» 

«Воробушки и автомобиль» 

«Самолет» 

«Зайка серенький сидит и 

ушами шевелит» 

«У медведя во бору» 

М/и 

«Попади в круг». 

движений, ловкость. 

Развитие речи: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа» 

НОД Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка», стр.28 

НОД Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса», стр.31 

НОД Составление 

описательного рассказа об 

игрушках - мишке и мышке 

(см. приложение) 

«Наши любимые игрушки" 

(учить детей составлять 

краткий рассказ о любимой 

игрушке, описывать ее 

внешний вид, как с ней 

играть) 

«Мы разные» 

Разучивание потешки 

«Петушок- петушок» 

Дидактические игры: 

 Д/у «Спрячь игрушку» 

(учить детей понимать 



кленом и березой 

(учить детей 

сравнивать деревья 

по форме листьев и 

по цвету). 

Рассматривание 

• фотографий о 

летних 

впечатлениях 

• игровой уголок 

(игрушки) 

• мячи в 

физкультурном 

уголке 

Рассматривание картины Е. 

Батуриной «Спасаем мяч» и 

др. (см. приложение)  

Беседа с детьми на тему: 

О труде сотрудников 

детского сада (помощник 

воспитателя) 

Д\у «Кто что делает» 

О лете («Вот и улетело 

наше лето. Скажите, какое 

оно было…?») 

«Что у вас есть в игровом 

уголке?» 

«Мы с игрушками играем» 

«Из чего сделаны игрушки» 

ФЭМП 

См. РП (рабочую 

программу) 

О. А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД Наблюдение за 

котенком. Стр.35 

Хорошо быть здоровым! 

Беседы о здоровье. 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать», 

«Узнай и назови овощи», 

«Куда положить урожай 

зайчика», «Угадай на вкус», 

«Назови правильно» 

ЧХЛ: З. Александрова 

«Катя в яслях», С. 

Капутикян «Маша обедает», 

Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад» 

2. «Ребенок на улице 

города» 

Мы по улице идем. 

Беседы о ПДД 

С/р игры: 

«Семья» 

(мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, укладывает 

спать) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с дидактической 

куклой: 

«Накормим куклу» 

«Подбери посуду» 

«Кукла хочет спать» 

«Кукла проснулась» 

«Собираемся на прогулку» 

 Проблемные ситуации: 

«Дочка Катя испачкалась, 

что же делать?» 

Коммуникативные игры: 

Лепка 

НОД «Морские камешки» 

(предметная лепка, оценка 

индивидуального развития). 

Леонова Н.Н. стр.88 

«Пластилиновая мозайка» 

(декоративная лепка). 

Леонова Н.Н. стр.89 

НОД «Мой веселый 

звонкий мяч» (лепка 

предметная) Лыкова И.А., 

стр.16 

Аппликация 

НОД «Воздушный шарик 

для мишки» 

Леонова Н.Н. стр.115 

НОД «Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

(аппликация с элементами 

рисования) Лыкова И.А., 

стр.18 

Коллективная 

аппликация «В 

магазине игрушек» 

Слушание:  

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз. и сл. М.  

Качурбины 

Исполнение: 

 «Пляска с погремушками» 

(учить детей выполнять 

игровые действия под 

музыку, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость)  

М\и «Чей колокольчик?» 

«У кого мяч?» 

Х/и 

«Мы - матрешки»  

Физкультминутки: 

«Мяч» 

«Пирамидка» 

Дыхательные упражнения: 

«Надуй шарик» 

«Самолет» 

Упражнение для глаз: 

«Шарик» 

Н.В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

 «Дружно пальчики 

считаем» 

«Есть игрушки у меня»  

«Мяч» 

«Мячик» 

«Лошадка» 

«Гном» 

«Мячик мой» 

«Грузовик» 

«Мчится поезд» 

«Я выросла» 

 «20 лексических тем» А.В. 

Никитина 

Пальчиковая гимнастика: 

«У Антошки есть игрушки» 

«Кто игрушки разбросал?» 

Координация слова с 

движением: 

«Медвежонок» 

Индивидуальная работа: 

устную инструкцию 

формировать 

грамматический строй речи 

с помощью предлогов «в», 

«на», «за», «под»). 

ЧХЛ 

Стихотворение В. 

Шипунова «Непослушный 

шарик» 

А. Барто «Игрушки» 

(«Наша Таня», «Грузовик», 

«Идет, бычок качается…») 

Г. Лагздынь  

«Постираем в ванночке…» 

А.  Колесникова 

«В тазик я налью 

водички...» 

Английская песенка 

«Храбрецы» (перевод С. 

Маршака)  

«Кукла Яринка». Й. Чапек 

(пер.Г.Лукина)   

Г. Цыферов «Когда не 

хватает игрушек» 

З. Александрова «Катя в 

яслях» 

Е. Янковская «Какие дети в 

нашей группе» 

«Я хожу в детский сад» 

С. Маршак «О девочках и 

мальчиках» 

Ч. Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Русский фольклор «Пошел 

котик на торжок», «Наша 



Дидактические игры:  

«Знакомство с матрешкой» 

«Разберем и соберем 

пирамидку» 

«Найди игрушку» 

«Построим игрушки на 

зарядку» (учить детей 

называть и различать 

предметы контрастных 

размеров) 

"Подбери пару" (игрушки) 

Разрезные картинки 

(игрушки) 

«Какой игрушки не стало?» 

«Да. Нет.» 

«Отгадай из чего сделано?» 

«Большой-маленький» 

Отгадывание загадок 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

«Как мы помогали кукле 

Кате» (расширять 

представление о времени 

года осень, учить подбирать 

одежду кукле по сезону, 

воспитывать желание 

оказывать помощь игровому 

персонажу) 

О. В. Дыбина, Н. П. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом. Занимательные 

опыты эксперименты и для 

дошкольников» 

Неживая природа. Вода. 

Опыт «Узнаем, какая вода», 

«Узнай, кто позвал» 

«Превратись в игрушку» 

«Ребята, давайте друг другу 

улыбнемся» 

Театрализованные игры: 

Чтение и обыгрывание 

стихотворений А. 

Барто «Грузовик», 

«Самолет», «Зайка», 

«Уронили мишку на пол…». 

Спектакли по мотивам 

знакомых сказок 

«Колобок», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят», 

«Гуси-лебеди» 

Трудовые поручения: 

«Укладываем игрушки 

спать» или «Каждой 

игрушке свое место» Цель: 

учить детей убирать 

игрушки на свои места. 

Самообслуживание: 

 «Кукла Полина умывается» 

(формировать у детей 

навыки самообслуживания 

и культурно-гигиенические 

навыки). 

Настольные игры: Домино 

«Игрушки» 

Рассматривание: 

картины «Мы играем» 

М\и «Угадай, что звучит?»  

Подвижные игры с 

использованием 

музыкальных 

инструментов: бубен, 

барабан, маракасы, 

шумовые коробочки и др. 

(по выбору детей и 

воспитателей) 

Свободное 

экспериментирование с 

красками в уголке 

творчества 

«Весёлые раскраски» 

«Веселые матрешки» 

(упражнять детей в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, 

развивать мышцы ног) 

«Кто выше прыгнет» 

(учить прыгать в высоту; 

развивать силу, ловкость) 

«Вперед к игрушке» 

(развивать умение 

выполнять прыжки с 

продвижением вперед). 

«Сбей, не промахнись» 

(учить детей выполнять 

метание в горизонтальную 

цель, развивать 

координацию движений, 

ловкость). 

  Прогулка 

И/у «Кегли» (упражнять 

детей в метании мяча 

маленького диаметра в 

горизонтальную цель 

(кеглю) правой и левой 

рукой). 

И/у «Прокати мячик» 

(учить катать мяч в прямом 

направлении) 

Игровая ситуация: 

«Кто выше прыгнет» (учить 

прыгать в высоту; развивать 

силу, ловкость) 

И/у «Мы веселые зайчата»                                    

(учить детей выполнять 

прыжок на месте, энергично 

отталкиваясь двумя ногами, 

Маша маленька…» 



стр.5 

Опыт. Обследование мяча - 

тонет или нет в воде  

О.Э.  Литвинова 

Конструирование с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

НОД «Высокие 

разноцветные башни из 

кубиков», 11 

И.А.  Лыкова 

Конструирование в детском 

саду. Вторая младшая 

группа. 

НОД «Вот какие у нас 

разные дорожки», стр.16 

НОД «Как узкая дорожка 

стала широкой», стр.20 

развивать мышцы ног) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением детей, игрушек. Рассматривание в книжном уголке иллюстраций к книге 

А. Барто «Игрушки». 

Создавать условия для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

Создавать условия для продуктивной деятельности (раскрашивание картинок с разными игрушками) 

Лото «Игрушки», «Мозайка» 

Создавать условия для театрализованной деятельности («Колобок», «Теремок» и т.д.), с использованием строительного 

материала «Построим дом для медведя» и др. 

Игры с матрешками, пирамидками 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Игры с музыкальными игрушками: неваляшки, волчки, бубенцы, погремушки, колокольчики, трещотки 

Работа с родителями • Наглядная информация для родителей, рекомендации об адаптации детей к детскому саду 

• Папка-передвижка «Роль игрушки в жизни ребенка» 

• Беседа - консультация с родителями на тему: «Как я играю дома», «Как выбрать игрушку для ребенка» 

Тема: «Фрукты, овощи»  

Сроки: 3-ая и 4-ая неделя сентября 

Цель: расширить и обогатить знания детей об овощах и фруктах 

Задачи:  

• Расширить представления детей о многообразии фруктов, овощей и о местах их произрастания. Закреплять названия цветов, форм, величины. 



• Расширять и активизировать словарь детей, формировать умение подбирать имена прилагательных к существительным. 

• Формировать умение работать в коллективе. Во время игр развивать интерес к окружающему миру; соблюдать правила поведения в природе. 

• Учить передавать в лепке, рисунках, аппликациях цвет, форму фруктов, овощей; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов в песнях и эмоциональную отзывчивость на произведение. 

• Развивать все виды моторики: общую, мелкую, артикуляционную. Формировать умение координировать речь с движениями. Развивать чувство 

ритма. Формировать представление о ЗОЖ – мыть руки перед едой, мыть овощи, фрукты. 

Итоговое событие (на выбор): 

• Выставка работ детей «Овощи на тарелке», «Морковка для зайчика», «Заготовка овощей на зиму». 

• Участие родителей воспитанников в конкурсе «Чудо-овощ». 

• Изготовление макета «Чудесная корзина» 

• Итоговое развлечение «В гостях у Витаминки» 

• Инсценировка сказки «Репка» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдение: 

• За состоянием 

погоды 

• За листопадом 

• За птицами 

• За дождем 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов 

Просмотр презентации 

«Дары осени» 

Беседа с детьми на тему: 

«Что нам осень подарила?» 

«Что растет на грядках, что 

растет в саду» 

Игровые ситуации: 

«Расскажем «Ушастику» об 

овощах и фруктах», «Чем 

полезны овощи», «Чем 

«Положительные 

моральные качества» 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища. 

Игровое-упражнение: «Как 

утешить куклу Нину» 

Чтение: А.Барто «Мяч», 

«Лошадка» 

ОБЖ 

1. «Безопасность ребенка в 

быту» 

Беседы: 

«Что где лежит» 

«Как мы убираем игрушки» 

Дидактические игры: 

«У нас порядок» 

«Куда положить предмет» 

2. «Ребенок и другие люди» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Осенний 

урожай в корзине» 

(предметное рисование), 

стр.42, Леонова Н.Н. 

 «Яблоки» (коллективное 

рисование), стр.47, Леонова 

Н.Н. 

«Яблоко с листочком и 

червячком», стр.26 Лыкова 

И.А. «Мышка и репка» 

(рисование с элементами 

аппликации), стр.38 Лыкова 

И.А. 

Лепка 

«Огурец и помидор» 

(предметная лепка), стр.91, 

Леонова Н.Н. «Репка на 

грядке», стр.32 Лыкова И.А. 

Двигательная деятельность: 

Утренняя зарядка.  

Пензулаева Л.И. 

Комплекс №3 и №4 

(см.Приложение) 

 Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

П/и  

 «У медведя во бору» 

«Огуречик, огуречик» 

«Медведь и овощи» 

«Сбор урожая» 

«Добрось до корзины» 

«Беги к тому, что назову» 

«Раз, два, три, к маме – 

овощу бегу» 

«Мыши в кладовой» 

М/и 

Развитие речи: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа» 

НОД «Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись», стр.32 

НОД «Звуковая культура 

речи6 звук у», стр.33 

ЧХЛ 

Пословицы, поговорки, 

загадки об овощах и 

фруктах. 

Чтение народных песенок. 

Рнс: 

«Репка» 

«Вершки и корешки» 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 



полезны фрукты» 

Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов (по форме, 

размеру, длине, вкусу) 

Экскурсия на огород 

Дидактические игры:  

«Овощи – фрукты» 

«Угадай овощ (фрукт) по 

ответам и вопросам» 

«Что, где растет?» 

«Чудесный мешочек» 

«Четвертый лишний» 

«Чего не стало?» 

«Угадай на вкус» 

«Вершки и корешки» 

Отгадывание загадок 

Настольно-печатные игры: 

Разрезные картинки 

«Найди пару» 

«Овощи и фрукты» 

«Подбери картинку» 

ФЭМП 

См. РП (рабочую 

программу) 

О. А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД «Рассматривание 

комнатного растения – 

бальзамина», Стр.36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

О.В. Дыбина, Н.П. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом. Занимательные 

Беседа о членах семьи 

ребенка  

С/р игры: 

«Детский сад» 

«Магазин» 

Коммуникативные игры: 

«Чей предмет» 

«Зевака» 

«Репка» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Труд в природе: 

Уборка территории 

Кормление птиц 

Сбор упавших листьев 

Поливка растений в группе 

Самообслуживание: 

 Ситуативный разговор: 

«Почему нужно мыть руки 

перед едой?» 

Воспитание КГН: 

Учить засучивать рукава с 

помощью взрослых, брать 

мыло из мыльницы, 

намыливать руки, класть на 

место и др. 

Игровое упражнение: «Как 

мы моем ладошки и 

отжимаем ручки» 

Рассматривание и беседа по 

картинкам: «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку» 

Чтение: потешки «Водичка-

водичка, умой мое личико», 

«Гуси-лебеди летели»  

Учить самостоятельно есть, 

Аппликация 

«На яблоне созрели яблоки» 

(предметная аппликация), 

стр.119, Леонова Н.Н. 

 «Собираем урожай», 

стр.121, Леонова Н.Н. 

«Яблоко с листочком», 

стр.24 Лыкова И.А. 

«Выросла репка-большая-

пребольшая», стр.34 Лыкова 

И.А. 

Слушание: «Прилетели 

гули»  

«На прогулке» муз. Волкова 

Исполнение: 

Хороводная игра «Есть у 

нас огород» 

Музыкальная пальчиковая 

игра Железновой «Тук-тук-

туки-ток…»  

«Ножками затопали» муз. 

Раухвергер (учить детей 

ходить, высоко поднимая 

колени) 

«Фонарики» р.н.м. 

Музыкальные игры: 

«Веселые дети» р.н.м. 

«Солнышко и дождик»  

«Огород у нас в порядке» 

«Шли-шли, что нашли…» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Варим мы компот» 

 «Капуста» 

«У Лариски две редиски» 

Н.В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

Координация слова с 

движением: 

«Капуста» 

«Яблоня» 

«В магазине» 

«Корзина с овощами» 

П/и «Апельсин» 

П/и «Компот» 

Игра с массажными 

мячиками «Слива» 

 «20 лексических тем» А.В. 

Никитина 

Пальчиковая гимнастика: 

«Овощи» («У девчушки 

Зиночки») 

«Огород» 

«Фрукты» 

«Фруктовая ладошка» 

Координация слова с 

движением: 

«Овощи» (Как-то вечером 

на грядке») 

«На грядке» («Дождь 

веселый…») 

«Морковь» 

«Пых» белорусская сказка 

В.Коркина «Что растет на 

нашей грядке» 

Е. Благинина «Приходите в 

огород» 

И.  Токмакова «Яблонька» 

Ю. Тувим «Овощи» 

А.  Прокофьев «Огород» 

В.  Сутеев «Яблоко» 

Е. Трутнева «Урожай, 

урожай!»  



опыты эксперименты и для 

дошкольников» 

Неживая природа. Воздух. 

Стр. 6 

«Что в пакете?» 

Игры с воздушным 

шариком и соломинкой 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

Тема: «Башни» 

НОД «Пирамидка из 

кубиков», стр.15 

НОД «Башенка из кубиков 

и кирпичиков», стр.18 

И. А. Лыкова 

Конструирование в детском 

саду. Вторая младшая 

группа. 

НОД «Как дорожка 

превратилась в лабиринт», 

стр.24 

НОД «Как прямая дорожка 

превратилась в кривую», 

стр.28 

Игры со строительным 

материалом «Едем за 

урожаем»  

используя ложку. 

Воспитывать аккуратность. 

Игровые ситуации: 

«Как зайка учился 

правильно ложку держать» 

Чтение потешки: «Ладушки, 

ладушки» 

«Умница, Катенька» 

«Гойда, гойда» 

«Три яблока из сада» 

«Осень добрая пришла» 

«Наш сад» 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций с изображением, где 

растут овощи и фрукты. 

Создавать условия для продуктивной деятельности (раскрашивание картинок с разными овощами и фруктами). 

Создавать условия для игр: сюжетно-ролевой «Шофер привез овощи для детей в детский сад», со строительным 

материалом, театрализованных 

Работа с родителями • Оформление уголка «Витаминки». Памятки для родителей (папка-раскладушка) о пользе витаминов.  

• Консультация для родителей «Блюда из овощей и фруктов», «Овощи и фрукты – полезные продукты» 



• Совместное изготовление наглядного материала «Чудесная корзина» 

• Привлекать родителей для сбора природного материала. 

Тема: «Золотая осень»  

Сроки: 1-ая и 2-ая неделя октября 

Цель: расширять знания о сезонных изменениях в природе, систематизация имеющихся знаний. 

Задачи:  

• Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе, отмечать характерные особенности времени года – осени. 

• Расширять знания детей о влиянии различных природных факторов на изменения в живой природе. 

• Расширять и активизировать словарь на основе обогащения представлений об окружающем мире. 

• Учить детей любоваться красотой природы. 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

• Привлекать к рассматриванию картин, через использование ТСО. 

• Привлекать к наблюдению за сезонные изменениями в одежде людей. 

• Продолжать знакомить со стихами и рассказами об осени.  

• Учить последовательно и самостоятельно одеваться на прогулку. 

• Воспитывать КГН. Привлекать к совместным танцам и пению. Развивать творчество. 

Итоговое событие: 

• Выставка продуктов детского творчества «Осенние фантазии» из природного материала. 

• Детский осенний утренник.   

• Развлечение кукольный театр «Как зайка готовился к зиме» (см. приложение) 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдение: 

Продолжить наблюдения за 

неживой природой 

(дождливых дней больше, 

чем солнечных, стало 

холоднее – надо теплее 

одеваться). 

За ветром. Рекомендуется 

провести опыт: вынести на 

улицу вертушки и обсудить, 

почему они вертятся, 

«Культура поведения»  

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых 

по имени и отчеству. 

Игры-упражнения: «Учим 

мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой». 

Создание проблемных 

ситуаций. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

(сюжетное рисование) 

Леонова Н.Н. 

стр.48 

«Дождь!» (сюжетное 

рисование) Леонова Н.Н. 

стр.49«Падают, падают 

Двигательная деятельность: 

Утренняя зарядка.  

Пензулаева Л.И. 

Комплекс №5 и №6 

(см.Приложение) 

 Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

П/и  

«Солнышко и дождь» 

Развитие речи: 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа» 

НОД «Чтение 

стихотворения А.Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила» …», 

стр.40 

НОД «Чтение 



почему качаются деревья. 

Ввести понятие «листопад». 

Наблюдение за опаданием 

листьев (листья, падая 

шуршат; рассмотреть 

опавшие листья). 

За отлетом перелетных 

птиц. 

Наблюдение за тем, куда 

прячутся насекомые (паук – 

в пень, бабочки – под кору 

деревьев, пчелки – в дупло, 

жуки забираются в кору). 

Рассматривание картин 

«Прогулка в лесу» 

«Золотая осень» 

Беседа с детьми на тему: 

«Время года – осень» «Как 

изменилась одежда людей» 

«Какая сегодня погода» 

«Наши деревья» 

«Что мы видели по дороге в 

детский сад» 

«Куда улетают птицы» 

ФЭМП 

См. РП (рабочую 

программу) 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД Рассматривание 

дерева. Стр.38 

Дидактические игры:  

«Найди такой же листик» 

«Найди самый большой 

лист» 

«Найди и принеси 

 Беседы: 

«Какая сегодня погода» 

ОБЖ 

«Ребенок и его здоровье» 

Как надо одеваться, чтобы 

не болеть 

Чтение потешек 

Дидактические игры и 

упражнения: 

«Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтобы 

не простудиться» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

2. «Ребенок на улице 

города» 

Какие бывают машины 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа «Машины на нашей 

улице» 

Дидактические игры: 

«Найди и назови» 

«Найди такой же» 

С/р игры: 

«Поездка в зоопарк»  

«Семья» (мама стирает, 

гладит белье, убирает в 

комнате, кормит и 

укладывает спать дочку) 

Коммуникативные игры: 

«Ау» 

«Кого укусил комарик» 

«Две игрушки – поменяемся 

местами» 

Театрализованные игры: 

листья» Лыкова И.А. 

стр.40«Дождь, дождь!» 

Лыкова И.А. стр.50 

Лепка 

«Листопад» (коллективная 

лепка) Леонова Н.Н. стр.93 

Аппликация 

«Листопад» Лыкова И.А. 

стр.42 

Слушание:  

Муз. П.И.Чайковский 

«Осень», «Осенняя песнь» 

Песня «Птичка» муз. 

Тиличеевой. 

Исполнение: 

«Пляска с листочками» муз. 

Филиппенко 

Рассматривание: 

Репродукция картины В. 

Левиной «Осень. Листопад» 

«Послушные листья» 

«Птичка в гнездышке» 

«Найди свой домик» 

«Листопад» 

«Раздувайся пузырь» 

 «Поедем в лес» 

«Птички и дождик» 

Хоровод «Есть у нас 

огород» 

Физкультминутки: 

«Осень. По утрам морозы» 

(Е. Головин) 

Н.В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

«Вышел дождик на 

прогулку» 

«Осенние листья» 

Координация слова с 

движением: 

«Дождик» 

«Листья» 

«Летний сад» 

«Осенью» 

 «20 лексических тем» А.В. 

Никитина 

Пальчиковая гимнастика:  

П/г «Осень» («Если на 

деревьях листья 

пожелтели») 

П/г «Поздняя осень 

«Осень» («Дует, дует 

ветер») 

Координация слова с 

стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается», 

стр.41 

Составление рассказа по 

картинке «Осень в лесу» 

ЧХЛ 

Чтение песенок и потешек 

«Травка-муравка» 

«Дождик, дождик пуще» 

«Солнышко» 

В. Мирович «Листопад» 

Е. Пименова «Листопад» 

Г. Лагздынь «Песня 

дождинок» 

М. Лесовая «Золотой 

дождь» 

С. Белов «Листопад» 

И. Бунин «Листопад» 

 М. Ивенсен «Падают, 

падают листья»  

З. Александрова «Дождик» 

А.К. Бальмонт «Осень» 

А. Босев «Дождь» 

  



красный (жёлтый) лист» 

«Собери картинку» 

«Что лежит в мешочке» 

«Какое время года» 

Отгадывание загадок 

О.В. Дыбина, Н.П. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом. Занимательные 

опыты эксперименты и для 

дошкольников» 

Неживая природа. Свет, 

цвет. Стр.9 

«Что в коробке?» 

«Волшебная кисточка» 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

НОД «Машина», 23 

И.А. Лыкова 

Конструирование в детском 

саду. Вторая младшая 

группа. 

НОД «Как в лесу возле 

дорожки выросли грибы», 

стр.32 

НОД «Как на кустиках 

поспели ягодки», стр.36 

Развлечение кукольный 

театр «Как зайка готовился 

к зиме» 

Трудовые поручения: 

Найти самый большой, 

самый маленький листок на 

участке. На прогулке 

сплести из сухих листьев 

венок, сделать кукол из 

сухой травы, каштанов, 

шиповника. 

Самообслуживание: 

Дидактические игры: 

«Покажем кукле (мишке, 

зайчику), где лежат наши 

вещи» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Разденем куклу после 

прогулки» 

Игровые упражнения: 

«Туфельки поссорились-

подружились» 

«Сделаем из носочка 

гармошку» 

Чтение: потешка «Наша 

Маша маленька», З. 

Александрова «Катя в 

яслях» 

движением: 

«Грибочки» 

«Осень» («Листья клена 

пожелтели») 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

• Рассматривание в книжном уголке иллюстраций об осени, осенней природы.  

• Создавать условия для продуктивной деятельности (раскрашивание картинок по теме) 

• Создавать условия для игр: сюжетно-ролевых «Семья», «Магазин» 

Работа с родителями • Наглядная информация для родителей о знакомстве детей с сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью 

для сенсорного развития ребенка. 

• Привлекать родителей для сбора природного материала. 



• Участие в выставке поделок из природного материала совместно с детьми 

Тема: «Деревья. Листья.»  

Сроки: 3-я и 4-ая неделя октября 

Цель: формировать представления о деревьях, растущих в ближайшем окружении.  

Задачи:  

• Особенности строения, произрастания и возможности использования человеком. 

• Формировать познавательные умения, учить отражать результаты наблюдений в разных видах творческой деятельности. 

• Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть красоту родной природы, наслаждаться красотой деревьев в разное время года. 

• Воспитывать убеждения о необходимости бережного и сознательного отношения к природе, желании её беречь и охранять. 

• Повысить уровень экологических знаний родителей через совместное участие в педагогическом процессе с детьми. 

Итоговое событие:  

• Коллективная работа: «Чудо-дерево», «Осенний ковер» (коллаж) 

• Изготовление макета «Чудо - яблоня» 

• Прогулка выходного дня «В гостях у лесовика» (фотоотчет) 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдение: 

• За состоянием погоды 

• За листопадом 

• За дождем 

• Рассматривание деревьев на 

участке 

Рассматривание картин с 

изображением деревьев в разное 

время года. 

И. Э. Грабарь «Рябинка», И. И. 

Шишкин «Зима», И. 

Левитан «Весна. Цветущие яблони», 

И. И. Шишкин «Дубовая роща» и 

беседы по их содержанию; 

Рассматривание картинок «Деревья 

нашего района» 

«Положительные 

моральные качества»  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций об играх 

детей 

Игровое упражнение: «Как 

зайка играет с 

товарищами» 

ОБЖ 

«Безопасность ребенка в 

быту» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

(сюжетное рисование) 

Леонова Н.Н. 

стр.48 

«Дождь!» (сюжетное 

рисование) Леонова Н.Н. 

стр.49«Падают, падают 

листья» Лыкова И.А. 

стр.40 

«Дождь, дождь!» Лыкова 

И.А. стр.50 

Лепка 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя зарядка.  

Пензулаева Л.И. 

Комплекс №7 и №8 

(см.Приложение) 

 Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

П/и  

 «Послушные листья» 

«Листопад» 

«Поедем в лес» 

«Дети в лесу» 

«1,2,3 к дереву, кустарнику 

Развитие речи: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа» 

НОД Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога), стр.36 

НОД «Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова», стр.38 

Заучивание потешки «Я по 

лесу, по зеленому бреду» 



Беседы: 

«Здравствуй, дерево!» 

«Как появляются деревья» 

«Как деревья помогают человеку» 

«Какие деревья растут на участке» 

«Почему нужно беречь и 

охранять деревья» 

«Как сберечь деревья?» 

ФЭМП 

См. РП (рабочую программу) 

НОД по природному миру «Деревья 

и кустарники на нашем участке» 

(см. приложение) 

Дидактические игры:  

«Что сначала, что потом» 

(формировать представление 

о деревьях в разное время года; 

воспитывать эстетическое 

восприятие; бережное отношение 

к деревьям) 

Д/И «Дерево или куст?» 

«С какого дерева листок»  

«Найди такой же листик» 

«Найди самый большой листик» 

 «Собери картинку» 

«Что лишнее» 

«Что лежит в мешочке» 

«Какое время года» 

«Опиши, я отгадаю» 

Отгадывание загадок 

О.В. Дыбина, Н.П. Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для дошкольников» 

Вес. Притяжение.  

«Легкий-тяжелый». Стр.10 

Домашние животные-

наши друзья. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как я ухаживаю за 

своим питомцем» 

Конструирование 

«Больница для зверюшек» 

«Ребенок и другие люди» 

Родители и чужие люди. 

Беседа: «Моя семья и 

другие люди» 

С/р игры: 

«Детский сад» 

«Поликлиника» 

Коммуникативные игры: 

«Раздувайся, пузырь» 

«Слушай команду» 

«Ласковое имя» 

Театрализованные игры: 

Знакомство детей с 

потешкой «Пошел котик 

на торжок…» 

(О.В. Акулова 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

стр.94) 

Трудовые поручения: 

Сбор упавших листьев 

Сбор разноцветных 

листьев 

Самообслуживание: 

Содержание в порядке 

одежды и обуви 

Чтение: потешка «Расти, 

«Листопад» 

(коллективная лепка) 

Леонова Н.Н. стр.93 

Аппликация 

«Листопад» Лыкова И.А. 

стр.42 

Слушание:  

запись «Голоса леса» 

Д. Кабалевский 

«Грустный дождик» 

Исполнение: 

хоровод «Березонька» 

песня «Калинка» 

Песня «Листопад» 

Музыка Т. Попатенко. 

Слова Е. Авдиенко. 

Рассматривание: 

Репродукция картины В. 

Левиной «Осень. 

Листопад» 

… беги» 

Физкультминутки: 

 «Деревья» 

Н.В. Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

«Листья» («Листья 

осенние тихо кружатся», 

стр.7) 

«Летний сад», стр.7 

«Осень» («Осень. По 

утрам морозы», стр.8) 

«Ветер и листья», стр.8 

«Старый клен», стр.22 

«Береза», стр.37 

П/г «Осенние листья» 

Игра с мячом «Деревья» 

Цель: вспомнить название 

деревьев, как они 

выглядят. 

 

 

ЧХЛ 

 И. Семенова «Березка» 

 О. Высоцкая «Наш сад» 

 «Две сосны и ель» 

 А. Прокофьев «Наш 

лесок» 

М. Ивенсен «Ёлочка» 

И. Токмакова «Ива», 

«Сосны» 

П. Воронько «Липка»  

П. Воронько «Берёзка» 

Ю. Дмитриев «Что такое 

лес?» 

Л. Толстой «Тетерев сидел 

на дереве» 

 М. Михайлов «Лесные 

хоромы» 



Опыт «Ветка березы в воде» 

Опыт «Деревянный брусочек». 

О.Э. Литвинова Конструирование с 

детьми младшего дошкольного 

возраста. 

НОД «Дорожка широкая», стр.27 

И.А. Лыкова Конструирование в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. 

НОД «Как шишки превратились в 

птичек и рыбок», стр.40 

НОД «Как облака стали тучами, и 

пошел дождь», стр.36 

коса, до пояса» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

• Рассматривание иллюстраций с осенним пейзажем. Деревья на участке. 

• Работа в уголке природы: наблюдение за веточками березы в воде.  Предложить детям рассказать о 

результатах наблюдения. 

• Работа в уголке физического воспитания: самостоятельная деятельность. Напомнить детям правила 

безопасности. Помочь в выборе различных атрибутов, организовывать игры. Развивать самостоятельность, 

творчество в двигательной деятельности. 

• Дидактические игры «Найди листок», «С какого дерева листик?» 

• Рисование «Листва на деревьях», Обрывная аппликация «Листья» 

Работа с родителями • Рекомендации: «Прогулки с детьми на природу», «Радость общения с природой» 

• Консультация: «Будем заботиться, и беречь природу», «Как развивать любознательность малыша в 

общении с природой?» 

Тема: «Русское народное творчество» (Дымковская игрушка, матрешка)  

Сроки: 1-я и 2-ая неделя ноября 

Цель: приобщение к истокам духовной культуры русского народа: формирование представлений о народной игрушке, воспитание интереса к истории 

России, народному творчеству на примере русской национальной игрушки. 

• Чтение потешек, РНС. 

• Учить раскрашивать матрешку по контуру. Продолжать учить держать правильно кисть. Знакомить с приемами раскрашивания (тычком 

примакивание). 

• Чтение произведений Е.И Чарушина о животных. 

Итоговое событие (на выбор):  

Задачи:  

• Знакомить с дымковской игрушкой (внешний вид, цветосочетание, разнообразие) 

• Знакомить с матрешкой (разнообразие, функциональность) 



• Организация выставки детского творчества «Мы – дымковские мастера!» 

• Танцевальные импровизации 

• Лэпбук «Дымковская игрушка» 

• Выставка Дымковских игрушек, выполненных детьми совместно с родителями. 

• Мини – музей «Моя любимая игрушка». 

• Развлечение «Народные игрушки – Матрешки, Неваляшки, Петрушки». 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдение: 

• Продолжить 

наблюдение за 

солнцем, ветром, 

наблюдение за 

первым снегом (как 

снежинки кружатся в 

воздухе, как они 

медленно падают на 

землю). 

• Начать знакомство 

со свойствами снега: 

снег пушистый и 

легкий. Подбросить 

снег на лопатках 

вверх и 

понаблюдать, как он 

падает, легко 

рассыпаясь. Снег от 

тепла тает: взять снег 

в ладошку и 

понаблюдать, как он 

начнет таять 

(Объяснить детям, 

что ладошка теплая). 

• Рассмотреть лужи, 

покрытые тонкой 

«Культура поведения» 

Учить правильно вести 

себя в группе: не 

толкаться, не отнимать 

игрушки. Закреплять 

умение благодарить за еду, 

помощь. 

Рассматривание картинок 

из серии «Дети играют». 

Создание игровых 

ситуаций. 

Игры-упражнения: 

«Научим зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями» 

ОБЖ 

«Ребенок и его здоровье» 

Беседа «Полезные для 

здоровья продукты» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Ребенок на улице города» 

Кто водит машину. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Рассматривание 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

НОД «Дымковская 

барышня» 

(декоративное 

рисование), Леонова 

Н.Н., 

стр.72 

НОД «Нарядные 

матрешки» 

(декоративное 

рисование), Леонова 

Н.Н., стр.74 

Лепка 

НОД «Лепим курочку» 

(по мотивам народного 

декоративно-

прикладного искусства), 

Леонова Н.Н., стр.108 

«Баю-бай, засыпай» 

(лепка сюжетная), 

Лыкова И.А., стр.92 

Аппликация 

НОД «Дымковские 

игрушки» 

(декоративная 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя зарядка.  

Пензулаева Л.И. 

Комплекс №9 и №10 

(см.Приложение) 

Комплекс ОРУ «Гули-

гуленьки» 

 Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

П/и  

 «Раз, два, три – беги!» 

«Догони меня» 

«Мышеловка» 

«Птички в гнездышках» 

«Матрешки» 

Игра малой 

подвижности «Гуленьки» 

Физкультминутки: 

 «Сестрички – матрешки» 

 Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

Развитие речи: 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа» 

НОД «Звуковая культура речи: 

звук о», стр.39 

НОД «Звуковая культура речи: 

звук и», стр.42 

ЧХЛ 

Чтение и заучивание 

стихотворений о дымковских 

игрушках. 

Загадки о Дымковских игрушках 

Книга А.В.Никитина «20 

лексических тем» 

Русские народные потешки: 

«Ладушки», «Прилетели три 

грача», «Дождик», «Куда бежите, 

ножки?», «Куша, Куша, Кушечка» 

и др. 

Русские народные усыплялки: 

«Люли, люли», «Баю-бай», «Люди 

спят, звери спят» и др. 

Просыпалки и будилки (русские 

народные стишки): 

«Травка-муравка», «Встало 

солнце», «Утро ясное», 

«Потягушки» и др. 



корочкой льда (лед 

хрупкий и тонкий). 

Для этого разбить 

лед лопаткой и 

рассмотреть кусочки 

льда (лед от тепла 

тает так же, как и 

снег). Для этого 

кусочек льда 

положить на 

ладошку и 

понаблюдать, как он 

начнет таять. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

изделий дымковских 

мастеров 

Беседы: 

«Что изменилось в нашей 

одежде» 

«Зачем нужны игрушки?»  

«Магазин игрушек» 

«Народная игрушка» 

«Знакомство с матрешками» 

Беседа о "дымке" 

"Из чего делают дымковские 

игрушки" 

ФЭМП 

См. РП (рабочую 

программу) 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД «Как звери в лесу 

готовятся к зиме», стр.39 

Дидактические игры: 

«Где спряталась матрешка?»  

иллюстраций. 

Чтение: А.Барто 

«Грузовик», «Самолет 

построим сами», 

«Кораблик», Б.Заходер 

«Шофер» 

С/р игры: 

«Магазин» 

«Транспорт» 

«Семья» 

Коммуникативные игры: 

«Найди отличие» 

«Где твой домик?» 

«Веселые старты» 

Театрализованные игры: 

Обыгрывание потешки 

«Ходит кот по лавочке…» 

(О.В.Акулова 

Оразовательная область 

«Художестаенно-

эстетическое развитие», 

стр.96) 

Настольный театр, театр на 

фланелеграфе  

«Матрешки» 

Трудовые поручения: 

• Кормление птиц 

• Уборка территории 

Самообслуживание: 

Упражнять в 

использовании разных 

видов застежек: пуговицы, 

молнии, «липучки» 

Учить шнуровать ботинки 

аппликация), Леонова 

Н.Н., стр.132 

НОД «Лоскутное 

одеяло» Лыкова И.А. 

стр.94 

Исполнение: 

песенки – потешки «Как 

у нашей у матрешки» 

Танец «Мы – матрешки 

крошки»  

«Карусель» 

«Коза рогатая» 

«Хозяюшка» 

«Я, младешенька, 

Буренушку пасу» 

«Пузырь»  

«Дудочка» 

 

П/г «Летит над полем 

птичка» 

П/г «У Матрешиной 

сестрицы» 

«Сидит белка на тележке» 

Физическое 

развлечение «В гостях 

у матрешки» 

 

 

 В.Моисеев «Матрешка» 

П.Синявский «Игрушкины 

частушки» 

Стихи про матрешек: 

С. Резщикова 

«В прятки с нами поиграй»  

Н. Горчакова «Ах, матрешечки- 

матрешки» 

З. Медведева «Матрешка» 

С.Маршак «Восемь кукол 

деревянных, круглолицых и 

румяных» 

Чтение стихотворения 

Некрасовой «Веселые матрешки», 

И. Черницкой «Матрешки», А. 

Кулешовой 

«Кукла славная – матрешка»  



«Собери матрешку» 

«Матрешка, ты где?» 

«Из чего сделано?» 

 «Угадай на ощупь» 

Отгадывание загадок 

О.В.Дыбина, Н.П.Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников» 

Звук. 

«Что звучит?» 

«Музыка или шум?» 

Стр.11 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

НОД «Кровать», стр.35 

И.А.Лыкова 

Конструирование в детском 

саду. Вторая младшая 

группа. 

НОД «Как короткий 

заборчик стал длинным», 

стр.48 

НОД «Как на заборчике 

открылись ворота» 

(конструирование из 

кирпичиков), стр.52 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

• Рассматривание иллюстраций о русском народном костюме, музыкальных инструментах об утвари русской 

избы: коромысло, прялка, посуда и т.д.  

• Рассматривание тематического альбома о дымковской игрушке. 

• Создавать условия для продуктивной деятельности (разукрашивание элементов дымковской игрушки). 

• Создавать условия для игр в народные игры 

Работа с родителями • Рекомендации: о знакомстве детей с русскими традициями и культуре.  Беседа с родителями "О 



значении дымковской игрушки в жизни детей". «Радость сотворчества. Дымковская игрушка» 

• Консультация: "Художественно-эстетическое воспитание детей в семье", "Народные игры в семье", "Влияние 

народных промыслов ("дымка") на эстетическое воспитание детей дошкольного возраста" 

Тема:  «Я и моя семья» 

Сроки: 3 и 4 недели ноября. 

Цель: Сформировать представление о значении семьи. 

Задачи: 

-сформировать представление о значении семьи 

-закрепить знание о составе членов семьи 

-знать своё имя и фамилию, при необходимости назвать свой домашний адрес 

-знать имена и фамилии своих родителей 

• Итоговое событие:  

Фотовыставка «Я и моя семья» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: «Мама, папа, я» 

(значение слова семья), «Кто 

со мной живёт?» (название 

членов семьи), «Мы дружная 

семья» (формировать любовь 

и привязанность ко всем 

членам семьи) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За дождем 

За осенними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За листопадом. 

 Какое дерево осыплется 

раньше. 

За птицами. 

ФЭМП«Вверху, внизу» 

(определять пространственное 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: «Мы дружная 

семья»(формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения в группе) 

Психогимнастика «Зайка 

трусишка» (развитие 

эмпатии) 

ОБЖ:«Папины 

инструменты» (учить детей 

осторожному обращению с 

инструментами взрослых) 

«Переходим дорогу» 

(познакомить с правилами 

перехода через дорогу) 

С/р игра:  

«Семья» (формировать 

представление о семейных 

взаимоотношений), «Дочки-

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «»Чьи следы?» 

(приём рисования – 

тычкование, приём 

примакивания) 

«Цветные клубочки» 

(рисовать слитные круговые 

линии , не отрывая 

карандаш от бумаги) 

Лепка «Грибок» (лепить 

предмет, состоящий из даух 

частей, сплющивать 

комочек, сдавливая между 

ладонями) 

«Колечко» (соединять 

концы, приём лепки 

раскатывание прямыми 

движениями) 

Аппликация «Котята бегут 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры:  

«Вороны и гнездо», «Найди 

свой домик» (упражнять в 

беге, быстро находить свой 

домик) 

Пальчиковые игры: 

 «Помощница» «Есть у 

каждого свой дом» 

(развитие моторики рук) 

Координация слова с 

движением: 

Хороводная игра 

«Колпачек» «Идём, идём по 

лесу» 

Физкультминутки. 

«Это я» , «Умывалочка» 

 

  

ЧХЛ «Волк и семеро 

козлят» , д.Грабе «Мама» 

(учить воспринимать 

содержание, интонационно 

выразительно передавать 

образы персонажей) 

«Идёт коза рогатая» 

(развивать предсавление о 

потешках) 

Составление рассказа  

«Моя семья» (активизация 

словаря)  

Беседа «Кто что делает?» 

(активизировать в речи 

прилагательные и глаголы) 

«Кто как кричит?» (учить 

образовывать 

звукоподражательные 

глаголы) 

Рассматривание :«Кошкак с 



расположение предметов) 

«Наваедем порядок» (учить 

раскладывать предметы по 

заданию – количество, 

пространственное 

расположение) 

Конструирование  «Заборчик» 

«Загородка для животных» 

(плотно приставлять 

кирпичики друг к другу, 

умение обыгрывать 

постройку) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Утро-вечер»(формировать 

представление о разных 

частях суток, эксперимент с 

фонариком) 

 

матери» 

Театрализованные игры:  

 

Хоз-быт труд:  

Заготовка листьев, плодов, 

семян для осенних поделок. 

Труд в природе: 

Сбор листьев 

Расчистка дорожек от 

листьев 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-учить замечать непорядок в 

одежде, видеть и находить 

перед одежды 

-учить мыть руки аккуратно, 

не расплёскивая воду 

-учить держать ложку 

тремяы пальцами, 

подносить ложку с пищей ко 

рту, не наклоняться над 

тарелкой 

-учить детей пользоваться 

расчёской 

-учить детей держать чашку 

за ручку, пить не торопясь, 

не всасывая воду в себя 

по дорожке» (наклеивать в 

заданной 

последовательности готовые 

формы) 

«Шарики воздушные» 

(закрепить знание цветов 

основного спектра) 

Музыкально-ритмческие 

движения «Пойду ль я, 

выйду ль я» (начинать и 

заканчивать движения под 

музыку, эмоциональная 

отзывчиваость) 

котятами» (учить 

составлять расскакз по 

картинкам, отвечать на 

вопросы, описывать 

предметы)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

-пополнение центра опыино-экспериментальной деятельности 

-пополнение центра сюжетно-ролевой игры «Семья» 

Работа с родителями Папка-передвижка « Семейные традиции» 

Консультации о совместном досуге детей и взрослых 

Консультации о профилактике гриппа и ОРВИ .  

Тема: «Дикие животные» 

Сроки: 1 и 2 неделя декабря. 

 Цель: Расширение представлений о диких животных, их внешнем виде и образе жизни 



Задачи: 

 - расширить представление  особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям 

-.Воспитание заботливого отношения к животных 

-Развивать умение детей узнавать и правильно называть их.  

 

Итоговое событие : Создание стенгазеты «Животные средней полосы России» 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: «Дикие животные» 

Развивать умение детей 

узнавать и правильно 

называть их. Закреплять 

знания о строении 

тела животных.  

«Кто где живёт?»( учить 

сравнивать животных, 

выделяя характерные 

признаки) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За дождем 

За зимними работами 

Наблюдения в живой 

природе. За деревьями и 

кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: «Цветные 

ленточки»(сравнивать два 

предмета по длине путём 

приложения) 

«Где и сколько?» (учить 

указывать количество 

игрушек и место их 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: «Я хочу» 

(развивать у детей 

оценивать свои желания) 

ОБЖ: «Чужая кошка или 

собака(учить осторожному 

обращению с уличными 

животными) 

ПДД : игровая ситуация 

«Мишка на остановке» 

(правила поведения на 

остановке и при посадке в 

транспорт) 

С/р игра:  

«Зоопарк» (пополнение 

знганий о игровых 

действий ио  поведении 

животных) 

Театрализованные игры:  

Игра с 

перевоплощением «Волк» 

Формировать умение детей 

имитировать характерные 

для животного движения-

действия, применять свои 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Мишка 

косолапый» Продолжать 

развивать умение детей 

рисовать красками. 

Закреплять умение 

набирать небольшое 

количество краски на 

губку, закрашивать весь 

предмет не сдвигая 

шаблон. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Лепка«Морковка для 

зайки» 

Аппликация «Снежинки» 

(составлять предмет из 

частей) 

Игра на звукоподражание 

«Голоса животных» 

 Формировать звуковую 

культуру речи. Развивать 

моторику речевого 

аппарата.  

Слушание : аудиозаписи с 

голосами животных 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: « 

:«Лошадки»«Кони» укрепление 

костно-мышечного аппарата, 

тренировка глазомера, 

координаций движений 

«Перебежки — догонялки». 

Цели: 

согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

«У медведя во бору». 

Пальчиковые игры: 

 «Звериная зарядка» 

«Ёжик»(развитие мелкой 

моторики рук) 

Координация слова с 

движением: 

«Лесной 

переполох»»Медвежонок» «В 

лесу» «На водопой» 

Физкультминутки. 

Полоса препятствий «Лесная 

тропа» Формировать умение 

детей преодолевать полосу 

препятствия. Развивать ловкость, 

выносливость. Закреплять 

НОД  

Словесные игры. 

Спрятанное изображение 

«Кого ты видишь на 

картинке» Тренировка 

внимания, восприятия 

ЧХЛ  

Чтение худ. лит.В. Сутеев 

«Кто сказал 

«мяу»?». Формирование 

интереса и потребности в 

чтении 

Чтение стихов о диких 

животных 

Познакомить детей со 

стихами о животных. 

Вызвать желание выучить 

одно из них. Прививать 

любовь к художественной 

литературе. 



расположения) 

 

Игры со строит. мат.: 

«Путешествие в лес» 

Формировать умение детей 

строить корабль из больших 

модулей. Развивать умение 

правильно называть 

объемные геометрические 

фигуры  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Дидактическая игра «Живое 

– неживое».( Развивать 

умение классифицировать 

предметы и объекты по 

признакам (живое- неживое) 

 «Путешествие к лесным 

зверям».(Развивать умение 

находить сходство и 

различия между ними. ) 

Рассматривание игрушки 

медведя (Формировать 

умение внимательно 

рассматривать игрушку. 

Развивать умение отвечать 

на вопросы педагога полным 

ответом. ) 

знания и двигательный 

опыт. Развивать 

воображение, 

способствовать снятию 

эмоционального 

напряжения. 

 «Теремок» (соблюдать 

последовательность хода 

событий, придерживаться 

роли) 

Хоз-быт труд:  

-помогать раскладывать 

ложки перед обедом 

-выставлять салфетницу 

Труд в природе: 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-учить держать ложку 

тремя пальцами, 

откусывать пищу 

небольшими кусочками 

-учить надевать обувь, 

упражнять в использовании 

разных видов застёжек 

-учить застёгивать 

пуговицы 

-учить снимать одежду, 

узнавать изнанку и лицо 

одежды 

-учить определять 

непорядок в одежде, 

исправлять его 

(звукоподражание) умение ходить по ограниченной 

поверхности удерживая 

равновесия, умение подлезать 

под дугу.  

Дыхательные упражнения. 

«Скворечник» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

-создание условий для рассматривания иллюстраций с дикими животными 

-пополнение центра физического развития масками с дикими животными для подвижных и малоподвижных игр детей 

-дидактические игры на классификацию «Дикие животные», настольно печатные игры «Где чья мама» , лото «Животные» 



Работа с родителями  Оформление уголка для родителей  на тему «Воспитание у детей доброжелательного отношения к животным» 

Тема: «Зимушка-зима»  

Срок реализации:  3-4 неделя декабря 

Цель Расширять представления детей о зиме (сезонные изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц, одежда людейбезопасном 

поведении зимой.). 

Задачи:   

- познакомить детей с характерными признаками зимы,  

-познакомить с свойствами снега,  

-активизировать словарь 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: «Утро за 

окошком» (Продолжать 

знакомить с различными 

характеристиками частей 

суток, отмечать признаки 

раннего утра – горят уличные 

фонари, свет в окнах домов) 

«Чем мне нравится 

зима» (Учить передавать в 

речи свои представления о 

зиме, активизировать словарь 

за счет обращения к личному 

опыту детей)  

Беседа «Чистый 

воздух» (Рассказать детям о 

воздухе и его свойствах: 

прозрачный, легкий, без 

запаха, морозный; о том.Что 

для сохранения здоровья 

человеку необходимы 

прогулки на чистом воздухе) 

Наблюдения: 

За ветром 

Коммуникативная 

деятельность: Ситуация 

общения  «Можно ли есть 

снег?»(Формировать 

безопасное поведение со 

снегом, объяснить, что 

грязный снег опасен для 

здоровья, поэтому 

необходимо отучиться от 

вредной привычки брать 

снег в рот) 

ОБЖ: «Опасность 

зимой»(Познакомить с 

различными ситуациями, 

которые несут опасность 

здоровью – сосульки на 

крыше, скользкий тротуар, 

обледеневшие ступеньки и 

др.) 

С/р игра: Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» (Помочь 

детям организовать 

сюжетные игры, учить 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Елочка» (Учить 

передавать в рисовании 

образ елочки, рисовать 

предметы, состоящие из 

линий, учить пользоваться 

красками и кистью) 

Лепка  «Снежные комочки: 

большие и 

маленькие»(Продолжать 

учить отщипыванию 

больших и маленьких 

комочков от большого 

куска, раскатыванию 

комочка соленого теста 

круговыми движениями.) 

Аппликация «Елочка» 

(формировать изображение 

из треугольников) 

Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры:  

«Бегите к 

флажку» (Развивать навыки 

ориентировки в 

пространстве, быстроты 

бега) «По ровненькой 

дорожке»(Стимулировать 

двигательную активность, 

совершенствовать умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением в перед, 

развивать координацию 

движений) «Кто дальше 

бросит?» (Учить технике 

броска вдаль, развивать 

крупную моторику. 

Малоподвижные 

игры:  «Снежок в 

цель»(Продолжать 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

Словесные игры. 

Речевая  игра с движениями 

«Расскажи и покажи, кто 

какой?» (Формировать 

умения подбирать 

прилагательные , для того, 

чтобы охарактеризовать 

различных животных – 

зайца, медведя, волка, лису) 

Дидактическая игра «Найди 

снежинку» (Учить 

использовать в речи 

предлоги «в, за, под, на, 

перед») 

Беседа на тему: 

Рассматривание 

фотографий и картинок с 

зимними осадками и 

явлениями 

природы(Расширять 

кругозор детей, словарный 

запас)  

Беседа о приметах 



Наблюдение за наступлением 

сумерек   

За небом 

За снегом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: «Снежный 

клубочек» (Совершенствовать 

умения сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный, короткий, короче, 

длиннее.одинаковые по 

длине». Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов) 

Игры со строит. мат.: 

Постройка лесенки из 

кубиков (Учить делать 

устойчивую лестницу, 

использовать постройку в 

сюжетно-ролевых играх) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Подкормим птиц 

зимой»  (Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Формировать 

представления о кормушке, о 

зимующих птицах. 

Воспитывать желание помочь 

птицам зимой) 

объединять игровые 

действия в единый сюжет) 

«Пригласим Снеговика в 

гости» (Учить действовать с 

предметами-заместителями, 

принимать на себя 

определенную роль, 

обогащать игровой опыт 

детей) 

Театрализованные игры:  

«Поездка в зимний 

лес» (Учить передавать 

игровые действия в 

соответствии с сюжетом 

игры, учить приемам 

обыгрывания действия на 

фланелеграфе) 

Хоз-быт труд: Трудовые 

поручения в уголке книги: 

расставить книги аккуратно, 

отобрать 

рваные (Формировать 

соответствующие 

практические умения, 

поощрять 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

книге) 

Труд в природе: 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-учить держать ложку тремя 

пальцами, откусывать пищу 

небольшими кусочками 

-учить надевать обувь, 

упражнять в использовании 

обсуждением: 

Рассматривание подборки 

репродукций картин 

«Зима» (Систематизировать 

знания о характерных 

признаках зимы) 

Дидактическое упражнение 

«Волшебный коробок 

Снеговика»(Воспитывать 

слуховое внимание, умение 

обозначать словом звуки: 

звенит, шуршит, трещит, 

играет и др., обогащать 

словарь) 

Дидактическая игра 

«Топотушки» (муз. М. 

Раухвергера) (Учить 

ритмично двигаться под 

музыку, притопывать 

попеременно одной и двумя 

ногами) 

«Новая 

игрушка» (Познакомить с 

новой музыкальной 

игрушкой – музыкальным 

молоточком, его звучанием, 

приемами звукоизвлечения, 

учить играть простейшие 

ритмы, вслушиваться в 

ритмичный рисунок 

звучащих мелодий) 

развивать глазомер, 

ловкость, координацию 

движений) 

Пальчиковые игры: 

 «Мы во двор пошли 

гулять» «Горка» «Снежок» 

(развитие мелкой моторики 

рук ) 

 

Координация слова с 

движением: 

«Снегопад» 

Физкультминутки. 

«Мы – 

медведи»(Стимулировать 

двигательную активность, 

упражнять в ходьбе, 

переваливаясь с боку набок, 

широко расставив ноги) 

Дыхательные упражнения. 

«Рукавичка» 

( формирование 

произвольного ротового 

выдоха и вдоха) 

зимы (Формировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе, 

отмечать признаки зимы, 

учить воспринимать 

описание предметов и 

явлений) 

ЧХЛ Чтение потешки «Как 

на тоненький ледок выпал 

беленький снежок»(Учить 

понимать смысл потешки, 

выражать свои впечатления, 

эмоции) 

Чтение р.н.с. «Снегурочка и 

лиса» (Продолжать учить 

внимательно слушать 

сказку, следить за ходом 

развития событий, 

сопоставлять фрагменты 

текста с иллюстрациями) 

ЧтениеЕ Благинина 

«Захрустела 

льдинка»  ((Помочь понять 

основную мысль 

произведения, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию) 



Опыты со 

снегом (Продолжать 

знакомить со свойством снега, 

предложить определить, 

лепиться ли снег сегодня или 

нет, научить лепить из снега 

шар, складывать из них 

разные фигуры6 снеговика, 

крепость, животных) 

Рассматривание снежинок при 

помощи лупы(Рассмотреть 

строение снежинки через 

увеличительное стекло, 

продолжать формировать 

представления о красоте и 

разнообразии природы) 

разных видов застёжек 

-учить застёгивать пуговицы 

-учить снимать одежду, 

узнавать изнанку и лицо 

одежды 

  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

-иллюстрации с тематикой «Зима» «Новый год» 

-центр физического развития-:  снежки, массажные дорожки 

-пополнение дидактичесоцй игры  «Это зима» «Снеговики» 

- уголок худ. творчества альбомы и карандаши. 

Работа с родителями Предложить понаблюдать с ребенком за изменениями в природе и совместно изготовить страничку «Зима» 

Консультация для родителей  «Подвижные игры зимой с детьми на прогулке» 

Поместить информацию в родительском уголке «Одежда дошкольников зимой» 

Тема: «Домашние животные» 

Срок реализации:  2-3 неделя января 

Цель Формирование знаний и представлений детей о домашних животных и их детенышей, их названиях, особенностей внешнего вида, жизненных 

потребностей (пища, жилище) 

Задачи:   

-Закрепить названия домашних животных и их детенышей 

-Закрепить знания об их назначении и пользе для человека- 

-Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о них заботу.  

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседа:  «Домашние птицы и 

их детеныши». 

Продолжать учить узнавать 

и называть домашних птиц, 

активизировать в речи 

глаголы: «клюет», «пищит», 

«прыгает», «пьет», «кричит» 

«кукарекает».«Домашние 

животные и их 

детёныши»(закрепить 

знания о домашних 

животных. Обогащать 

представления  детей о 

поведении, питании 

домашних животных. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость)  

Наблюдения: 

За ветром За небом 

За снегом. За зимними 

работами 

Наблюдения в живой 

природе. За деревьями и 

кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП:«Шире- уже» 

(освоение умения при 

сравнении двух предметов 

выделять параметры 

ширины, находить сходство 

и различие) 

«Посчитай цыплят» 

(количественный счёт до 

пяти) (Игры со строит. мат.:  

«Загородка для животных» 

(учить выполнять постройку, 

Дидактическая игра «Мальчики и 

девочки» (развивать навык 

общения мальчиков и девочек) 

ОБЖ: «Помогаем маме» (учить 

осторожному обращению с 

посудой) 

«Перекрёсток» (учить определять 

по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движения 

транспорта и людей) 

С/р игра:  

«Ферма»: игровая 

ситуация «Кормление животных». 

Учить детей придумывать 

несложный сюжет, выполнять 

взятую на себя роль, использовать 

в игре предметы-заместители, в 

том числе природный материал.  

Театрализованные игры:  

«Три поросёнка»( пальчиковый 

театр, выполнение хода игры, 

умение принимать на себя роль) 

Труд в природе: 

Сбор снега на территории 

Самообслуживание: 

-учить детей определять с какой 

ноги обувь, правильно надевать и 

застёгивать 

-учить своевременно 

пользоваться носовым платком 

-формировать представление о 

полезной и вредной пище 

--учить выворачивать вещи на 

лицевую сторону 

-учить накрываться одеялом, не 

мешать спать другим детям 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Пойдём пасти 

животных на зелёный луг» 

(учить наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии) 

Лепка «Чашка для молока»  

(учить лепить из круглой 

формы чашку путём 

вдавливания пластилина) 

Аппликация «Скворечник» 

(составлять изображение 

предмета из частей, 

упражнять в определении 

формы, развивать у детей 

умение работать 

самостоятельно) 

 

Игра на звуковое 

восприятие «Кто 

спрятался?» (умение 

воспринимать на слух 

тихие звуки) 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

«»Попади в круг» 

(развивать глазомер) 

«Два гуся»(научить 

выполнять имитационные 

движения пор ходу игры) 

«/Кто сделает меньше 

шагов» (научить ходить 

широкими шагами, 

слушать сигнал/) 

Малоподвижные игры: 

«Котята» «Козочка» 

«Тузик» (координация 

слов и движений, 

активизация двигательной 

деятельности) 

Пальчиковые игры: 

 «Бурёнушка» «Кто же 

это?» ( развитие мелкой 

морики рук) 

Физкультминутки. 

«Любим зиму мы 

встречать!» «Ой, летят 

снежинки» «Снеговик». 

»(Стимулировать 

двигательную активность, 

упражнять в ходьбе, 

переваливаясь с боку 

набок, широко расставив 

ноги)  

Словесные игры. 

«Где животные?» 

(активизировать в речи 

предлоги нахождения, 

закрепить названия 

животных и их 

детёнышей) 

Беседа на тему: 

«Домашние животные» ( 

продолжать знакомить с 

классификацией 

животных, закрепить 

умение сравнивать, 

находить сходство и 

различие. Познакомить с 

ролью взрослого в уходе 

за домашними 

животными)\ 

»Кто как кричит?» 

(составлять небольшой 

рассказ, различать слова с 

противоположным 

значенипем) 

ЧХЛ   

«Идёт коза 

рогатая»(развивать 

представление о 

потешках) 

Загадки о домашних 

животных (учить 

отгадывать загадки, 

умение проводить 

сравнение) 

К. Чуковский «Цыплёнок» 

(воспринимать 

содержание сказки, 



использовать в игре) 

«Стол и стул» (использовать 

в работе разные детали) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Три обруча» (учить 

группировать игрушки по 

сходным характерным 

признакам) 

«Зима-лето» (учить 

сравнивать игрушки для игр 

в зимнее и летнее время) 

упражнять в подборе слов 

к заданному слову) «Волк 

и семеро козлят» 

(воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству. 

активизировать 

глагольную лексику) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

картотеку опытов (снег тает в тепле, в тёплой руке, комнате, замёрзшая вода). 

- картины: «Зима», «Катаемся на санках». 

- фланелеграф: «Лесные звери». 

- картинки: «Как домашние животные и дикие звери зимуют». 

- дидактические игры: «Курочка и цыплята», «Какой мяч больше», «Оденем кукол». 

Работа с родителями Информация о профилактике переохлаждения в зимний период 

Организация составления фотоальбома «Мои домашние животные» 

Тема: «Наш город» 

Срок реализации:  4 января   

Цель Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре; развивать мышление, воображение; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Задачи:   

-Формировать представления о родном городе  

-Познакомить с флагом и гербом города 

-Воспитывать любовь к родному городу, к своей Малой родине. 

 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Прогулка по улицам нашего города» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:  

 «Что ты видел по пути в 

Коммуникативная 

деятельность: «Мы – 

Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная деятельность: 

 «Найди свой домик» 

Словесные игры. 

« Что будет, если…», 



детский сад» Формировать 

понятие «город», воспитывать 

любовь к городу, в котором 

живешь.  

Дать понятие 

детям «петербуржец»,  

( сформулировать ощущение 

принадлежности к городу, в 

котором они живут) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За дождем 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За листопадом. 

Какое дерево осыплется 

раньше. 

За птицами. 

ФЭМП: 

«Волшебный мешочек» 

(учить обследовать фигуры 

осязательно-двигательным 

способом, угадывать и 

называть их) 

«Ехала машина»(учить 

сравнивать предметы по 

ширине)Игры со строит. мат.: 

«Строим дом».  ( развивать 

конструктивные способности 

детей.) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

 Рассматривание 

дружные ребята» 

-формировать умения детей 

добро 

желательно относиться к 

детям и взрослым в д/с; 

учить общаться друг с 

другом 

ОБЖ: Беседа «Мой город» ( 

Знакомить с родным 

городом, правилами 

поведения на улицах 

улицами) 

С/р игра:  

«Семья» ( Развивать у детей 

интерес к сюжетно-ролевым 

играм, помочь создать 

игровую обстановку. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре) 

«Мы путешествуем на 

автобусе по району города» 

(Формированиепервичных 

представлений о родном 

городе). 

Театрализованные игры:  

«Колобок»(  Развивать у 

детей интерес к 

театрализованным играм, 

помочь создать игровую 

обстановку. 

 Закрепить ранее 

полученные знания о 

прочитанном 

произведении.) 

Хоз-быт труд: сбор игрушек 

после игр 

Рисование  «Полосатый 

коврик» (закрепить приём 

раскрашивания, располагать 

полоски в определённой 

последовательности) 

Лепка»  «Пирамидка» 

(составлять предмет из 

частей, соответствовать 

последовательности) 

Аппликация Пирамидка» 

(составлять предмет из 

частей, соответствовать 

последовательности) 

цветовой 

Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим 

обсуждением: 

Рассматривание фотографий 

и открыток с видами 

родного города. (Дать 

элементарные 

представления о родном 

городе) 

Музыкальные 

произведения: 

Слушание: 

Гимн города. 

Гимн Санкт-петербурга 

 

Т 

( Учить сочетать ходьбу с 

другими видами движений.) 

«По коридорчику» 

( Развивать согласованность 

движений рук и ног, 

приучать ходить и бегать 

свободно, небольшими 

группами.) 

Подвижные игры: «Найди 

себе пару». 

( выбирать себе по сигналу 

разные пары.) 

«Подбрось — поймай», 

«Найди, где спрятано». 

( упражнять в бросании и 

ловле мяча; учить 

ориентировке в 

пространстве.) 

Пальчиковые игры: 

 «есть у каждого свой 

дом»(развитие мелкой 

моторики рук) 

«Мы во двор пошли 

гулять»(развитие мелкой 

моторики рук) 

  

«Хорошо – плохо…» 

( формировать умение 

составлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинам, подбирать 

синонимы и антонимы) 

Беседа на тему: 

Рассматривание картинок с 

изображением улиц, 

активизировать 

словарь Город, улица, 

автобус. 

Разговор об окружающем 

мире: что видел ребенок по 

дороге; природные, 

погодные изменения. ( 

развивать связную речь 

детей, наблюдательность.) 

ЧХЛ 

Р.н.с. «»Маша и медведь» 

(учить эмоционально 

воспринимать сказку, 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы текста) 

«Три медведя» ( развивать 

внимание и память, 

воспринимать и запоминать 

содержание сказки) 



репродукций, иллюстраций, 

картинок с изображением 

домов в городе 

(деревне). (сравнение домов в 

городе и сельской местности) 

«Жилые дома», цель: 

сформировать представление 

о разнообразности домов. 

 

Труд в природе: 

Сбор снега на территории 

Самообслуживание: 

-учить детей определять с 

какой ноги обувь, правильно 

надевать и застёгивать 

-учить своевременно 

пользоваться носовым 

платком 

-формировать 

представление о полезной и 

вредной пище 

--учить выворачивать вещи 

на лицевую сторону 

-учить накрываться 

одеялом, не мешать спать 

другим детям 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

-картинки и иллюстрации с видами города 

-дидактические игры на классификацию, настольно-печатные игры «Половинки» «Сезоны года» 

-пополнение центра худ-эстет развития трафаретами 

-мнемотаблицы и иллюстрации с физическими упражнениями в центре физического развития 

Работа с родителями Памятка для родителей: «Безопасность на дорогах»; 

Выставка поделок « Какие разные дома» 

Тема: «Профессии» 

Срок реализации:  1-2 неделя февраля 

Цель  Познакомить с разнообразием профессий. 

Задачи:   

-Расширять представления о профессиях. 

- Показать важность каждой профессии. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседа:  

Беседа «Что такое 

профессии?» Закрепить 

представление детей о труде 

людей разных 

профессий. 

Беседа "Кто это знает и 

умеет?" Расширять 

представления детей о том, 

какими знаниями и умениями 

должны обладать люди 

разных профессий. 

 Беседа "Все профессии 

важны, все профессии 

нужны". Закрепить 

представление о профессиях 

людей, уточнять и расширять 

словарный запас по данной 

теме. 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За дождем 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За листопадом. 

Какое дерево осыплется 

раньше. 

За птицами. 

ФЭМП: 

«машины едут по дороге» 

(ориентировка в 

пространстве) 

«Какой предмет?» (учить 

сравнивать два предмета по 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: «Как вести себя во 

время разговора» 

(воспитывать уважительное 

отношение к взрослым и 

друг другу) 

ОБЖ:  «Аптечка» 

(объяснить что лекарства 

могут быть не только 

полезными, но и опасными) 

С/р игра 

«Магазин» (вызвать интерес 

к профессии продовца, 

пополнить знания о игровых 

действиях) 

«Я-повар» (поплнить знания 

о профессии повара) 

Театрализованные игры:  

 

Хоз-быт труд:  

-помочь убрать крошки со 

стола ( учить уважатьб труд 

взрослых) 

Труд в природе: 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-учить умываться аккуратно, 

не мочить одежду, 

тщательно вытирать руки 

-учить есть не торопясь, 

тщательно пережёвывать 

пищу 

-учить раскладывать вещи в 

шкафчик по своим местам 

-учить соблюдать правила 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Светит 

солнышко» (учить 

передавать образ солнца, 

сочетать круглую форму с 

прямыми линиями) 

Лепка»Самолёт» (умение 

раскатывать комоче 

пластилина прямыми 

движениями) 

Аппликация»Стол и 

стул»(создавать предметы 

из прямоугольников) 

Дидактическая игра 

«Составь узор» (составить 

узор по образцу) 

«Что звенит» ( определение 

музыкального инструмента 

на звук) 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: " Мы 

веселые ребята". Развивать 

ловкость и 

быстроту бега. 

«Прыгни дальше». Учить 

прыгать в длину с разбега. 

"Цветные автомобили". 

Учить соблюдать правила 

игры 

Пальчиковые игры: 

 «Где обедал воробей?» 

«Посуда» «Помощница» 

«Варим суп»(развитие 

мелкой моторики рук) 

Координация слова с 

движением: 

Физкультминутки. 

«Пилот» «Автомобилист» 

(координация текста с 

движениями) 

  

НОД  

Словесные игры. 

Беседа на тему: "«Кем ты 

хочешь стать, когда 

вырастешь?» Развивать 

речь детей. 

«Кому что надо длля 

работы?»(пополнение 

знаний о рабочих 

инструментах) 

ЧХЛ 

Загадки о профессиях 

(развивать логическое 

мышление) 

С. Черткова «Повар» 

(обощить представление о 

труде повара) 

С. Маршак "Почта". 

Обобщить представление о 

труде работников почты,  

В. Маяковского «Кем быть» 

Б. Заходер «Качу, лечу» 

К. Чуковский «Айболит» 

(знакомство с профессией 

«Доктор/») 



длине, ширине , высоте, 

пользуясь приёмом 

прикладывания) 

Игры со строит. мат.: 

«Дорога» (умение выполнять 

постройку, использовать в 

игре «Шофер« и «Строитель») 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Д/и «Профессии». Уточнить 

представления детей о труде 

взрослых. Расширять знания о 

предметах, облегчающих труд 

человека. 

Д/игра «Исправь ошибку". 

Учить детей находить и 

исправлять ошибки в 

действиях людей различных 

профессий, н-р: Повар лечит, 

а врач готовит. 

поведения в помещении 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение иллюстраций с изображением людей разных профессий. 

Внесение дидактической игры "Назови профессию и действия". 

Работа с родителями Рекомендовать родителям по теме рассказать детям о том, какие трудовые действия выполняют они на своих рабочих 

местах, какие орудия труда используют. 

 Привлекать родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно – ролевых игр «Профессии» 

Попросить родителей принести свои фотографии на рабочем месте. 

Тема: «Проводы зимы» 

Срок реализации:  3-4 неделя февраля 

Цель Расширить представление о смене сезонов года, закрепить знания о зиме 

Задачи: - 

  Расширять и активизировать словарный запас детей. 

- Развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности, самостоятельность 



Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:  

 «Что я знаю о зиме». 

(пополнение знаний о 

сезонных изменениях.) 

 «В зимнем парке». 

(уточнение и расширение 

словаря по теме «Зима», 

развитие диалогической 

речи.) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За птицами. (ВОРОНА, 

СОРОКА, 

ВОРОБЕЙ)(расширять 

представление о птицах; 

формировать знания о том, 

какие птицы чаще всего 

прилетают к кормушке, чем 

их надо подкармливать; 

воспитывать доброе 

отношение к пернатым.) 

ФЭМП: 

«Кто где живёт?»(учить 

сравнивать предметы по 

величине) 

«Что изменилось?» (учить 

различать правую и левую 

руку) 

Игры со строит. мат.: «Горка» 

Коммуникативная деятельность: 

Игровая ситуация « Волшебное 

слово» ( формировать навыки 

культурного поведения, учить 

использовать вежливые слова в 

различных ситуациях. Развивать 

эмпатию, воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность.) 

ОБЖ: «Опасные предметы»; 

«Незнакомец звонит в 

дверь».(продолжение учить 

правильно вести себя дома, когда 

вдруг остаешься один, 

формировать представление о 

том, что нельзя открывать двери 

никому постороннему.) 

С/р игра: «Детский сад» 

( Побуждать детей творчески 

воспроизводить в игре быт д. 

сада.) 

«Собираемся на прогулку» 

(развитие у детей умения 

подбирать одежду для разного 

сезона, умения правильно 

называть элементы одежды, 

закрепление обобщенных 

понятий «одежда», «обувь».) 

Труд в природе: Работа в уголке 

природы: рыхление почвы 

комнатных растений. ( 

познакомить детей с новым 

видом трудовых действий. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Белоснежная 

зима» (рисование кистью и 

ватными палочками). 

(обобщение и 

систематизирование 

представление детей о зиме 

как о времени года.) 

Лепка «Снежинка» (учить 

лепить из пластилина 

плосткостное изображение) 

Аппликация «Горка» 

(изображать предмет из 

частей) 

Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим обсуждением: 

Зима на картинах русских 

художников».(знакомство  с 

творчеством русских 

художников на тему зимы) 

Музыкальные произведения: 

Исполнение: 

работа с попевкой «Бай-бай. 

Бай-бай» (учить детей 

допевать мелодии 

колыбельных песен, 

выразительно передавать 

настроение музыки). 

Хороводная игра: «Снежная 

баба»( развитие общей 

моторики, координации 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

«Птичка в гнездышке» 

(Учить и ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогая друг другу) 

«Кошка и 

мышки»(Упражнять 

детей в подлезании 

(или пролезании), 

умение реагировать на 

сигнал, выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения.) 

Малоподвижные игры:  

«Елочка».(развитие 

общей моторики, 

координации речи с 

движением.) 

Пальчиковые игры: 

  «Зима».(развитие 

мелкой моторики.) 

«Зима». ( развитие 

мелкой моторики.) 

Физкультминутки. 

«Снежинки». Цель: 

Словесные игры. «Маша 

растеряша» ( учить детей 

находить предметы по 

описанию, формировать 

умение внимательно 

слушать, выбирать в речи 

взрослого элементы 

описания.) 

Беседа на тему: Д/и «Что 

перепутал художник» 

(признаки осени и зимы). 

(развитие зрительного 

внимания, закрепление 

знаний о признаках зимы, 

сравнение признаков весны 

и зимы) 

ЧХЛ Чтение рассказа 

Н.Носова «Затейники». ( 

учить слушать рассказ и 

отвечать на вопросы по 

содержанию.) 

 «Давайте отгадаем». 

(обучение отгадыванию 

загадок по теме «Зима», 

развитие внимания, памяти, 

мышлении) 

Чтение худ. лит. на выбор 

детей. (воспитание умения 

слушать, следить за 

развитием действия, 

развитие умения отвечать 

на вопросы по 

произведению.) 



(учить выполнять постройку, 

использовать в игр) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Льдинка» (продолжать 

изучать свойства снега и 

воды) 

 

Объяснить его назначение, 

формировать соответствующие 

трудовые навыки. Учить работать 

аккуратно, соблюдать правила 

личной гигиены.) 

Сбор мусора на территории 

Покормить птиц. 

Самообслуживание: 

-учить умываться аккуратно, не 

мочить одежду, тщательно 

вытирать руки 

-учить есть не торопясь, 

тщательно пережёвывать пищу 

-учить раскладывать вещи в 

шкафчик по своим местам 

-учить соблюдать правила 

поведения в помещении 

речи с движением.) 

«Собери бусы» ( учить детей 

выстраивать 

последовательные цепочки.) 

развитие мелкой 

моторики. 

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнение по 

развитию 

дыханию «Горячий 

чай» 

(развивать умение 

правильно дышать.)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Иллюстрации по теме, книги. 

Разрезанные картинки по теме. 

Спортивный инвентарь, маски для п/и. 

Работа с родителями Консультация «Ознакомление с природой через движения» 

Индивидуальные консультации родителям. «Пробуждать в детях интерес к природе» 

Предложить маршруты выходного дня 

 

Тема:  «Весна-красна» 

Срок реализации:  1-2 неделя марта 

Цель:  Расширять представления о весне. 

Задачи:   

-Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

- Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

- Расширять представления о простейших связях в природе  

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:  

«Весна» 

( Познакомить с признаками весны: 

Коммуникативная 

деятельность: 

Ситуативный разговор о 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Флажки» 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Словесные игры. «Я 

скажу, а ты продолжи « 

(учиться составлять 



солнышко светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег.) 

«Что мы одеваем весной». 

( продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, обуви , 

головных уборов, узнавать их на 

картинках; активизировать словарь 

детей по теме «Весна».) 

Работа с календарём природы. 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей с характерными 

особенностями  времен  года,  учить 

называть времена года. Учить 

находить на календаре природы и 

отмечать текущее 

время года. 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За сосульками 

Наблюдения в живой природе. За 

деревьями и кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: 

 «Что больше?» 

( Учить детей понимать суть 

задания, сравнивать предметы по 

величине с образцом, обозначать 

результат сравнения словами 

«меньше», «больше».) 

Игры со строит. мат.:  

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  

Внести в помещение сосульку и 

понаблюдать, как она будет таять; 

Учить устанавливать причинно-

дружбе -надо играть 

дружно, не ссориться, всем 

вместе( воспитывать 

чувство коллективизма у 

детей в группе.) 

ОБЖ: Беседа о том, как 

можно простудиться. 

Игровая 

ситуация «Прогулка в 

весенний лес».( 

Способствовать 

становлению сюжетно-

ролевой игры на основе 

впечатлений, полученных 

во время рассматривания 

картин. Показать детям 

способы ролевого 

поведения.) 

С/р игра: «Больница». 

(Формировать умение 

проявлять интерес к 

игровым действиям 

сверстников. Создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Помогать детям , 

объединяться для игры в 

группы. Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли.) 

Театрализованные игры:  

( закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей, 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия.) 

Лепка «Цветочек» (учить 

лепить плоскостное 

изображение предмета) 

Аппликация»Цветочек для 

мамы»(учить составлять 

изображение по частям) 

Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим 

обсуждением: 

картинки с изображением 

наблюдаемых предметов и 

явлений; Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на явления 

природы 

Музыкальные 

произведения: 

Слушание: 

Весенние пробуждения».( 

Развивать интерес к 

музыке, желание слушать 

Подбрось и поймай». 

( улучшать координацию 

движений.) 

«Догони меня!».(Учить 

детей догонять мяч, 

брошенный педагогом. ) 

«Наседка и цыплята». 

( Учить детей правильно 

выполнять игровые 

действия. Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении упражнений.) 

Пальчиковые игры: 

 "Весна"», «Капель»,  

«Солнышко». (Развитие 

мелкой моторики рук, 

речевого аппарата.) 

  

рассказ, подбирать 

прилагательные) 

Беседа на 

тему:  Обсуждение 

пословиц, поговорок, 

прибауток, скороговорок о 

весне.( Расширять 

представления о весне. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях, 

простейших связях в 

природе.) 

Как узнать Весну? Как 

растёт сосулька? Почему 

весной говорят «природа 

проснулась»?. (учить 

отвечать на вопрос; 

развивать мышление , 

диалогическую речь.) 

ЧХЛ 

Е. Баратынский «Весна, 

весна». (учить слушать 

внимательно воспитателя, 

отвечать на вопросы.) 

 Заучивание потешки 

«Солнышко - вёдрышко». 

( Учить  рассказывать 

потешку выразительно. 

Развивать память, учить  

сопровождать речь 

соответствующими 

движениями.) 

А. Барто «Девочка 

чумазая». 

( Приобщать детей к 

поэзии, учить понимать 



следственные связи 

между явлениями. 

Внесение в группу веточек тополя 

(рассмотреть  маленькие почки). 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит 

солнце, скоро появятся листочки. 

 

Теневой театр «Маша и 

Медведь» ( развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения, 

воспроизводить знакомые 

сказки различными 

способами) 

Хоз-быт труд: работа в 

уголке природы 

Уход и наблюдение за 

комнатными растениями. 

Напомнить детям названия 

комнатных растений.  

 

Самообслуживание: 

-учить видеть непорядок в 

одежде, исправлять 

-учить брать хлеб из общей 

хлебницы, откусывать 

небольшими кусочками 

-приучать вытирать рот 

салфеткой после еды 

-учить пользоваться 

носовым платком по мере 

надобности 

-отделять ложкой кусочки 

еды 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Развивать 

эмоциональность, 

образность восприятие 

музыки через движение.) 

музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, на чем 

играю». 

Цель: Развивать 

тембровый слух детей, 

учить различать звучание 

знакомых шумовых 

инструментов, правильно 

называть их.  

содержание произведения. 

Вызывать желание быть 

опрятными, учить 

сравнивать себя с образом, 

созданным поэтом.)          

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

-иллюстрированный материал по теме «Весна» 

-дидактические игры на времена года 

-обогащение центра опытно-экспериментальной деятельности 

-оснащение игрового пространства атрибутами весны 

Работа с родителями Паки – передвижки об одежде дошкольника в весенний период времени 

Информация об избежание авитаминоза, важности витаминов для детского организма 

Консультации о прогулках весной  

Тема: : «Посуда» 



Срок реализации:  3-4 неделя марта 

Цель Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, продолжать показывать разные способы обследования 

предметов быта, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Задачи:  

- Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

-Учить детей называть предмет и возможные с ним действия. 

-Закрепить знания о цвете, величине, количестве. 

-Продолжать учить детей считать предметы; учить понимать понятие «половина». 

-Формировать умение различать неречевые звуки: удары ложкой по пластику, дереву, металлу, керамике. 

-Пополнить лексический запас детей по теме. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:  

«Маша обедает» 

(Дать первоначальные знания 

о предметах, необходимых 

для приготовления и принятие 

пищи. Ввести в понимаемую 

речь обобщающее слово 

«посуда». ) 

«Такая разная посуда».  

(Дать детям знания о 

разнообразии посуды. 

Познакомить с чайной и 

столовой посудой. Развивать 

познавательный интерес; 

внимание, память.) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: 

Коммуникативная 

деятельность:  «У нас в 

гостях Петрушка» 

(Создать положительный 

эмоциональный настрой 

детей. Поддерживать 

игровую мотивацию, 

обогащать и активизировать 

словарь детей за счет слов, 

обозначающих посуду. ) 

ОБЖ: «Если ты разбил 

посуду». 

С/р игра: «Угостим гостей 

чаем» (Закрепление знаний 

детей о чайной посуде. 

Активизация словаря: 

чашка, чайная ложечка, 

блюдце, чайник и т.д. 

Воспитание культуры 

поведения за столом.) 

Театрализованные игры: 

«Заячья избушка» 

Развивать умение выполнять 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Разноцветные 

подносы»( Развивать 

сюжетно- игровой замысел. 

Рисовать фломастерами 

элементы узора из кругов, 

штрихов, точек, линий. 

Располагать их на всем 

листе. Самостоятельно 

выбирать фон, цвета 

фломастеров. Развивать 

чувство цвета.) 

Лепка «Мисочка и блюдце 

для кошечки и собачки» 

(Учить приемам лепки из 

целого куска пластилина 

полой формы, дополнять 

лепку бумажной пластикой. 

Продолжать развивать 

сюжетно – игровой замысел. 

Учить проявлять заботу о 

домашних животных.) 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Поезд» 

(Познакомить детей с 

правилами игры, 

способствовать освоению 

игровых действий, 

развивать внимание. 

«трамвай» цель: упражнять 

детей в беге, учить 

реагировать на сигнал. 

Развивать творчество в 

двигательной 

деятельности.) 

Хороводная игра 

«Погуляем» 

(Воспроизводить  движения 

по образцу, внимательно 

следить за действиями 

воспитателя. Развивать 

чувство ритма.) 

Пальчиковые игры: 

 «Бабушкина посуда» 

(Развитие мелкой моторики 

Словесные игры. «Найди, 

что спрятано» (Развивать 

связную речь. 

Активизировать в речи 

предлоги: «под» «на» «в» 

«за» «около» «рядом» 

«между») 

 «Накроем стол к чаю» 

(Активизация словаря. 

Ввести в словарь детей 

названия предметов 

посуды, учить находить 

названные предметы среди 

прочих. Учить называть 

предметы посуды, 

знакомить с назначением 

посуды.) 

Беседа на тему: 

Рассматривание альбома 

«Посуда»(дать 

элементарные 

представления о посуде, ее 

назначение.) 



«Матрёшки» (сравнивать два 

предмета по толщине) 

«Что бывает круглым?» 

(учить детей соотносить 

геометрическую фигуру с 

предметом, развивать 

логическое мышление) 

Игры со строит. мат.: «Шкаф 

для посуды»( Учить строить 

постройку по готовому 

образцу, называя детали 

строительного материала, их 

цвет.) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Игра – опыт «Катись шарики 

по желобку»(Формировать 

представление детей о том, 

что мячи и шары можно 

катать, учить наблюдать за 

проведением предмета и 

передавать результаты 

наблюдений при помощи 

речи) 

Д/игра по ознакомлению с 

окружающим «Найти 

посуду»(Закрепить 

представления о посуде, 

навыка выполнения 

инструкций взрослого, 

развитие пространственного 

восприятия) 

 «Чудесный мешочек. 

Посуда». Цель: Формировать 

умение детей определять 

элементарные ролевые 

действия, передавать 

характер персонажей, 

особеннсти речи, 

передвижения. Развивать 

творческие способности, 

интерес к театрализованной 

деятель ности. 

Хоз-быт труд: работа в 

уголке природы 

Уход и наблюдение за 

комнатными растениями. 

Напомнить детям названия 

комнатных растений.  

привлечение детей к 

сервировке столов «Мы 

научились накрывать» 

(принести ложки, поставить 

салфетки стол чайную 

посуду 

Труд в природе: 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-учить видеть непорядок в 

одежде товарища, 

предлагать ему помощь 

-приучать вытирать рот 

салфеткой после еды 

-учить пользоваться 

носовым платком по мере 

надобности 

-учить брать хлеб из общей 

хлебницы 

-учить отделять кусочки от 

пищи по мере надобности, 

тщательно прожевывать  

Аппликация «Чешка» 

(составлять узор по замыслу 

из геометрических фигур) 

Д/игра по сенсорике 

«Разноцветные узоры» 

(Развивать внимание, 

закрепить знание цвета 

(синий, белый) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю» 

(Формировать умение 

внимательно слушать, 

понимать и выполнять 

задания. Учить детей 

узнавать и называть 

знакомые музыкальные 

инструменты (барабан, 

бубен, колокольчик, 

погремушка) 

знакомство с книжной 

графикой художника Е. 

Рачева (иллюстрации к 

русским народным сказкам). 

(Познакомить детей с 

выразительными 

средствами, 

использованными 

художником. Учить 

передавать в речи описание 

картин и свои впечатления, 

давать характеристики 

персонажей 

Игры на развитие 

сенсорики: 

«Подбери чашки к 

рук) 

«Мы посуду перемыли» 

(Выучить новую 

пальчиковую игру.) 

Физкультминутки. 

Спортивное упражнение 

«Перепрыгни» (упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

места.) 

  

ЧХЛ К.И.Чуковский 

«Федорино горе», «Посуда» 

В. Давыдова, «Бабушкина 

посуда» Н.Нищева 

(Развивать речевое 

дыхание, выразительность, 

умение ориентироваться в 

пространстве, творческое 

воображение.) 

Книги для чтения и 

рассматривания: внесение 

иллюстраций «Семья 

обедает», «Обед ( завтрак) в 

детском саду, репродукций, 

фотографий с 

изображением различных 

видов посуды. 



предметы на ощупь. 

(Закреплять знания детей о 

посуде.) 

 

блюдцам»(Учить детей 

различать цвета и 

использовать названия 

цветов в речи. ) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Создать условия для СРИ «Мама готовит обед» 

Создать условия для ИЗО деятельности «Разноцветные чашки» 

Внести: дидактическую игру «Кто поет?», настольные куклы для игры-импровизации в театре «Игра с куклами» 

Работа с родителями Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола» Организация праздничного чаепития «Приходите в 

гости к нам!» 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Одежда детей в группе и на улице». 

Тема:  «Транспорт» 

Срок реализации:  1-2 неделя апреля 

Цель Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их передвижения 

Задачи:   

-Познакомить детей с правилами дорожного движения, научить обходить опасные участки; 

-Формировать представления о профессиях, связанных с транспортом; 

-уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. 

-Формирование представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:  

«Рассматривание 

игрушечных машин» ( 

Формировать у детей 

первичные представления о 

транспортных средствах 

ближайшего 

окружения(грузовая, 

легковая машины), об улице, 

дороге.) 

«На дороге». (Познакомить 

детей с профессией водителя 

(шофёра). Формировать 

основы безопасного 

Коммуникативная 

деятельность: 

Строительная игра 

«Машина» (побуждать 

детей создавать вместе со 

взрослым несложные 

игровые постройки и 

обыгрывать их.) 

Проблемная ситуация «Два 

мальчика хотят поиграть, а 

машинка одна» 

(способствовать умению 

видеть и принимать 

проблемную ситуацию, 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  «Дорога для 

машины»(способствовать 

умению рисовать кистью 

горизонтальные линии.) 

Лепка«Самолет». 

( Способствовать умению  

детей раскатывать 

пластилин между 

ладонями прямыми 

движениями, соединять 

детали, создавая заданный 

образ.) 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Машины 

едут по улице»( побуждать 

детей двигаться в заданном 

направлении.) 

 «Поезд» (упражнять в ходьбе 

 в заданном направлении.) 

«Автомобили» 

(способствовать развитию 

внимания, координации 

движения, 

 умение действовать в 

коллективе.) 

«Самолеты» (побуждать детей 

Словесные игры. «Угадай, 

на чём 

поедем?»(формировать 

интерес речевым играм, 

побуждать  детей отчётливо 

произносить звуки и 

звукоподражания, 

способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата. 

Закреплять в речи названия 

различных  видов 

транспорта.) 

Речевая игра 



поведения на дороге, улице) 

«Специальные 

машины».( Дать детям 

представления о том, какие 

бывают машины и их 

назначение.) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой 

природе. За деревьями и 

кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: «Поставь машину в 

гараж» (упражнять детей  в 

различении предметов по 

величине,  учить соотносить 

по величине гаражи и 

машины.) 

Игры со строит. мат.: 

Автобус 

(машина)».(Способствовать 

умению использовать 

приемы накладывания 

строительных деталей друг 

на друга, совершенствовать 

действия во время 

постройки, закреплять 

понятие величины и цвета.) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» - 

развивать словесно-

решать её.) 

ОБЖ: Игровая ситуация 

«Научим Куклу Катю, как 

вести себя в 

автобусе». Напомнить 

детям правила поведения в 

общественном транспорте. 

С/р игра: «Автобус» ( 

учить детей выполнять 

игровые действия в 

соответствии с игровым 

замыслом, использовать 

атрибуты для игры.) 

Игровая ситуация 

«Покатаем игрушки на 

грузовой 

машине». Знакомить со 

способом использования 

транспортных средств их 

функциями. 

Труд в природе: 

Сбор мусора на 

территории 

Самообслуживание: 

-развивать умение 

замечать неполадки в 

одежде, исправлять 

самостоятельно 

-развивать навык 

организационного 

поведения в саду 

-учить помогать 

товарищам снять одежду 

-совершенствовать умение 

пользоваться ложкой 

-приучать мыть руки после 

Аппликация»Машина» 

(составление предмета из 

отдельных частей, 

геометрических фигур) 

Упражнение «Где гудит 

машина» (развивать 

слуховое внимание). 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга.) 

 «Воробушки и 

автомобиль»(Совершенствовать 

ходьбу и бег в разных 

направлениях.) 

Малоподвижные игры:  

«Едем к зайке в гости» 

(упражнять детей в умении 

двигаться друг за другом, 

держась за веревочку.) 

Физкультминутки. 

Ходьба по дорожке 

здоровья.(способствовать 

развитию общей и мелкой 

моторики, укреплению 

здоровья детей)  

«По ровненькой дорожке» 

(Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

развивать равновесие, 

укреплять стопу) 

Дыхательная гимнастика: 

Упражнение «Самолет 

летит»(на развитие длительного 

выдоха.) 

«Транспорт»(способствовать 

умению детей имитировать 

звуки разных видов 

транспорта, развивать 

артикуляционный аппарат.) 

Беседа на тему: 

Рассматривание 

иллюстраций транспорта. 

Рассказ о наземном, 

воздушном, водном 

транспорте. Видеосюжет о 

транспорте 

Рассматривание сюжетной 

картинки «На улице»,  

(беседа по вопросам – 

развивать связную речь, 

память, внимание, 

активизировать словарный 

запас.) 

«Приехал мишка на 

автобусе»(способствовать 

умению детей различать 

грузовой и легковой 

автотранспорт, правильно 

называть части машины 

(кабина, руль, колеса, кузов, 

двери). 

ЧХЛстихотворения. В.И. 

Мирясова стихи про 

транспорт. 

Потешки: «Сбил, сколотил - 

вот колесо». 

А. Барто «Грузовик», 

«Самолет», «Кораблик» 

. Б Заходер«Шофер». 

«Вот поезд наш 



логическое мышление, 

умение классифицировать, 

сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные, 

пространственно-временные, 

логические связи. 

прогулки, туалета мчится»Слова Т. Бабаджан. 

(побуждать детей понимать 

речь, проговаривать слова 

вместе с воспитателем.)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Подбор материала для продуктивной деятельности: 

д/и, карандаши, пластилин, игрушки. 

Рисование по трафарету. 

Внесение в познавательный уголок картины-коллажа   «На дороге» 

Работа с родителями Памятка «Как обучить ребёнка правилам поведения на улице». 

Совместное творчество родителей и детей. (нарисовать любую машину) для оформления альбома «Транспорт» 

Тема:  «Мебель» 

Срок реализации:  3-4 неделя апреля 

Цель Формировать знания детей о мебели, назначении в жизни человека, 

Задачи:     

 -Учить узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и детали разных предметов 

- рассказывать об их назначении.  

-Развивать внимание, память, речь. 

- Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа:«Моя комната».  

(Формировать умение детей 

совместно с педагогом 

составлять небольшой рассказ 

о своей комнате. Развивать 

память, речь. Закреплять 

название мебели, ее 

назначение.) 

 «Мебель в нашем 

доме» (обогащать знания 

детей о мебели. Развивать 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/и «Вежливость»(создание 

условий для формирования 

навыка входя в группу 

здороваться. ) 

Беседы: Рассматривание 

иллюстраций «Мебель». ( 

Расширять знания детей о 

мебели.) 

ОБЖ: «Что может 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование   «Лоскутное 

одеяло» (коллективная 

композиция) ( вызвать 

интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: рисовать 

фантики, а после высыхания 

составлять коллективную 

Двигательная деятельность: 

«Попади в цель». 

( развивать меткость, 

глазомер.) 

Оздоровительная 

гимнастика, ходьба по 

массажной дорожки.( 

формировать представления 

о том, что физические 

упражнения способствуют 

хорошему настроению,) 

Словесные игры. Д/и 

«Покажи мне»( развитие 

внимания и закрепление 

знаний мебели.) 

Д/и «Доскажи словечко» 

(Развитие мыслительной 

деятельности)   

«Расположение мебели в 

комнате» (расширение и 

активизация словаря по 

теме; обучение 



речь, умение высказываться 

полными предложениями) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. 

За деревьями и кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: 

 «Сколько»(закрепление 

навыков счета до трех. Учить 

определять, в какой группе 

больше (меньше) предметов 

или в них поровну предметов, 

пользуясь приемами 

наложения и приложения) 

Игры со строит. мат.: 

«Сколько ножек может быть у 

стола?» ( формировать 

интерес к познавательно-

исследовательской 

деятельности, расширять 

кругозор, формировать 

представление о мебели, как 

устроен стол, из каких частей; 

активизировать лексику по 

теме ) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Мебель». (учить детей 

различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении. ) 

случиться, если баловаться 

на стуле» 

С/р игра: Сюжетно-ролевая 

игра «Строители». 

Цель: развивать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия. 

 «Мебельный магазин». 

Цель: Продолжать 

расширять знания детей о 

мебели, о ее предназначении 

и свойствах, из чего она 

сделана. Обогащать игровой 

опыт. 

Труд в природе: 

Сбор мусора на территории 

Самообслуживание: 

-развивать умение замечать 

неполадки в одежде, 

исправлять самостоятельно 

-развивать навык 

организационного 

поведения в саду 

-учить помогать товарищам 

снять одежду 

-совершенствовать умение 

пользоваться ложкой  

композицию; подвести к 

пониманию понятий «часть 

и целое») 

Лепка «Столик для 

Мишутки» 

( Формирование умения 

лепить мебель из 

нескольких деталей. 

Закрепление приёма лепки: 

расплющивание двумя 

ладонями. 

Развитие желания лепить 

предметы несложной 

формы. Развитие умения 

сравнивать контрастные 

предметы, отражать это 

в лепке. 

Обучение пониманию 

обобщающего понятия: 

мебель.) 

Аппликация «Лоскутное 

одеяло» (коллективная 

композиция) ) ( вызвать 

интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми)  

Подвижные игры: 

«Лохматый пес» (:Приучать 

детей слушать текст и 

быстро реагировать на 

сигнал.) 

  «По трудной дорожке». 

( развивать согласованность 

рук и ног при движении, 

чувство равновесия, 

ловкость.) 

 «Воробушки и кошка». 

закреплять умение 

выполнять основные виды 

движений в быстром темпе 

(бег, ходьба между 

предметами; развивать у 

ребенка зрительное 

восприятие устойчивости 

созданных им конструкций 

из кубиков 

Малоподвижные игры:  

Пальчиковые игры: 

  «Много мебели в 

квартире» (развитие мелкой 

моторики рук) 

Физкультминутки. 

«Воздушный шар»: учить 

бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками, бросать 

мяч вниз и ловить его после 

отскока, вести мяч ногами.   

употреблению предлогов 

«около» и «рядом») 

Беседа на тему: : «В гостях 

у кукол» 

( Расширять представление 

о доме-жилище людей, в 

нем не только тепло, но и 

уютно, красиво. Все 

предметы в нем имеют свое 

назначение.) 

ЧХЛ  «Чтение С.Я. Маршак 

«У стола четыре ножки», 

«Откуда стол (учить 

детей осознавать тему и 

содержание 

произведения. учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.) 

 «Три медведя» (учить 

эмоционально, внимательно 

относиться к образному 

слову; помочь усвоить 

содержание сказки с 

помощью моделирования.) 

«Чтение отрывка из 

стихотворения «Кем быть? 

» В. Маяковский (о 

столярах и плотниках) 

(Познакомить детей с 

литературным 

произведением. Развивать 

умение детей отвечать на 

вопросы педагога о 

прочитанном; речь. ) 



Экскурсия по группе( 

определить, какая мебель есть 

в группе. Закрепление знаний 

о мебели, ее назначении.) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

организовать сюжетно-отобразительную игру «В гостях у куклы» 

Создать условия для игры на музыкальных инструментах. Пополнить РППС бубнами, ритмическими кубиками, 

колокольчиками. 

Создать условия для рассматривания иллюстраций с изображением мебели. 

Работа с родителями : Консультация «Лепим дома», Беседа «Самостоятельное выполнение культурно-гигиенических навыков», Советы 

доктора «Питаемся правильно», Родительское собрание «Растём играя» 

Тема: : «Весенние цветы» 

Срок реализации:  1-2 неделя мая 

Цель  Способствовать формированию представлений о ранних цветах – первоцветах. 

Задачи:   

- способствовать формированию у детей представлений о первых весенних цветах, их внешнем виде, названиях, условиях произрастания, а так же о том 

что их нужно беречь и охранять; 

- способствовать развитию у детей интереса к познавательной деятельности, любознательности; 

- создавать условия для развития речевого творчества; 

- способствовать формированию навыков общения и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками; 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: « Цветы на клумбе». 

( воспитывать у детей чувство 

прекрасного; развивать интерес к 

развитию и росту растений, дать 

представление о семенах (это будущие 

растения); формировать 

любознательность,  наблюдательными.) 

«Полевые цветы» (познакомить детей с 

полевыми цветами, в чем их 

особенность вызвать интерес к миру 

цветов, желание оберегать их) 

 «Садовые цветы» (познакомить детей 

с садовыми  цветами, в чем их 

Коммуникативная 

деятельность: Проблемная 

ситуация: «Хрюша 

сорвала цветок» 

(бережное отношение к 

природе) 

ОБЖ: «Дорожные знаки» 

(повториь правила 

дорожного движения) 

С/р игра:  

 «Магазин цветов» 

(обучать 

детей  задумывать сюжет, 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование   

 «Одуванчики-цветы 

небывалой красоты».   

( продолжать 

формировать умения 

детей рисовать методом 

тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть, 

развивать чувство цвета, 

познакомить с 

одуванчиком, учить 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  

«Вейся венок» (повторять 

слова, учиться проводить 

хоровод) 

«Садовник и цветы» 

(упражнять в беге 

врассыпную, быстро 

менять направление 

движения по сигналу, 

закреплять знание 

названий цветов.) 

Словесные игры. «Кто 

скажет больше» 

(Составление 

описательного рассказа 

на тему ) 

 «Замечательные цветы». 

( формировать умения 

детей составлять 

короткий рассказ по 

вопросам воспитателя на 

наглядной 

основе;  правильно 

называть цветы, 



особенность, вызвать интерес к миру 

цветов, желание заботиться о них) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой природе. За 

деревьями и кустарниками.  

За птицами. 

ФЭМП: 

 «Посчитай» (обучать предметному 

счету, развивать количественные 

представления, умение понимать и 

называть числительные.) 

Игры со строит. мат.: Конструктивные 

игры – по замыслу. (совершенствовать 

навыки работы с конструктором, 

умение находить нужные детали 

доводить задуманное до конца) 

«Собери цветок из геометрических 

фигур»; (обогащать представления 

детей о цветах и их разнообразии, 

закрепить знание геометрических 

форм.) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Цветы тоже хотят 

пить?» (формировать у детей навыки 

ухода за комнатными растениями. 

показать детям как вода поступает к 

листьям, учить детей самостоятельно 

делать выводы на   основе увиденного 

опыта.) 

 «Растения – наши друзья» (учить 

рассматривать растения, не нанося им 

развивать и 

реализовывать его, 

развивать  умение 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с ролью) 

Театрализованные игры: 

драматизация сказки 

«Теремок»( развивать 

умение вживаться в роль, 

умение менять интонацию 

голоса, передавать: 

характерные особенности 

того или иного героя) 

Труд в природе: уход за 

комнатными растениями – 

полив, уборка пыли с 

листьев 

Сбор мусора на 

территории 

Самообслуживание: 

-учить собирать носки, 

гольфы в гармошку, 

прежде чем надеть их, 

начиная с носка 

-учвить детей держать 

чашку за ручку, пить воду 

маленькими глотками 

-продолжать учить 

пользоваться расчёской 

самостоятельно 

-совершенствовать 

умение правильно 

держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя 

ценить и беречь красоту 

природы.) 

Лепка «Подснежник». 

( продолжать развивать 

умение детей сочетать в 

поделке природный 

материал и пластилин. 

Развивать память, 

внимание, восприятие, 

речь и мышление.) 

Аппликация «Цветы для 

мамочки». 

( вызвать у детей 

интерес   к изготовлению 

подарка для мамы, 

желание её порадовать, 

упражнять в 

раскладывании деталей и 

их  наклеивании  в 

определенной части 

листа; воспитывать 

любовь к близким.) 

Настольная игра «Какие 

цветы есть на рисунке» 

(развивать 

цветовосприятие) 

Музыкальные 

произведения: 

Слушание: 

слушание 

произведения:  «Вальс 

цветов», хоровод «Вейся 

венок» 

Хороводная игра «Мы на 

луг ходили, хоровод 

водили» продолжать 

«Дружные ребята» 

(закрепить умение 

учувствовать в эстафетах, 

воспитывать 

сопереживание за успех 

команды, 

взаимовыручку.) 

Пальчиковые игры: 

«Фикус» 

 «Цветок»(развитие 

мелкой моторики рук, 

разучивание текста) 

Координация слова с 

движением: 

«На цветочной полянке». 

( развивать умение 

согласовывать свои 

движения  с общим 

ритмом выполнения 

упражнений. Закреплять 

умение влезать на 

наклонную лесенку; 

удерживать устойчивое 

равновесие.) 

«Садовник». 

( формировать умение 

согласовывать свои 

движения  с общим 

ритмом выполнения 

упражнений.  Закреплять 

умение влезать на 

наклонную лесенку; 

удерживать устойчивое 

равновесие.) 

Физкультминутки. 

«Прыжки вверх с 

сравнивать их по 

величине, цвету; 

закреплять произношение 

звуков) 

Беседа на тему: 

Рассматривание 

иллюстраций «В мире 

цветов»( расширить 

представление о том, как 

приспособлены растения 

к жизни в природных 

условиях. уметь 

классифицировать 

полевые и садовые 

цветы) 

ЧХЛ 

Чтение стихов 

В.Степанова, 

Е.Благининой «Огонёк», 

словацкая сказка «У 

солнышка в гостях», 

А.К.Толстой 

«Колокольчики мои…», 

Я.Колас «Цветок». 

(Загадывание загадок, 

заучивание стихов, 

составление 

описательных рассказов) 

 ж. Санд «О чем говорят 

цветы»( закрепить 

представление о 

многообразии мира 

цветов Учить слушать 

внимательно, понимать 

смысл прочитанного)  



вред) мясо с гарниром, доедать 

пищу до конца 

-учить пережёвывать 

пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать за столом 

развивать музыкальный 

слух, чувство ритма.  

места»  развивать 

прыгучесть, сочетая силу 

с быстротой.  

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Иллюстративный материал: иллюстрации с первоцветами. 

Схемы составления описательных рассказов про цветы. 

Тематические раскраски. 

Трафареты, обводки цветы. 

Работа с родителями Консультация: «Как заинтересовать ребёнка к выращиванию растений на подоконнике». 

Консультация: «Первые уроки нравственности для детей младшего дошкольного возраста». 

Тема:  «Насекомые» 

Срок реализации:  3-4 неделя мая 

Цель:  Расширять представление детей о насекомых. 

Задачи:   

-Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке. 

-Воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не нанося им вред). 

-формировать умения отчётливо произносить слова и короткие фразы, вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций; 

-способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в двигательной деятельности. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: Рассматривание 

альбома «Насекомые» 

( способствовать развитию 

у детей познавательного 

интереса к миру 

насекомых) 

Рассматривание 

иллюстраций «Какие 

разные бывают бабочки» 

( Формировать  у детей 

познавательный интерес к 

бабочкам, воспитывать 

бережное отношение к 

ним.) 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Беседа с детьми 

на тему "Плохо быть 

одному» 

(побуждать детей 

поддерживать короткий 

диалог.) 

Игра-забава «Мыльные 

пузыри»(содействовать 

созданию обстановки 

хорошего настроения.) 

С/р игра:  

«Больница». Игровая 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  «Бабочка» (продолжать 

знакомить детей с нетрадиционной 

техникой  рисования ладошкой и 

пальчиками. Развивать 

цветовосприятие, побуждать детей к 

украшению 

полученного  изображения.) 

Лепка «Гусеница»(Продолжать учить 

детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней, закрепить 

цвета и свойства пластилина. 

Способствовать переключению 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  

«Весёлые жучки» 

( закрепить умение 

бегать врассыпную, по 

сигналу менять 

направление.) 

«Поймай комара» 

( Развивать у детей 

умение согласовывать 

движения со зрительным 

сигналом, упражнять 

детей в прыжках 

НОД  

Словесные игры. 

«Угадай по описанию» 

(Упражнять в 

различении и назывании 

часто встречающихся 

представителей групп 

насекомых по ярким 

признакам (величина, 

окраска, части тела) 

«Песенка комара» 

(упражнять детей в 

чётком произношении 

звука  З) 



 «Насекомые» 

(расширять представления 

детей о многообразии 

насекомых, рассказать о 

пользе 

насекомых,  упражнять в 

различении и назывании 

насекомых;  формировать 

связную речь,  развивать 

эмоциональность речи, 

сообразительность, в 

процессе отгадывания 

загадок; воспитывать 

желание заботиться о 

природе.) 

Наблюдения: 

За ветром 

За небом 

За зимними работами 

Наблюдения в живой 

природе. За деревьями и 

кустарниками.  

За птицами. 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке.(божья коровка, 

муравьи, бабочки) 

ФЭМП:  Дид. игра 

«Разложи 

бабочек по величине» 

(развивать глазомер, зрит. 

внимание при выборе по 

образцу предметов 

определенной величины.) 

«Волшебный сундучок» 

(обогащать сенсорный 

ситуация «Бабочка 

повредила крылышко» 

( побуждать ребёнка 

брать на себя 

определенную 

роль, использовать 

предметы-заместители, 

воспитывать чувство 

сопереживания.) 

«Семья». Игровая 

ситуация «Мы вернулись 

из детского сада» 

(способствовать 

развитию игр, в которых 

дети отражают жизнь и 

деятельность членов 

семьи.) 

Театрализованные игры:  

 Игра-драматизация по 

сказке В. Сутеева «Под 

грибом» (побуждать 

детей, используя маски 

обыгрывать 

понравившиеся эпизоды 

сказки, выполнять 

отдельные действия и 

произносить реплики 

персонажей.) 

Хоз-быт труд: 

предложить детям полить 

цветы на 

клумбе.(показать технику 

полива растений, 

воспитывать желание 

трудиться.) 

Труд в природе: полив и 

внимания.) 

Аппликация«Божья коровка» 

(Продолжать знакомить детей с божьей 

коровкой; закрепить элементарные 

навыки работы по аппликации. 

Развивать речь и мышление, мелкую 

моторику, сенсорные умения, 

воображение,  мышление.  Воспитывать 

любознательность, взаимопонимание, 

аккуратность, усидчивость, терпение, 

бережное отношение к природе; 

вызывать эмоциональный отклик.) 

Дид. игра «Посади бабочку на 

цветок»(развивать цветовое восприятие 

путём соотнесения предметов по 

цвету.) 

«Укрась бабочку»(предложить детям 

нарисовать узор на крыльях 

бабочки, развивать навыки пользования 

кистью и красками.) 

Музыкальные произведения: 

Слушание: 

Прослушивание  отрывков 

музыкальных произведений Н.А. 

Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» и ". 

М.П.Мусоргский. «Жук» 

( формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение; 

приобщать детей к классической 

музыке.) 

Муз. дид. игра «Летает- ползает» 

(формировать способность у детей по 

характеру музыки определить 

насекомое.) 

(подпрыгивание на 

месте) 

«Бегите к тому, чего 

назову» 

( развивать умение 

ориентироваться на 

участке детского сада, 

напомнить названия 

предметов и построек на 

участке, побуждать детей 

бегать «стайкой», уметь 

слушать воспитателя) 

Пальчиковые игры: 

 Пальчиковая игра 

«Бабочка». 

( чёткое проговаривание 

текста в соответствии с 

движениями.) 

«Паук». 

( развивать мелкую 

моторику рук.) 

Координация слова с 

движением: 

упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в метании в 

горизонтальную цель, 

способсьвовать развитию 

глазомера и координации 

движений, умению 

ориентироваться в 

пространстве. 

Физкультминутки. 

Попади в цель» 

( упражнять детей в 

метании шариков-

«Насекомые». 

(Вызвать активный 

интерес, эмоциональный 

отклик, стимулировать к 

описанию знакомых 

насекомых.) 

Беседа на тему: «О 

пользе насекомых» 

(формировать 

представления детей о 

пользе насекомых в 

природе и для человека) 

«Насекомые – наши 

друзья»(Продолжать 

расширять знания детей 

о весенних изменениях в 

природе; 

умение детей узнавать и 

называть насекомых.) 

ЧХЛ 

Отрывок сказки К.И. 

Чуковского «Муха-

Цокотуха» (побуждать 

детей передавать 

характеры и голоса 

персонажей. 

Развивать 

выразительность речи.) 

В. Бианки «Как 

Муравьишка домой 

спешил»(формировать 

представления детей о 

жизни муравьёв, 

раскрыть понятие 

«муравейник», 

воспитывать бережное 



опыт детей, побуждать к 

обследованию предмета, 

узнавать его по 

выявленным признакам 

(форма, материал).)  

Игры со строит. мат.: 

«Дом»( побуждать детей 

конструировать несложные 

постройки по образцу и по 

представлению, 

предложить обыграть 

постройку, помочь  детям 

придумывать игровой 

сюжет.) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

«Что можно делать с 

песком» 

( расширять знания детей о 

свойствах песка) 

«Влияние света на 

комнатные растения» 

(предложить детям 

определить, куда 

повёрнуты листья 

растений, пояснить, почему 

растения тянуться к свету. 

Обогащать словарный 

запас детей, развивать 

познавательный интерес.) 

«Шестиногие 

малыши»(продолжать 

знакомить детей с 

представителями живой 

природы: насекомыми. 

вскапывание песка. 

продолжать учить детей 

работать лопатой, 

использовать ведёрки для 

полива песка. 

Сбор мусора на 

территории 

Самообслуживание: 

-учить собирать носки, 

гольфы в гармошку, 

прежде чем надеть их, 

начиная с носка 

-учвить детей держать 

чашку за ручку, пить 

воду маленькими 

глотками 

-продолжать учить 

пользоваться расчёской 

самостоятельно 

-совершенствовать 

умение правильно 

держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя 

мясо с гарниром, доедать 

пищу до конца 

-учить пережёвывать 

пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать за 

столом 

липучек в цель, 

развивать глазомер, 

точность.) 

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на развитие 

речевого 

дыхания «Перекличка 

жука и комара»». 

( побуждать 

детей, услышав 

от ведущего название 

своего насекомого, на 

медленном выдохе 

произнести 

соответствующее 

звукоподражание) 

отношение к условиям 

жизни муравьёв.) 

Чтение стихотворения Б. 

Заходер «Муха – 

чистюха» 

(Продолжать знакомить 

детей со стихотворными 

произведениями о 

насекомых, воспитывать 

привычку быть чистыми 

и опрятными.)  



Устанавливать отличия у 

бабочки и жука. Развивать 

зрительное внимание и 

любознательность. ) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Д/и «Отгадай и назови комнатное растение». . «Помоги пчелам» «Найди комара» «Кто где живет» 

С/р игра «Экологи» 

Работа с родителями Консультация для родителей «Укусы насекомых у детей» 

Оформление для родителей выставки детских работ по теме «Насекомые» 

Индивидуальные консультации «Выбираем правильную обувь», «Головной убор» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для 

воспитанников с 4 до 5 лет средней группы  

 
Тема: «Игрушки» 

Сроки: 1 неделя сентября 

Цель: Формирование представлений о разных игрушках, проявление интереса к игрушкам; умение за ними ухаживать и убирать на место после игры. 

Задачи:  

- Закрепление обобщающего понятия «игрушка».  

- Пополнение знаний о видах игрушек, о материалах из которых они сделаны.  

- Воспитание бережного отношения к игрушкам.  

- Обогащение содержания игр детей, развитие самостоятельности в выборе игр. 

- Привлечение детей в совместную игру. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: 

«Истории об игрушках»   

 «Из чего делают игрушки» 

(их разнообразие, размер, 

цвет, назначение») 

«Как нужно относиться к 

игрушкам» 

 

Рассматривание: книги «Мой 

дом», «Игрушки» 

 

Наблюдения: 

- Ежедневно отмечать 

состояние погоды (солнечная, 

пасмурная, дождливая)  

 - Наблюдения за солнцем.  

- Наблюдения за ветром  

- Наблюдения за осадками 

(характер осадков в сентябре 

– дождь и туман). 

- Наблюдение за трудом 

дворника. 

-Наблюдение за небом.  

 

Д/и, развивающие: 

Д.и «Сложи узор» 

И «Когда это бывает» 

Д.и «Когда это бывет» 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

Игры со строит. мат.:  

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. НОД 

Коммуникативная 

деятельность:  

С/р игра:  

«Магазин игрушек», 

«Идем в гости к кукле 

Кате», «Детский сад»,  

«Строительство» 

 

Театрализованные игры: 

Инсценировка стихов 

А.Барто. 

Театрализация сказок 

собственного сочинения с 

участием любимых игрушек 

ОБЖ: (см.перспективное 

планирование) 

Д/игры: 

Д/и «Собери цветок»  

Д/игра «Я люблю играть в 

слова» 

Д/и : «Чудесный мешочек»  

Д/и «Запомни, на каком 

месте игрушка»  

 

Хоз-быт труд: 

Стирка кукольной одежды, 

уборка в игровом уголке. 

Труд в группе. «Наводим 

порядок в группе», полив 

цветов в уголке природы, 

«для чего мы это делаем?» 

 

Экскурсии в кабинет к 

музыкальному 

руководителю. 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация «Любимые 

игрушки» (по выбору - 

неваляшка, собачка и т.д.) 

 

Слушание: П.И.Чайковский 

«Болезнь куклы», 

«Щелкунчик», цикл стихов 

В.Степанов «Азбука 

игрушек», р.н.с «Каша из 

топора», Г.Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Двигательная деятельность: 

Утренняя гимнастика 

«Неваляшки» 

 

Подвижные игры: 

П.и. «Веселый воробей», 

«Солнечные зайчики», 

«Пчелы и медведь»,  

«У медведя во бору», 

«Держи за хвост», 

 «Мой весёлый звонкий 

мяч», «Карусель», «Лови, 

бросай», «Найди, где 

спрятано» 

 

Малоподвижные игры: 

Эстафеты «Кто быстрее 

соберёт пирамидку», «Чья 

машина быстрее?  

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

«Мяч», «Мячик», 

«Лошадка», «Мячик мой», 

«Веселые зверята», 

«Грузовик», «Мчится 

поезд», «Самолет», 

«Машины». 

 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Я выросла» 

Развитие речи:  

Расскажи стихи руками 

«Что нам осень подарила?» 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 

лет»  

НОД «Наши игрушки», 

стр.43 

НОД «Куклы»», стр.44 

НОД «Мы играем», стр.45  

Гербова В.В.  

НОД Беседа на тему «Надо 

ли учиться говорить?», 

стр.27 

 НОД Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка», стр.29 

О.Н.Сомкова «ОО 

«Развитие речи»-  Ситуация 

«Что у меня, а что у тебя?», 

стр.48 

 

Беседа «В какие игры я 

играю дома»  

Беседа «Моя 

любимая игрушка» 

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Составление рассказа о 

кукле по серии картинок 

Составление рассказа по 

иллюстрациям «Времена 

года» 

 

ЧХЛ: 



«Загородки и заборы» стр.13  

Свободная деятельность 

«Домик для игрушек» 

Конструирование  «Домики 

для трех поросят». 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

стр.74 Опыты:  

1)Солнце высушивает 

предметы. Повесить на 

солнечном участке кукольное 

белье, понаблюдать, как 

быстро иллюстрации о 

правилах поведения за 

столом, приемов умывания. 

Оно высохнет; намочить в 

песочнице песок и 

понаблюдать, как за время 

прогулки он высохнет. 

2)Солнце прогревает 

предметы. Предложить детям 

погреть руки на солнышке, 

потрогать одежду друг у 

друга. 

Самообслуживание: 

Практическое упражнение 

«Самые аккуратные», 

Практическое упражнение 

«Надо, надо умываться»,  

Чтение А.Барто «Игрушки», 

«Наша Таня», «Идет 

бычок» и др. 

Загадывание загадок. 

Т. Крюкова «Непослушная 

кукла»;  

Е.Янковская «Я хожу в 

детский сад» 

 

Заучивание стихотворения 

«Осень» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Выставка книг «Игрушки», иллюстрации с изображением игрушек  

Центр сюжетно-ролевых игр: Сюжетные картинки для создания алгоритмов игры «Семья» («Мама варит обед», «Мама 

купает дочку», «Прогулка с дочкой/сыночком», «Путешествие в деревню к бабушке» и др.) Центр строительно-

конструктивных игр: Фотографии/схемы построек: «Забор»  

Иллюстрации «Дома», «Мебель».  

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сложи картинку (из 4-6 частей)», «Домино», «Что к 

чему?», «Назови правильно», «Часть и целое», игры со шнуровкой, пазлы. 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, трафареты,  тематические 



раскраски. 

Работа с родителями Предложить родителям изготовить с детьми игрушку-самоделку. 

Консультация для родителей «Играем с детьми дома», «Какие игрушки нужны детям», «Игрушка в жизни ребенка. Как 

правильно выбрать игрушку», «Играйте вместе с детьми»  

Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

Тема: «Осенний урожай»  

Сроки: 2-ая и 3-я неделя сентября 

Цель: расширять и систематизировать знания детей об овощах, фруктах и ягодах. 

Задачи:  

• Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

• Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах. Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи, фрукты, ягоды) 

• Развитие умений различать по внешнему виду, форме наиболее распространенные овощи, ягоды, фрукты. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания, природных витаминов. 

Итоговое событие (на выбор): 

• Выставка «Урожай у нас хорош!» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдения: 

В живой природе:  

- за деревьями и 

кустарниками (цвет листьев 

на деревьях и кустарниках 

постепенно меняется).  

Рассмотреть растения на 

клумбе, вспомнить, какие 

растения цвели летом. 

Уточнить - почему цветущих 

растений почти не стало. 

Привлечь детей к сбору семян 

в цветнике, научить их делать 

Коммуникативные игры: 

«Опиши друга», «Угадай 

кто?», «Скажи вежливое 

слово» 

 

С.р.: 

С.р. «Семья» (сюжет – «Мама 

варит компот из ягод», 

«Продавцы и покупатели», 

«Готовим обед») 

С.р. «Магазин» 

 

Игры: «Собери ягоды в 

Изобразительная 

деятельность: 

Н.Н.Леонова  

Рисование  

НОД «Осенний урожай в 

корзине», стр.42 

НОД «Яблоки», стр.47 

 

Лепка 

НОД «Огурец и помидор», 

стр.91 

 

Аппликация 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя гимнастика 

«Неваляшки» 

 

Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

 

Аттракцион – игра:  

 «За малиной в лес пойдем» 

кто быстрее соберет в 

Развитие речи: 

Составление рассказа «Как 

я провел лето» 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 

лет» 

НОД «Признаки овощей», 

стр.147 

НОД «Овощной магазин», 

стр.148 

НОД «В огороде», стр. 150 

НОД «Признаки фруктов», 

стр.151 



это аккуратно, не сминая 

стебли. 

- За пауками и насекомыми. 

Предложить ребятам 

поискать насекомых и сделать 

вывод, что насекомых стало 

мало. В солнечный день 

обратить внимание на 

ниточки паутины на кустах, в 

воздухе. Понаблюдать за 

паучком. Объяснить детям, 

что паучок свернется под 

засохшим листом и проспит 

всю зиму. Рассказать, что 

пауки полезны. 

- Наблюдения за птицами. 

 

Рассматривание: 

Рассматривание муляжей 

ягод, фруктов, овощей и их 

картинок. 

Рассматривание в 

экологическом уголке «какая 

погода?», «Какое время 

года?» 

 

Беседа: «где и как растут 

ягоды, фрукты, овощи. Их 

польза для человека» 

 

Игра на ориентировку: 

«Где лежат фрукты?» 

 

Д/и, развивающие: 

«Какое растение?» 

«Один, много» 

разные корзинки (Малину, 

землянику, клюкву) 

 

Беседы на темы: Ягодки, 

овощи, фрукты есть надо с 

чистыми руками. 

Покупные ягоды, овощи и 

фрукты сначала  помыть, а 

потом есть. 

 

Трудовая деятельность: 

привлечь детей к сбору 

опавших листьев – 

воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

понимать значение 

результатов своего труда. 

соберем ветки – сделаем 

участок красивым. 

 

Упражнение «Быстро 

одеваемся» 

 

Театрализация сказка 

«Пых», «Репка» 

НОД «На яблоне созрели 

яблоки», стр.119 

НОД «Собираем урожай», 

стр.121 

И.А.Лыкова 

 

Рисование 

НОД «Яблоко – спелое, 

красное, сладкое», стр.42 

 

Лепка  

НОД «Вот какой у нас 

арбуз», стр.40 

«Во саду ли, в огороде», 

стр.48 

 

Аппликация 

НОД «Заюшкин огород», 

стр56 

 

Музыкальная игра: 

«Угадай, что звучит?» 

«Ягодки рассыпались» 

(дети разбегаются по  всему 

залу – ягодки  

собрали в корзинку). 

 

Рисование по трафарету 

«Яблочки наливные». 

(Закрашивание краской 

силуэта) 

 

Слушание: 

«Художник» Караваевой 

Хоровод–игра:  «Соберём 

урожай», Хоровод 

корзинку ягоды. 

 «Кто быстрее соберёт в 

корзинки: в  одну корзинку 

яблоки, а в другую – 

груши. 

 

П/и «Найди себе пару» 

«Огуречик, огуречик», «Где 

постучали?» 

«Дай кролику морковку» 

«Мыши в кладовой» 

«Раз, два, три, к маме – 

овощу бегу» 

«Шли-шли, что нашли…» 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики»: 

«Овощи», «Капуста», 

«Яблоня», «По ягоды»,  

«Корзина с овощами» 

А.В.Никитина «20 

лексических тем»  

Пальчиковая гимнастика 

«Овощи», «Огород», 

«Фрукты», «Фруктовая 

ладошка» 

 

НОД Магазин «фрукты», 

стр.153 

НОД «В саду», стр.154 

Гербова В.В. 

НОД Беседа на тему «Надо 

ли учиться говорить?», 

стр.27 

 НОД Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка», стр.29 

Учимся описывать ягоды 

по  картинкам (Цвет, 

форма, величина, где 

растет, что можно 

приготовить). 

«Самая вкусная ягода» 

 

Упражнение: «Вопрос-

ответ» 

 

Словесные 

игры: «Назови ласково» 

«Один - много», 

«Найди пару», «Найди 

такую же». 

Игра: «Какое варенье?», 

«Кого угостим» 

Стихи про ягоды по 

картинкам 

 

ЧХЛ 

Дж.Родари «Чиполлино» 

И. Бунин «Листопад» 

(отрывок) 

Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 



«Сок, варенье, компот, 

начинка» 

«Собери картинку - фрукты». 

«Назови, что растёт в саду?  в 

огороде?». 

«Чудесный мешочек» 

«Разложи по полочкам» 

 

ФЭМП: (см.персперктивное 

планирование) 

 

Игры со строительным 

материалом: 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. 

НОД «Загородки и заборы» 

стр.15 (продолжение)  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

НОД «Составление 

описательных рассказов об 

овощах и фруктах» стр.99 

 

«Яблонька» муз. 

Вихаревой. 

«Урожайная» муз. 

Филиппенко. 

Песенка огурчиков из 

сказки: 

«Непослушный огурчик» 

Сказка «Война грибов с 

ягодами». 

Стихи В. Степанова  

«Про ягоды», Алябьева 

«Вкусный арбуз» 

Е. Благинина «По малину» 

(Учимся описывать - цвет, 

форма, величина, где 

растет, сочность, что 

можно приготовить) 

 

Игровое упражнение: 

«Вопрос-ответ» 

Закрепляем цвет, форму, 

величину 

 

Стихи про фрукты  

Н. Егоров «Апельсинка». Т. 

Глушнев «Яблочко», 

«Грушка» 

 

Стихи про овощи по 

картинкам. (Картотека). 

Ю. Тувим «Овощи». 

Н. Егоров «Редиска».  

Т. Глушнев 

«Тыква», «Огурец». 

«Купите лук» 

перевод С.Маршака. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему « Ягоды». Е. Благинина «По малину», Павлова «Земляничка». 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Продолжение анкетирование родителей «Давайте познакомимся» 



Приглашение на родительское собрание 

Наблюдение изнутри «Правила этикета»                                                                    

Выставка семейных рисунков «Что нам осень принесла»    

Тема: «Грибы»  

Сроки: 4-ая неделя сентября 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о грибах. 

Задачи:  

• Формировать у детей знания о грибах и их видах, о ценности грибов для человека и животных, птиц;   

• учить разбираться в грибах: особенностях строения, сравнивать и систематизировать предметы (съедобные и несъедобные грибы); проявлять 

заботу о природе. 

• закреплять знания правил поведения в лесу;   

• развивать активный словарь детей (названия грибов); 

• использование нетрадиционных форм работы с детьми; формировать композиционные умения; развивать творческое воображение, фантазию. 

Итоговое событие: Конструирование «На лесной полянке» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Наблюдения: 

- За состоянием погоды 

- За листопадом  

- За дождем 

- За солнцем 

 

Рассматривание муляжей  и 

картинок грибов.                                  

 

Беседа «Особенности 

внешнего  вида грибов» 

Природный мир – «Грибы – 

особое царство природы» 

 

Игры:«Что лишнее?», 

«Определи на ощупь», 

«Чудесный мешочек», «Обведи 

грибок» 

Театрализация  

В.Сутеев  «Под грибом» 

 

С.р: 

«Пикник на природе», 

«Веселое путешествие» 

«Делаем покупки» 

 

Д.и: 

Д.и. «Найди такой же гриб» 

Д.и. «Грибы  большие – 

маленькие» 

Д.и.  «Что лишнее?» 

Д.и. «Собери грибок» 

Труд: Собираем грибочки –

муляжи в корзинку. 

 

Познакомить детей с 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Аппликация из цветной 

бумаги «Братцы – 

грибочки» 

 

Аппликация из цветной 

бумаги и сухих листьев 

«Осенний гость» 

 

Лепка различных грибов: 

подосиновик, лисичка, 

боровик 

Лепка: И.А.Лыкова 

«Мухомор», стр. 46 

 

Игра под музыку: 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя гимнастика. 

 

Подвижные, 

малоподвижные игры  

Аттракцион- игра 

«Собери грибы в 

корзинку». 

П/и «Угадай, где 

спрятано», «Угадай, кто 

позвал»  

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики»: 

«За грибами», «Боровик», 

Развитие речи: 

НОД «В лес за грибами» 

Учимся описывать грибы  

по  картинкам (Цвет, форма 

(шляпки и ножки), 

величина, познакомить с 

понятием съедобный - 

ядовитый). 

 

-  Словесные 

игры: «Один-много», 

«Найди пару». 

«Найди такой же». 

 

Стихи про грибы по 

картинкам. 

(Картотека). 

  



 

Настольные игры: 

«Разрезные картинки», 

«Домино», «Лото» 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»  

НОД «Беседа о насекомых»,  

О.В.Дыбина, Н.П.Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников» 

несъедобными (ядовитом) 

грибом   – мухомором. 

 

Беседа: «Как не заблудиться 

в лесу», «Эти коварные 

двойники» 

 

 «Кто быстрее соберёт в 

корзину грибы». 

Т. Потапенко. 

 

«Танец грибов». 

Пение «Грибочек» муз. 

Быстровой 

 

«Грибы»  

 

Игра в мяч «Назови 

грибы, ягоды, фрукты» 

«Раз, два, три сыроежки 

(мухоморы) собери» 

«Угадай по описанию» 

«Собрали звери урожай» 

 

 

Отгадывание загадок о 

грибах 

Составление описательных 

рассказов по картинкам 

 

ЧХЛ 

 В. Сутеев «Под грибом». 

Сказка «Война грибов с 

ягодами». 

В.Катаев «Грибы» 

А. Толстой «Грибы» 

В. Зотов «Мухомор» 

Потешка «Гриб-Грибок» 

Стихотворение «Грибы» Н. 

Фадеева 

В. Зотов «Подберезовик» 

Н. Алиева «Гриб-

волшебник» 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Грибы»,   Сутеев «Под грибом» 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Оформление папки-передвижки на тему: «Что ребенок должен знать о грибах» 

Беседа: «Семейный поход в лес за грибами» 

Подготовка выставки «Домашние зарисовки» 

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: 1 и 2 недели октября 

Цель: Формирование представлений об осени, на основе ознакомления с существенными признаками сезона. 

Задачи: 

• Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). 

• Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. 

• Знакомить с изменениями в жизни животных осенью. 



• Знакомить детей с трудом человека в осенний период. 

• Воспитывать эстетическое восприятие детей от красоты осенних пейзажей.  

• Итоговое событие:  

✓ Выставка детских работ на тему «Золотая осень» 

✓ Музыкальный праздник «Осень» 

 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседа: по картине «Осенняя 

пора» (сравнение с летом).  

Экскурсия по участку д./с. 

«Почему осень называют 

золотой?» 

«Почему деревья осенью 

раздеваются?» 

«Осень – это хорошо или 

плохо» 

«Что ты видел по дороге в 

детский сад» 

«правила поведения в лесу 

(что можно делать, а чего-  

нельзя)» 

Наблюдения: 

- За ветром 

- За облаками 

- За дождем 

- За осенними работами 

- Наблюдения в живой 

природе. За деревьями и 

кустарниками. Наблюдение за 

«любимой веточкой». 

Длительное наблюдение за 

гроздьями рябины (как 

постепенно меняется 

окраска). Какое дерево 

осыплется раньше. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Игра «Туча» 

Игра «Обиженный кустик» 

«Про кого я говорю» 

 

Беседы:  

«Когда природа плачет?» 

способствовать 

формированию умения 

любить природу (в каких 

ситуациях плачет природа, 

кто и как может ее обижать, 

как можно пожалеть и 

помочь природе) 

 

ОБЖ: закрепить знания о 

правилах  

безопасного поведения  

детей в природе 

осенью 

 

С/р игра: «Помощник 

продавца», семья «Бабушка 

приезжает в гости», 

больница «В кабинете 

врача» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

НОД «Настроение неба» 

(знакомство с пейзажем) 

Стр.189 Леонова Н.Н. 

НОД «Рисуем дерево» 

(предметное рисование) 

Стр.196 Леонова Н.Н. 

НОД «Вот на ветке лист 

кленовый-весь румяный, 

золотой…» (предметное 

рисование) стр.197 Леонова 

Н.Н. 

НОД «Грустная осень» 

(рисование по замыслу) 

стр.198 Леонова Н.Н. 

НОД «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» стр.46 

Лыкова И.А. 

Лепка 

НОД «Еж колючий, но не 

злющий…» (сюжетная 

лепка) 

Стр.264 Леонова Н.Н. 

НОД «О чем мечтает 

сибирский кот» Лыкова 

И.А. стр.62 

Аппликация 

Двигательная деятельность: 

 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Послушные листья», 

«Птичка в гнездышке», 

«Найди свой домик» 

(картотека «Подвижные 

игы») 

«Кто быстрее соберет все 

листики» 

Игры с мячом, скакалкой, 

кольцебросами. 

Малоподвижные игры: «У 

медведя во бору», «Ровным 

кругом», «Передай мяч»  

Игры по желанию детей 

Пальчиковые игры: 

«Осень» («Ветер по лесу 

гулял…») Нищева Н. 

А.В.Никитина  

«Осень» («Если на деревьях 

листья пожелтели…») 

«Поздняя осень» 

(«Солнышко греет уже еле-

еле…») стр.6 

«Осень» («Дует, дует 

ветер…» стр.7) 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 

лет» 

НОД «Листопад» стр.28 

НОД «Признаки осени» 

стр.30 

НОД «Лес осенью» стр.31 

В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

НОД Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад», 

стр.30 

НОД Чтение стихотворений 

об осени. стр.34  

Словесные игры 

«Ласковые слова» (ветка-

веточка, лист - листочек и 

др.) 

Беседа на тему: 

«Осеннее платье», «Осень 

художница», «Чем нам 

осень дорога?» 

 (природа, погода, 

растительный мир, грибы, 

ягоды) (рассматривание 

иллюстраций об осени, 

осенней природе, сбор 

урожая, труд людей по 



- За птицами. 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. 

«Домики, сарайчики» стр.21 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста»  

«Дом» стр.44 

 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность:  

О.В.Дыбина, Н.П. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников». 

«Почему песок хорошо 

сыплется?» 

«Посадим дерево» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Опыт. Выявление 

зависимости состояния почвы 

от погодных условий. (стр.77) 

НОД Сравнение комнатных 

растений. Стр.76 

Д/и экология: "Какого 

Театрализованные игры: 

«Гуси-лебеди», «Прогулка в 

лес» 

 

Хоз-быт труд:  

Заготовка листьев, плодов, 

семян для осенних поделок 

 

Труд в природе: 

- Сбор листьев 

- Расчистка дорожек от 

листьев 

- Сбор мусора на 

территории 

 

Самообслуживание: 

Учимся красиво вести себя 

за столом, кушать 

аккуратно, тихо, вставая из-

за стола, говорить 

«Спасибо» 

НОД «Тучи по небу 

бежали» Лыкова И.А. стр.50 

НОД «Звездопад и 

листопад» Лыкова И.А.  

стр.36 

Творческая мастерская 

«Дары природы» 

Рассматривание картин с 

обсуждением: 

Ф.Васильева «Перед 

дождем» 

И.Шишкина «Рожь», 

«Перед грозой» 

И.Левитана «Золотая осень» 

«Поздний день» 

«Осень» 

Музыкальные 

произведения: 

Слушание: 

Л.В.Бетховен «Гроза» 

П.И.Чайковского, «Осенняя 

песня», 

«Осень» (из цикла «Времена 

года») 

«Ах ты, береза» 

рус.нар.мелодия,  

А.Филиппенко «Урожай 

собирай» 

Исполнение: 

Танец с осенними 

листочками 

«Спасибо тебе, Осень!» 

(Л.Олифировой) 

«Дождик» стр.8 

«Осень» («Листья клена 

пожелтели…» стр.8) 

«Обуваем ножки…» стр.21 

 

Н.В.Нищева 

Физкультминутки. 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Ветер дует нам в лицо» 

«Мы – листочки» 

Дыхательные упражнения. 

«Листопад», «Ветерок», 

«Березовые листочки» 

сбору урожая (овощей, 

фруктов)) 

«Кто в поле работает?» 

(профессии, машины) 

 

 «Какая осень?» Наблюдая, 

учим эпитеты, слова – 

определения. 

Рассматривание 

иллюстраций, отражающих 

разные периоды осени. 

 

ЧХЛ: 

А.Майков «Осенние листья 

по ветру летят», «Осень» 

В.Мирович «Листопад»   

К.Бальмонт «Осень» 

Н.Сладков «Осень на 

пороге», «Капли солнца» 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

Т.Шорыгина «Приметы 

осени», «Золотой клубочек» 

Е.Благинина «Улетают, 

улетели…», «Осень» 

Э.Машковская «Дело к 

зиме» 

Г.Скребицкий «Лесной 

голосок» 

К.Ушинский «Бишко» 

 

Стихотворения, загадки и 

потешки. А.В.Никитина «20 

лексических тем» 

Р.н.сказка «Вершки и 

корешки» 



растения не стало" 

«Исправь ошибку» 

«Что? Где? Когда?» 

«Круглый год» 

«Чудесный мешочек» 

«Расскажи без слов» 

«Кто знает, пусть 

продолжает» 

«Что изменилось» 

«Повторяй друг за другом» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: сюжетные картинки на тему «Осень», сказка Сладкова «Осень на пороге» и др. 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Наглядная информация для родителей о знакомстве детей с сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью для 

сенсорного развития ребенка. Привлекать родителей для сбора природного материала. Участие в выставке поделок из 

природного материала совместно с детьми.  

Тема: «Деревья, листья» 

Сроки: 3 и 4 неделя октября. 

Цель: способствовать накоплению и обогащению представления детей о деревьях, их пользе.  

Задачи: 

• Расширять у детей знания и представления о деревьях: 

-характерные особенности строения; 

-признаки, отличающие одни деревья от других; 

-сезонные изменения в строении лиственных деревьев; 

-узнавать и называть деревья, произрастающие на территории детского сада и нашего города; 

-дерево – важный строительный материал; 

• Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей: учить детей давать полные ответы на вопросы; развивать умение связно и 

последовательно рассказывать; 

• Активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. Учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщения. 

• Воспитывать бережное отношение к природе.  



Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  

«О частях дерева, их 

функциях, признаках и 

отличиях», 

 «Какие изменения 

происходят в природе 

осенью?» 

«Лиственные и хвойные 

деревья» 

«Из чего делают мебель?» 

«Как вы думаете: дерево 

живое или нет?» 

«Какую пользу приносят 

деревья?» 

 

Наблюдение: 

Продолжать отмечать 

состояние погоды. Наблюдать 

за 

- солнцем 

- ветром 

- небом 

- осадками (солнце менее 

теплое, светит реже; ветер 

холодный, иногда 

порывистый; небо чаще 

пасмурное, серое, низкое, 

затянуто тучами; идет 

моросящий холодный дождь) 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Коммуникативные игры: 

 

Беседа: 

«Почему могут быть опасны 

старые засохшие деревья?» 

«Почему опасно бегать с 

палками?» 

«У природы нет плохой 

погоды»  

 

Упражнения: 

«Быстро одеваемся» 

«Чистые ладошки» 

 

Труд в природе:  

Уборка мусора, сухих 

листьев. Сбор семян для 

зимней подкормки птиц. 

Сбор природного материала 

для поделок. 

Сбор красивых листьев для 

букета в уголок природы. 

Изготовление сувениров, 

игрушек из природного 

материала. 

Труд в экол.уголке – при 

поливе растений нужно 

протирать листики. 

 

ОБЖ Беседа с детьми о том, 

что после дождя листья 

скользкие. Надо идти 

аккуратно, чтобы не упасть. 

Изобразительная 

деятельность: 

НОД «Сказочное дерево» 

НОД «Осенний лес» 

НОД «Осенние листья» 

Лепка 

НОД «Деревья. Лепка 

берёзы» 

НОД «Рябиновый осенний 

листочек» 

НОД «Осеннее дерево с 

листочками» 

Аппликация 

НОД «Аппликация из 

пластилиновых ладошек 

НОД «Чудо-Дерево» 

«Осенние деревья» 

(нетрадиционная техника: 

обрывная аппликация) 

Коллективная аппликация 

«Береза» 

(конспекты см. приложение) 

Игровое упражнение 

«Придумаем пейзаж» 

(художественное 

конструирование). 

О.В.Акулова, А.В.Вербенец 

и др. Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие», 

стр.224 

 

Музыкальные 

Двигательная 

деятельность:   

Утренняя гимнастика 

 

Подвижные игры: 

«Детки дерева» 

«Собери листья» 

«Подойдем к березе» 

(Громова И.И. стр.69) 

«Листопад», «Поймай 

листок» (Уланова Л.А. 

стр.8), «Поймай грибок» 

(стр.21) 

«Дождик», «Ветер и 

листья», «Яблоня», 

«Художник-невидимка», 

«Старый клен» Нищева Н.В. 

 

Физ.минутки: 

«Мы листики осенние» 

«Осень в гости к нам 

пришла», «Рябина», 

«Сосна», «Листья»,  

«Листопад»,«Подул осенний 

ветерок на листья…» (с 

дыхательной гимнастикой) 

«Руки как ветки» 

(см. приложение) 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Сдуй листок со стола» 

(Уланова Л.А. стр.7) 

 

Развитие речи: 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 

лет» 

НОД «Внешние признаки 

деревьев» стр.66 

НОД «Отличительные 

признаки деревьев» стр.66 

НОД «Как растут деревья» 

(стр.70) 

ЧХЛ:  

С. Есенин «Белая береза», 

«Черемуха» 

С.Маршак «Что мы 

сажаем» 

И. Соколов-Микитов 

«Вечер в лесу» - рассказ; 

«Осень», «У лесного 

озера», «Осенний вечер» 

«Сказочные загадки» 

 

Загадки о деревьях и 

кустарниках 

 

И.Токмакова «Рябина», 

«Ели на опушке» 

К.Чуковский «Чудо- 

Дерево» 

А.Прокофьев «Люблю 

березку русскую» 

М.Басина «Андрейкино 

дерево» 

Ю.Поляков «Да, живется на 



Игры со строит. мат.:  

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. 

«Домики, сарайчики» стр.27 

(продолжение) 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста»  

«Дом для почтальона 

Печкина» стр.50 

«Дом для жирафа» стр.54 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

 

«Чистая и грязная вода» 

 

О.В.Дыбина, Н.П.Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников». 

«Ветер», «Волшебный 

материал» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД «Рыбка и условия ее 

жизни в аквариуме» Стр.103 

 

Экспериментирование с 

природным материалом: «На 

что похож листок?» 

Аккуратно за черенок 

собирать листья. 

«Как нужно вести себя в 

лесу» 

 

С.р. «Веселое 

путешествие», «В гостях у 

леса» 

 

Дидактические игры:  

«Собери дерево» 

«С какого дерева лист?» 

«Какой листик?» 

«1, 2, 3 – к дереву беги» 

«Одинаковые - разные» 

«Один-много» 

«Плоды и листья» 

«Найди дерево» 

«Покажи и назови части 

дерева»  

 «Разрезные картинки» (из 

3-4 частей с изображением 

березы, елки и дуба) 

«Подбери картинку» 

«Большой-маленький» 

«Чего не хватает?» 

«Деревья и кустарники» 

«Найди самый красивый 

листок» 

 «Чудесный мешочек» 

 

произведения: 

Слушание: 

«Звуки природы» 

Шум ветра 

Русская народная песня «Во 

поле березонька стояла» 

 «Художник»  

Н.Б.Караваевой 

Исполнение: 

«Мы листочки разные…» 

(танец с листочками под 

музыку П.И.Чайковского 

«Осенняя песня») 

Хоровод «Во поле береза 

стояла» 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» (муз. 

А.Филлиппенко) 

Хоровод «Березка» (муз. и 

сл. Е.Архиповой) 

Хоровод – игра: «Соберём 

урожай». 

 

 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики рук: 

«Составь узор» (Уланова 

Л.А.стр.7), «Угадай» 

(стр.21) 

 

 Пальчиковая 

гимнастика: 

«1,2,3,4,5. Вышли пальчики 

гулять», «Корни», «Сидит 

белка на тележке» 

«Осенние листья» (Уланова 

Л.А. стр.7)  

«Осень» (стр.18) 

«Вышел дождик на 

прогулку» (Нищева Н.В.) 

Игры малой подвижности: 

«Змея», «Пузырь», 

«Волшебная палочка» 

Игра «Наседка и цыплята» 

 

свете» 

 

Рассматривание 

репродукций картин с 

последующим 

обсуждением: 

Шишкин И.И. «Хвойный 

лес» 

«Еловый лес» 

«Березовая роща» 

«Опушка леса» 

«Дуб» 

 



Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: сюжетные картинки на тему «Деревья, листья», рнс «Дурак и берёза» 

Рассматривание иллюстраций с изображением деревьев. 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин.  

Работа с родителями Создание гербария из засушенных листьев.  

Фотовыставка «Экскурсия в осенний лес» 

Праздник осени. 

Тема: «Творчество России»  

Сроки: 1и 2 неделя ноября 

Цель: знакомство детей с народными промыслами нашей страны, формирование у детей познавательного интереса к русской культуре через 

ознакомление с декоративно-прикладным искусством и организацию художественно-продуктивной и творческой деятельности. 

Задачи: 

• Познакомить детей с народными промыслами. 

• Развивать и обогащать потребности и желания детей в познании творчества народной культуры: восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных 

произведений. 

• Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.) 

• Содействовать развитию речи ребенка: обогащать словарь, повышать выразительность речи. 

• Воспитывать любовь к своей родине. 

• Развивать навыки художественного творчества детей. 

Итоговые события:  

Выставка детских работ на тему «Народное творчество» 

Итоговое развлечение «Путешествуем по народным промыслам» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы:  

«Восприятие красивых 

предметов быта» 

«Путешествуем по русской 

избе» (знакомство с утварью, ее 

назначением) 

«Русский народный костюм» 

(его история) 

«Дымковские мастера» 

(знакомство с дымковской 

игрушкой, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

узоров дымковской росписи) 

«Филимоновские игрушки - 

свистульки» 

«Народные промыслы» 

«Народные традиции» 

«Для чего человеку нужны 

руки» 

«Что такое матрешка?» 

 

Наблюдения: 

За небом (более хмурое, 

пасмурных дней больше, чем 

солнечных; солнце только 

греет, но не греет; дуют 

сильные ветры).  

За первым выпавшим снегом 

(первый снег выпадает, но 

быстро тает). Обсудить с 

детьми, почему он тает. 

Обратить внимание на 

перемены в одежде людей, с 

чем они связаны. 

За живой природой. На участке 

провести наблюдение: кого мы 

Коммуникативная 

деятельность:  

Игры: 

«Поздороваемся. 

Здравствуй, солнце 

золотое» 

Словесная игра «Колечко» 

(кому колечко упадет – тот 

свое имя ласково назовет») 

«Встанем мы в кружочек 

дружно» 

«Все за мною становитесь» 

«Подарки» 

 

Беседы:   

Игровая ситуация «Что 

значит «бить баклуши»?» 

 

ОБЖ и ПДД 

«Безопасность в группе» 

«Внимание знаки» 

 

С/р игра:  

«Магазин игрушек»,  

«Угости матрешек чаем», 

«К нам пришли гости», 

«Магазин промыслов»,  

«Домашние посиделки», 

«Народные гулянья» 

«Посиделки» 

 

Театрализованные игры: 

Театрализация  

«Волк и семеро козлят» 

«Теремок» 

«Гуси-лебеди» 

Изобразительная 

деятельность: 

НОД «Украсим вазу» 

(декоративное творчество) 

Стр.225 Леонова Н.Н. 

НОД «Русский сарафан» 

(декоративное рисование» 

Стр.236 Леонова Н.Н. 

НОД «Мы мастера-

умельцы» (декоративное 

рисование) 

НОД «Веселые матрешки» 

(хоровод) (рисование 

декоративное) (с натуры) 

Стр.106 Лыкова И.А. 

 

Аппликация 

НОД «Егоркин оберег» 

(декоративная аппликация) 

Стр.307 Леонова Н.Н. 

 

Лепка 

НОД «Филимоновские 

игрушки - свистульки» стр. 

112 Лыкова И.А.  

НОД «Сонюшки - 

пеленашки» (лепка 

рельефная в спичечном 

коробке) 

стр.80 Лыкова И.А.  

НОД «Есть под Тулой 

деревенька – Филимоново 

зовут» (декоративная лепка) 

Стр.279 Леонова Н.Н. 

НОД «Пряники печатные», 

«Крендельки» (из соленого 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя гимнастика 

 

Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные)  

«Пчелки и ласточка» 

«Бездомный заяц» 

«Карусель» 

«Гуси-лебеди» 

«Каравай» 

«Лохматый пес» 

«Ручеек» 

«У медведя во бору» 

 «Жмурки»  

«Золотые ворота» «Ворон» 

«Перетяни канат» 

«Дымковские игрушки» 

(Звучит музыка. Дети в 

кругу. В. Произносит 

«Барыня!», и дети 

стараются двигаться так, 

как по их представлению, 

ходит дымковская барыня и 

др. «Конь», «Индюк», 

«Птичка») 

«Барышня» («К барышни 

мы близко, близко 

подойдем») 

 

Малоподвижные игры: 

Игры в бирюльки 

«Найди похожую игрушку» 

«Матрешка, где ты?» (на 

Развитие речи: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

НОД «Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень», стр. 33. 

НОД «Составление 

рассказа об игрушке» 

стр.39 

 

Заучивание 

стихотворения 

Е.А.Никоновой 

«Дымковская игрушка» 

А.Барто «Лошадка» 

М.Г.Смирнова «Дымка» 

 

Разучивание потешек о 

народных игрушках 

 

Рассказывание  

детей по образцу: 

«Филимоновская игрушка» 

(дымковская и др.) что это 

такое, почему она так 

называется, какие бывают, 

какие узоры и цвета 

используют для росписи 

игрушек, как и из какого 

материала делают игрушки. 

Рассказывание по 

картинке «Дымковский 

конь» 

 

Словесная игра 

«Один – много» 



можем увидеть на прогулке 

(подвести детей к выводу, что 

из диких животных можно 

увидеть только птиц). 

В уголке природы отметить 

изменения в жизни растений 

глубокой осенью: растения не 

цветут, у некоторых облетают 

листья. 

 

Рассматривание: 

Произведения русского 

народного творчества. 

Иллюстраций с изображением 

народной куклы - пеленашки 

или балабешки. 

 

Д/и, развивающие: 

Игра в мини-музей (посещение 

музея матрешек) 

«Филимоновские игры – 

свистульки» 

Д/и с куклой – голышом 

(купание, кормление, 

пеленание) 

Д/и с пяти- и семиместными 

матрешками «Собери 

матрешку» 

«Найди пару» 

«Составь букет» 

«Разрезные картинки» 

«Из какой сказки герой» 

«Узнавай-ка» (находить 

нужный элемент росписи) 

«Третий лишний» 

 

«Лиса, заяц и петух» (игра-

драматизация). 

«Три поросенка» 

Театрализованная игра 

«Ярмарочная площадь» 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд:  

Уборка листьев на 

площадке. 

Ухаживать за растениями 

уголка природы. 

Готовить кормушки для 

птиц. 

 

Самообслуживание: 

Закрепляем навыки ухода за 

одеждой  

Практическое упражнение 

«Нет микробам» (почему 

руки необходимо мыть с 

мылом. Продолжать учить 

правильно мыть руки и 

лицо) 

 

Практическое упражнение 

«Сидим красиво»  

 

 

теста) 

 

Рассматривание: 

Иллюстраций 

Ю.А.Васнецова к русским 

народным сказкам 

 

Слушание: 

Русской народной музыки 

Аудиозапись игры на 

свистульке 

Народные песни и 

частушки 

Рнп «Барыня», «Матрешка» 

Рнм «Белая ромашка» 

 

Исполнение: 

Р.н.п. «Коляда, коляда», 

«Зайчик по лесу ходил» 

Разучивание движений под 

музыку народной песни 

«Барыня». 

 

Музыкальная игра «Веселая 

карусель» 

«Наш оркестр» 

«Кот и мышь» 

«Шел козел по лесу» 

Хоровод по мотивам р.н.п 

«Вейся ты, вейся, капустка, 

заливайся белая» 

«По улице мостовой» (в 

обработке Т.Ломовой) 

 

Учимся играть на детских 

музыкальных инструментах 

ориентировку в 

пространстве) 

«Маланья» («У Маланьи у 

старухи») 

Игровое упражнение 

«Скоморохи» 

Подвижные игры народов 

Сибири и Дальнего Востока 

«Ловкий оленевод» 

 

Эстафеты: 

«Кто больше купит 

баранок?» 

«Разложи конфеты по 

тарелкам» 

 

Физкультминутки: 

«Дружно встали» 

(В.Ковалько) 

«Нарядные Матрешки» 

«Художники» 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

«За малиной»» (стр.12) 

«Коза рогатая» (стр.24) 

 «Заяц Егорка» (стр.33) 

«Береза» (стр.37) 

«Пузырь» (стр.40) 

 «Как у нас семья большая» 

(стр.58) 

«Жил да был один налим» 

(стр.60) 

«Рано-рано поутру» 

«Скажи ласково» 

«Дополни предложение» 

«Старинное словечко» 

«Опиши игрушку» 

 

ЧХЛ  

Слушание рассказа об 

истории возникновения 

дымковского народного 

промысла. 

Рнс «Хаврошечка», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» в обр. 

А.Толстого, «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка» в 

обр.И.Карнауховой, 

«Лисичка-сестричка и 

Волк» 

Пословицы о труде. 

И.Кадухина «Велика 

Россия наша»  

 

Потешки: 

«Расти коса, до пояса» 

«Умница, Катенька» 

«Тушки-тутушки» 

«Водичка, водичка» 

«Ночь пришла, темноту 

привела» 

«Ой, ты печка – 

сударушка» 

 

Колыбельные: 

«Баю – баюшки, баю» 



ФЭМП: (см.перспективное 

плвнирование)  

 

Игры со строительным 

материалом:   

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала. 

Средняя группа. 

НОД «Терема» стр.28  

Работа с иллюстрациями 

«Зверюшки и фигуры». 

Постройка терема из 

строительного материала. 

 «Построим домик для 

Матрешки» 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

среднего дошкольного 

возраста»  

НОД «Строительство школы» 

стр.58 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Провести опыты по выявлению 

потребности растений во влаге 

(стр.80)  

НОД «Как поливать растение» 

Стр.105. 

О.В.Дыбина, Н.П.Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников». 

(деревянные ложки)  (стр.61) 

 

Индивидуальная работа- 

метание мяча в корзину с 

места 

 

Рассказ Е.Пермяка «Для 

чего руки нужны» 

С.Михалков «Хрустальная 

ваза» 

Н.Денисов 

«Филимоновская игрушка» 

Н.Сладков «Почему ноябрь 

пегий» 

«Лесные шорохи» 

«Пороша» 

Н.Некрасов «Заунывный 

ветер гонит…» 

Е.Благинина «Огонек» 

«Улетают, улетели…» 

«Стрижи» 

И.Михайлова «Как 

обидно…» 

А.Пушкин «Унылая 

пора…» 

Г.Лагздынь Стихотворение 

«Я -я красавец петух!» 

«Сонные стихи» 

«Семь красавиц 

расписных» 

  

Чтение потешек и стихов  

про народную игрушку 

А.В.Никитина «Двадцать 

лексических тем» 

«Стихотворения и потешки 

на каждый день» (стр.69) 

«Колыбельные» (стр.83) 

«Просыпалки и будилки» 

(стр.87) 

 

 



Свет. Цвет. Стр.35 

«Когда это бывает?» 

«Свет вокруг нас»  

«Волшебная кисточка» 

«Волшебный круг» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Подборка литературы. Выложить в свободное пользование настольно-печатные игры по данной 

теме, сюжетные картинки на тему «Филимоновская игрушка», «Дымковские игрушки», «Матрешки»; русские 

народные песенки и потешки 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Информация для родителей о музее народной игрушки. 

Консультация «Народные промыслы». 

Подготовка к созданию мини-музея «Народные промыслы» 

Выставка «Мастера и мастерицы» 

Тема: «Я и моя семья» 

Сроки: 3-я и 4-ая неделя ноября 

Цель: Закрепление представлений о семье, доме. 

Задачи: 

• Расширение представлений о своей семье. 

• Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

• Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, имен родителей. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

• Развитие представлений детей о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи; о 

своей половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); 



• Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, литературы и др. 

• Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности. 

Итоговое событие:  

•   Выставка семейных фотографий «Я и моя семья» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

«Мой домашний адрес» 

«Моя семья» 

«Я и моя семья» 

(формирование представления 

о родственных связях) 

 «У меня есть (мама, папа и 

т.д. с называнием имен 

взрослых) 

 «Кто такие бабушки и 

дедушки» (рассказать, что 

они- мамы и папы родителей 

детей) 

 

Наблюдения: 

- за птицами на участке 

- за транспортом - развитие 

наблюдательности. 

 

Работа в природном 

уголке:  Рассматривание 

фикуса (плотный ствол, 

крупные, зелёные, гладкие 

листья). 

 

Рассматривание: 

Иллюстрации «Семья», 

Коммуникативная 

деятельность: 

  

Беседы: 

Беседа «как зовут мою 

маму, как зовут моего папу» 

 

Игровая ситуация: «Мама 

пришла с работы» 

(Объяснить детям, что мама 

устала на работе, ей надо 

помочь). 

 

С/р игра:  

С.р «Семья», 

«Готовимся к приезду 

гостей» 

С.р. с использованием 

конструктора за столом 

«Мой город» , 

«Путешествие по городу» 

 

Театрализованные игры: 

«Репка»  

 

ОБЖ:  

«О чем говорят дорожные 

Изобразительная 

деятельность: 

НОД «Филимоновская 

игрушка»  

НОД «Лисичка-сестричка» 

(оригами) 

Лепка 

«Весёлые человечки» 

(Лепка фигуры человека)  

 

Исполнение ритмичных 

движений «Мы веселые 

матрешки» 

 

Слушание звуков природы 

 

Разучивание песен и 

танцев к празднику «День 

Матери» 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

пальчиковая гимнастика  

«Пальцы – дружная семья» 

 

Двигательная активность 

под музыку. 

 

Игры со спортивным 

инвентарем. 

 

Подвижные игры: 

П/и «Кто выше?» 

Народная игра «Плетень» 

Физ.минутка 

«Потрудились-отдохнём» 

П/игра: «Кто дальше 

прокатит мяч»  

П/и: «Два Мороза» 

П.и. «Воробышки и 

автомобиль» 

 

Малоподвижные игры: 

 

игры с мячом – отбивание 

мяча. 

Индивидуальная работа: 

Ходьба с перешагиванием 

Развитие речи:  

Д/и «Дома бывают». 

(Для людей – жилой дом. 

Для машин – гараж. 

Для собак – конура, будка. 

Для коней – конюшня). 

 

Д/игра: «Подскажи 

словечко» -  

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Составление рассказа 

«Мама моет посуду» 

 

Рассказывание  

детей по образцу: «Моя 

мама», «Мой папа», «Моя 

семья»  

 

Рассматривание 

фотографий 

 

Рассматривание альбома 

«Моя семья» 

(формирование 

эмоциональной 



«Дети», «Мама, папа и я» 

 

Экспериментирование: 

с воздухом с использованием 

полиэтиленового пакета. 

 

Д/и, развивающие: 

д/и «Чья фотография»,  

д/и «Чьи вещи» 

Игра «Назови ласково» 

Д/и: «Раздели на группы»  

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

«Моя семья - мой дом» 

(постройка по замыслу) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

знаки» 

«Как опасно приближаться к 

бездомным животным», 

«В гостях у Айболита» 

(«Наши уши», «Чтобы зубы 

были крепкими», «Смотри 

во все глаза!») 

 

Д/игры: 

Хоз-быт труд: 

Учимся заправлять свои 

постели. Подмести со 

скамеек, стола на участке 

группы. 

 

Самообслуживание: 

Как правильно садиться за 

стол, продолжать 

формировать навыки детей 

самостоятельно вешать 

полотенце на свой крючок. 

через предметы отзывчивости) 

 

Предложить игры на 

фланелеграфе 

 

ЧХЛ: 

Чтение сказки Ш. Пьеро 

«Красная шапочка», 

ненецкой народ. сказки 

«Кукушка» 

К. Чуковский: «Я один у 

мамы сын» 

Разучивание русской 

пословицы «Семья сильна, 

когда над ней крыша одна» 

 

Разучивание 

стихотворений к 

празднику «День Матери» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: иллюстрации и картинки о семье, К.Чуковский «Федорино горе» 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Консультация «Физкульт-ура!» 

Рекомендовать выучить «Мой домашний адрес»  

Рекомендовать прочитать: ненецкая сказка «Кукушка» 

Предложить дома родителям рассмотреть семейные фото. 

Тема: «Животные наших лесов». 

Сроки: 1 и 2 неделя декабря 

Цель:  Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, строении туловища,  повадках, об окраске шерсти некоторых 

животных зимой,  приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и поощрять в детях познавательную активность, уважение к 

живой природе. Воспитывать любовь к животным. 



Задачи: 

•       Формировать первоначальные представления о диких животных, местом их обитания, особенностях образа жизни 

•       Формировать представления о характерных чертах животного (размер, строение, чем питается, чем покрыто тело и цвет, как называется 

детёныш, особенности жизни в разные времена года) 

•        Знакомить с РНС, учить оценивать поступки героев, развивать речь, упражнять в употреблении существительного множественного числа     

•         Формировать обобщающее понятие «Дикие животные».       

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Кто и где живет» 

Беседа «Для чего зайцам 

нужны волки и лисы?» Беседа 

с детьми  о диких животных, 

их образе жизни, питании, 

жилищах 

Игра «Лесной детский сад» - в 

лесу открылся детский сад, и 

все звери повели своих 

детёнышей на лесную поляну 

(слон - слоненка, лев –

 львенка и т. д.) 

Наблюдения: 

за солнцем – формировать 

умение видеть красоту неба; 

развивать творческое 

воображение; вызвать 

желание фантазировать. 

за воробьями – формировать 

умение устанавливать связи 

между поведением птиц и 

изменениями в неживой 

природе; воспитывать 

познавательный интерес, 

дружелюбное, 

заботливое  отношение к 

Коммуникативная 

деятельность:  

Д/и «Найди маме 

детеныша», «Кто, где 

спрятался» 

Беседы: 

Ситуативный разговор 

«Зайчик,  который всем 

помогал» -  познакомить 

детей с таким понятием как 

взаимопомощь, что помощь 

другим может приносить 

радость тем, кто её 

оказывает. 

 Беседа «Для чего зайцам 

нужны волки и лисы?» - 

учить рассуждать, 

поддерживать беседу о 

волках, и зайцах, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Беседа по сказке «Мишка – 

грязнуля» закрепление 

навыков самообслуживания 

С/р игра:  

С/р. «Магазин животных» - 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка «Медведь», «Заяц» ( 

по выбору) 

загадывание загадок – учить 

отгадывать сказки по 

четверостишью. 

 

Рисование «Украшение 

фартука». Цель: учить детей 

на полоске составлять 

простой узор из элементов 

народного орнамента, 

развивать цветовое 

восприятие 

 

 

Подвижные игры: 

Д/и «Догони свою тень» - 

познакомить с понятием 

света и тени. 

П/и «Ловишки», «Охотник 

и зайцы». 

П/игра «Лиса и зайцы» -

  активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками во время 

игры. 

Пальчиковая гимнастика  и 

игры-упражнения на 

координацию речи с 

движением 

Развитие движений - 

отрабатывать бег 

«змейкой», обегая 

поставленные в ряд 

предметы  

Развитие речи: учимся 

сравнивать лису и медведя, 

зайца и волка 

Рассказывание сказки 

«Теремок» по 

иллюстрациям. 

Разучивание считалки 

«Белки зайцев угощали». 

Составление рассказов по 

рисунку: «чем отличаются 

заяц лиса медведь и волк» 

Составление описательного 

рассказа о диком  животном 

с опорой на модель  

Словесная игра «Один- 

много» 

Разучивание с детьми 

стихотворений о диких 

животных. 

Стихотворение В. 

Степанова «Дождик». 

Стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила, высохли 

цветы…» 

Русские народные сказки: 



птицам 

за лужами – продолжать 

знакомить с осенними 

явлениями природы; 

развивать любознательность, 

память, фантазию, желание 

узнать больше о природе. 

Рассматривание: картинок с 

изображением диких 

животных наших лесов 

Экспериментирование: 

«Пирожки для Мишки-  

способствовать расширению 

знаний  о свойствах сухого и 

мокрого песка, 

активизировать речь и 

обогащать словарь. 

Д/и, развивающие: 

д/и «Назови жилище» -

  обогатить словарь за счет 

имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора). 

Д/и «Кто позвал?» - развивать 

у детей способность 

концентрировать внимание, 

слуховое восприятие, 

формировать умение 

различать голоса на слух 

Настольная игра «Собери 

сказку» -  развивать внимание, 

усидчивость. 

«Домино - животные», д/и 

«Чьи детки», «Составь целое 

из частей». 

Д/и «Кто где живет» 

Д/и «Что это за птица?» - 

закрепить умения брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры 

С.р. Магазин "Помощник 

продавца" 

С.р. Больница «Визит к 

стоматологу» 

Театрализованные игры: 

«Лисичка-сестричка и 

Серый волк» 

ОБЖ: (см. перспективное 

планирование в РП) 

Д/игры: 

«Домино - животные», д/и 

«Чьи детки», «Составь целое 

из частей» 

Хоз-быт труд: 

подметание дорожек на 

участке группы 

Дежурство в уголке 

природы - учить 

самостоятельно, ухаживать 

за растениями, рыбками. 

Самообслуживание: 

Как правильно сидеть за 

столом 

Почему нужно мыть руки 

перед едой  

«Снегурушка и лиса» Учить 

определять характеры и 

поступки персонажей, 

побуждать сопоставлять 

героев сказок. 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Рнс «зимовье зверей» Е. 

Чарушин «Что за зверь?» 

Стихотворение И. Левина 

«Мой приятель воробей». 

Рассматривание сюжетных 

картинок - уметь выделять 

характерные отличия диких 

и домашних животных. 

Забота человека о 

домашних животных. 

 



уточнять и расширять 

представления о жизни птиц 

осенью; описывать птиц по 

характерным признакам; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

ФЭМП: (см. перспективное  

планирование) 

Игры со строит. мат.:  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Дикие животные», стихи и загадки , книжки с иллюстрациями диких 

животных, энциклопедии. 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин, трафареты 

Работа с родителями Беседы с родителями о том, как прошел день, о самочувствии детей и поведении. 

Консультация  «О пользе прогулок на свежем воздухе» 

Предложить родителям провести беседу с детьми: «Навыки культурного поведения» 

Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

Привлечь родителей к помощи в изготовлении масок-шапочек животных. 

Тема: «Зимушка-зима» 

Сроки реализации:3-4 неделя декабря 

Программное содержание: 

1. Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, умений вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

2.Продолжение знакомства с зимними видами спорта.  

3.Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой.  

4.Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Расширение знаний о свойствах снега и 

льда.  

Итоговое событие: Выставка детских рисунков на тему «Зима». Создание альбома с фотографиями на тему: «Зимушка-зима» 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие  

 

Речевое развитие 



Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

  

Д/и «Когда это бывает», 

(Цель: Закреплять знания 

детей о временах года 

(зима), о ее характерных 

признаках; развивать 

связную речь, внимание, 

находчивость.)  

Д/и «Отгадай, сколько», 

(Цель: Учить детей слышать 

и различать количество 

звучащих звуков (один, два 

или три, четыре, пять и т.д.). 

Отличать их друг от друга. 

Знакомить детей с 

природой.) 

Д/и «Чудесный мешочек», 

(Цель: учить определять, что 

за предмет, по характерным 

внешним признакам, то есть 

по форме находиться в 

мешочке. Также ее можно 

использовать для развития 

речи и воображения.)  

  

Эксперименты «Из воды-

лед, изо льда вода», (Цель: 

формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом; закреплять 

знания о свойствах снега и 

Коммуникативная 

деятельность  

  

Игра-ситуация «Сон 

мишки», (Цель: расширять 

представления о зиме; 

развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы.)  

  

Игровая ситуация «Наш 

день», (Цель: закрепить 

представление о частях 

суток, научить правильно 

употреблять слова «утро», 

«день», «вечер», «ночь».)  

  

С/р игра «Моряки», 

сюжет «Отправляемся на 

Север», (Цель: учить детей 

готовить обстановку для 

игры, распределять роли, 

воспитывать 

доброжелательное 

взаимоотношение со 

сверстниками.) 

 С/р игра «Шоферы»: 

сюжет «Экскурсия по 

праздничному городу», 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с играми, 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой», 

(Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку.)  

  

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку», (Цель: 

Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о 

созданном изображении.  

Двигательная 

деятельность: 

 П/и с имитацией 

движений «Выпал 

беленький снежок», 

(Цель: Развивать 

чувство равновесия, 

координацию 

движений.) П/и «Мороз 

Красный нос», «Два 

Мороза», (Цель: 

развивать быстроту 

реакции, ловкость; 

закреплять умение 

согласовывать игровые 

действия со словами.) 

П/и «Зайка беленький 

сидит и ушами 

шевелит», (Цель: 

развивать у детей 

умение согласовывать 

движения со словами, -

бегать, подпрыгивать на 

двух ногах; -игра 

способствует развитию 

речи.)  

Имитация движений 

спортсменов, (Цель: 

познакомить с зимними 

видами спорта; 

формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой)  

  

Спортивные 

Развитие речи 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не 

боится мороза», (Цель: 

Учить детей внимательно 

рассматривать картину, 

понимать ее содержание, 

отвечать на вопросы 

полными ответами. Учить 

детей составлять небольшой 

рассказ, состоящий из 

нескольких предложений, 

отражающий содержание 

картины. Закрепить 

названия зимней одежды. 

Развивать у детей внимание, 

память, логическое 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

любовь к родной природе, к 

русской зиме. 

Активизировать словарь.)  

  

Беседа «Кто живет в 

Арктике и Антарктике», 

(Цель: Знакомство с 

Арктикой и Антарктикой, с 

особенностями природных 

условий Арктического края, 

с животными Арктики, их 

внешнем виде, образе жизни 

и повадках.)  

  

Отгадывание загадок о 

зиме, о животных, (Цель: 

закрепить знания детей о 



льда.)   

Экспериментирование 

«Откуда берутся 

снежинки», (Цель: 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами снега: 

белого цвета, холодный, в 

тепле тает. 2. Познакомить 

детей с образованием 

снежинок, используя опыт, 

показать образование пара, 

дать знания о пользе снега.) 

Наблюдение «Лед на 

лужах», (Цель: продолжать 

знакомить детей со 

свойствами льда на лужах. 

Учить устанавливать 

взаимосвязь природных 

явлений.)  

  

Наблюдение «Снегопад», 

(Цель: учить детей выделять 

наиболее характерные 

изменения в природе зимой. 

Развивать познавательный 

интерес, учить отражать в 

речи полученные 

впечатления.)  

  

Экспериментальная 

деятельность: опыт «Куда 

исчез снег?», «Погода и 

свойства снега (Цель: 

расширять представления 

детей о свойствах снега. 

Организовать наблюдение за 

требующими исполнение 

нескольких ролей. 

Формировать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли. Учить 

вести ролевые диалоги в 

процессе игры, 

договариваться о 

взаимодействии. Учить 

детей применять в игре 

знания о родном городе, о 

тех, кто в нем живет, 

трудиться, о том, как 

украшен город.) 

 С/р игра «Шоферы»: 

сюжет «Зимний рейс», 

(Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

игровым замыслом, 

считаться с интересами 

товарищей. Учить детей 

применять в игре свои 

знания о правилах 

дорожного движения, 

зимних явлениях природы, 

о безопасности на зимней 

дороге.)  

  

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Зимние виды спорта», 

(Цель: учить детей 

развивать сюжет игры, 

привносить в нее свои 

впечатления, знания, опыт. 

Формировать умение 

  

«Украшение платочка», 

(Цель: Знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). 

Учить равномерно 

покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета.)  

  

«Развесистое дерево», 

(Цель: Учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество.)  

  

Лепка «Птичка», (Цель: 

Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать 

упражнения: катания 

на санках, (Цель: 

напомнить детям 

правила обращения с 

санками. Правила 

безопасного поведения. 

Учить катать друг 

друга, держась за шнур. 

Способствовать 

вовлечению в работу 

крупных мышц, 

активации обмена 

веществ.)  

  

Спортивные 

упражнения: 

скольжение по ледяным 

дорожкам, (Цель: акту 

творчество в 

двигательной 

деятельности, 

формировать 

правильную осанку.)  

  

Спортивные 

упражнения: ходьба на 

лыжах, (Цель: 

закреплять умение детей 

ходить ступающим 

шагом, учить сохранять 

равновесие при 

движении маленькими и 

большими шагами. 

Напомнить детям 

технику скользящего 

шага. Развивать интерес 

времени года-зима, по 

технике безопасности. 

Продолжать учить отмечать 

характерные признаки зимы. 

Упражнять в отгадывании 

загадок о зиме и о 

животных. Упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных слов, 

однокоренных слов. 

Развивать фонематический 

слух, силу голоса, связную 

речь, логическое мышление. 

Воспитывать уважение друг 

к другу, умение работать 

сообща.)  

  

Составление рассказа на 

тему «Снегопад», (Цель: 

учить детей составлять 

описательные рассказы. 

Передавать в них красоту 

зимней природы во время 

снегопада. Отражать в речи 

и творческой деятельности 

полученные впечатления, 

использовать сравнения и 

образные выражения.) 

Беседа «Птичья столовая», 

(Цель: обсудить с детьми, 

зачем нужно подкармливать 

птиц зимой, почему людям 

приятно помогать пернатым, 

какую пользу они приносят, 

как радуют людей. 



его таянием. Учить 

рассказывать о 

«превращениях» снега. 

Подвести к пониманию 

связи свойства снега с 

состоянием погоды.  

Обогащать словарный запас 

детей. Учить правильно 

называть наблюдаемые 

явления.)  

  

Настольно-печатная игра 

«Лото» по теме «Зима», 

(Цель: учить детей 

подбирать картинки в 

соответствии с заданной 

логикой, соотносить 

изображения на карточках с 

картинками. Развивать 

логическое мышление, 

зрительное восприятие. 

Формировать умение 

сравнивать, делать выводы.)  

  

Д/и «Кто во что одет», 

(Цель: развивать у детей 

наблюдательность. 

Зрительную память. 

Познакомить с различными 

приемами запоминания. 

Учить рассказывать о ходе 

игры, игровых действиях.)  

  

Мультфильм «Первый 

снег», серия «Лунтик», 

(Цель: расширять   

согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результата.)  

  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Практическое 

упражнение «Ровная 

спинка», (Цель: 

формировать у детей 

основы культуры 

поведения за столом. Учить 

правильно сидеть за 

столом, не наклоняться к 

тарелке во время пищи. 

Учить осознанно 

выполнять правила этикета 

за столом.)  

  

Практическое 

упражнение «Веселый 

веник», (Цель: умение 

очищать одежду и обувь от 

снега, пользоваться 

инвентарем для чистки 

дорожек от снега.) 

 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, радоваться 

им.)  

  

«Девочка в длинной 

шубке», (Цель: Учить 

детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять 

умение раскатывать глину 

между ладонями; лепить 

пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, 

и сглаживать места 

скрепления.)  

  

«Мы слепили 

снеговиков», (Цель: 

закреплять умение детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки.)  

  

«Вылепи какое хочешь 

к занятиям спортом, 

выносливость, 

воспитывать смелость.)  

  

Предложить детям 

покормить птиц.)  

  

Наблюдение, 

познавательный рассказ 

«Голубь», (Цель: 

предложить детям 

рассмотреть птицу, помочь 

составить коллективный 

описательный рассказ о ней. 

Учить внимательно слушать 

и дополнять высказывания 

товарищей. Рассказать 

детям о местах обитания 

голубей, особенностях их 

жизнедеятельности зимой.)  

  

Беседа «Зимние месяцы», 

(Цель: учить детей называть 

зимние месяцы, давать им 

характеристику, составлять 

краткие рассказы по 

картинкам. Продолжать 

знакомить детей с 

пословицами и поговорками 

о месяцах зимы, учить 

понимать их смысл.)  

Чтение художественной 

литературы Стих-е 

Познанской «Снег идет», 

(Цель:Продолжать 

закреплять знания детей о 

времени года «зима» и 

зимующих птицах. 

Познакомить с 

произведением М. 



представления детей о 

временах года.  

Формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Дать 

представление детям о 

закаливании и его влиянии 

на здоровье.)  

  

Мультфильм «Опасные 

сосульки», (Цель: 

формировать у детей 

сознательное и 

ответственное отношение к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

осторожность и 

осмотрительность по 

отношению к потенциально 

опасным для человека 

ситуациям.)  

  

Мультфильм «Мороз», 

серия «Лунтик», (Цель: 

расширять представления 

детей о временах года. 

Актуализировать понятие 

«мороз». Дать представление 

о зависимости одежды 

человека от температуры на 

улице и погодных условий.)  

  

Компьютерная 

презентация «Спорт, 

спорт, спорт»,  

Интереса (Цель: 

познакомить детей с 

игрушечное животное», 

(Цель: Учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе.)  

  

Аппликация «Автобус», 

(Цель: Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать 

у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел.)  

  

«В магазин привезли 

красивые пирамидки», 

(Цель: Упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять приемы 

Познанской «Снег идет», 

продолжать учить 

внимательно, слушать, 

понимать речь воспитателя, 

отвечать на вопросы и 

задавать их. Способствовать 

запоминанию 

художественного 

произведения. Развивать 

активную речь.)  

  

Чтение отрывка из поэмы 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» «Мороз и солнце», 

С Есенина «Поет зима-

аукает», (Цель: формировать 

эстетический вкус. 

Развивать у детей любовь к 

русской поэзии, учить 

видеть красоту 

художественного слова. 

Учить понимать 

поэтические образы, видеть 

их красоту.) Суриков 

«Зима», (Цель: помочь 

детям почувствовать 

лирический характер 

поэтического произведения. 

Закреплять представления 

детей о зиме и ее приметах. 

Обогащать словарь детей, 

упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений; 

Стимулировать 

познавательную активность 

детей и адекватное 



различными зимними 

видами спорта, российскими 

спортсменами. Рассказать о 

значении спорта в жизни 

человека. Вызвать интерес к 

спорту. Желание заниматься 

зимними видами спорта.)  

  

 

 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги от 

самого большого к самому 

маленькому.)  

  

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальная игра «По 

заснеженной полянке», 

«Белый снег», (Цель: 

Побуждать детей к 

интонационной 

выразительности, учить 

разыгрывать сказку в 

театре; развивать 

артистические 

способности. Учить детей 

эмоционально – образно 

исполнять музыкально – 

игровые упражнения. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

основ музыкальной 

культуры.)  

  

Музыкальный концерт 

для кукол «Звонко песни 

мы поем», (Цель:учить 

детей эмоционально и 

выразительно исполнять 

знакомый песенный 

репертуар, выступать перед 

зрителями, развивать 

понимание смысла 

художественного текста. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. Любовь к 

художественной 

литературе.) Чтение 

русской народной сказки 

«Зимовье зверей», (Цель: 

Помочь детям вспомнить 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой 

"зимовье зверей". Учить 

детей пересказывать сказку 

близко к тексту. Развивать 

умение слушать 

художественный текст и 

реагировать на его 

содержание, следить за 

развитием сюжета; 

формировать 

эмоциональное восприятие 

сказки и интерес к ней; 

умение отвечать на вопросы 

по его содержанию; учить 

выполнять игровые 

действия, соответствующие 

тексту сказки, развивать 

память, внимание, 

мышление. Воспитывать 

умение соблюдать при 

чтении мимику, не  

мешать друг другу, слушать 

текст до конца.)  

  

Чтение рассказа 



уверенность в себе. 

Способствовать 

формированию интереса к 

музицированию, создавать 

радостную атмосферу, 

желание выступать.)  

  

Пение песни 

«Снежинки», муз. 

О.Берта,обр. Н.Метлова, 

сл. В. Антоновой, « 

Санки», муз. М.Карасева, 

сл.О.Высоцкой, (Цель: 

познакомить детей с новой 

песней, учить точно 

передавать мелодию, 

прислушиваясь к пению 

педагога. Учить четко 

пропевать слова, смягчая 

окончания фраз.)  

  

Театрализованная игра 

по сказке «Лисичка-

сестричка и волк», (Цель: 

поддерживать и развивать 

интерес детей к 

театрализованной игре, 

способствовать 

приобретению детьми 

более сложных игровых 

умений и  

навыков. Учить 

воспринимать 

художественный образ, 

следить за развитием 

сюжета и взаимодействием 

Г.Скребицкого и 

В.Чаплиной «Как белочка 

зимует», (Цель: 

систематизировать и 

дополнить знания детей о 

зиме. Рассказать, как 

готовятся к зиме и зимуют в 

лесу белки. Учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 

рассказа.)  

  

Заучивание стихотворения 

А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать», (Цель: 

познакомить детей с новым 

стихотворением Агнии 

Барто. Задачи: учить детей 

запоминать стихи по схеме; 

закреплять умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; вызвать у 

детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые стихи А. Барто; 

формировать 

положительное отношение к 

поэзии; тренировать 

зрительную память детей  

  

 



Тема: «Домашние животные» 

Сроки: 1 и 2 неделя января 

Цель: Закреплять знания детей о домашних животных 

Задачи: 

• Формировать у детей представление о домашних животных и их детенышей. 

• Познакомить с размером, строением животных, чем человек их кормит и какую пользу они  приносят человеку.     

•   Учить составлять описательный рассказ по образцу. Упражнять детей в употреблении существительных в именительном и родительном 

падежах в единственном и множественном числе.     

• Формировать обобщающее понятие «Домашние животные и  их детёныши».  

Итоговое событие: 

    Выставка детских работ 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа: «Домашние 

животные» 

Беседа «Почему нельзя 

гладить чужую собаку» 

Беседа «Чем полезно молоко». 

Беседа: «Кошка и собака – 

наши соседи» 

Ситуативный разговор «Если 

бы не было животных, 

то…» -учить детей делать 

выводы в ходе рассуждения, 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

Рассказ воспитателя «Как 

появились домашние 

животные» 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

С/р игра:  

С.р «Семья» и в семье есть 

дом. животное 

С/р  «Зоомагазин»  

С/р «Айболит» 

С/р «Ветклиника» 

 

Театрализованные игры: 

«Кошкин дом» 

«Усатый-полосатый» 

 

ОБЖ: (см.перспективное 

планирование) 

 

Д/игры: 

Д/и  «Семья животных» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Пушистый 

котенок» (метод -тычёк 

жесткой полусухой кистью 

по контуру) 

Аппликация: «Щенок» 

Лепка «Мой любимый 

котенок» 

 

Слушание музыкального 

произведения из 

мультфильма «33 коровы» 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с голосами 

домашних животных и 

птиц, угадывание. 

 

Двигательная деятельность: 

Утренняя гимнастика 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Кошка» 

 

Подвижные игры: 

П.и. «Не попадись»-

формировать умение 

правильно прыгать на двух 

ногах, развивать ловкость. 

П.и. «Найди себе пару». 

П.и «Ровным кругом» - 

учить быстро действовать 

по сигналу. 

П/и «Волк и овцы» 

 

Малоподвижные игры: 

«У кого мяч?»-развивать у 

Развитие речи:  

-И.«Дополни 

предложение» (можно 

организовать как игру с 

мячом) 

-И. «Ласковые слова»  

-И. «Назови всю семью» 

(мама, папа, ребенок у 

животных) 

 

-Словесные 

игры: «Назови ласково», 

«Один-много», 

«Найди маме детёныша» 

«Найди детёнышу маму» 

 

ЧХЛ: 

-«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

персонажей.) 



Наблюдения: 

за погодой 

за птицами 

за снегом  

за зимним небом 

  

Рассматривание: 

Рассматривание картинок с 

изображениями домашних 

животных  и их детёнышей 

 

Экспериментирование: 

Взять снег и льдинку в 

группу, посмотреть что с 

ними будет 

 

Д/и, развивающие: 

Д/и «Узнай по части целое» 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

«Как кошка ищет себе еду» 

-знать, как называются 

члены «семьи» домашних 

животных; 

-Дид.упр. «В чем ошибся 

художник?» 

-Д/и «Кто лишний» - 

закрепить знания детей о 

домашних животных 

-Д/и «Кого не стало?» - 

правильно произносить 

окончания. 

-Д/и  «Какой, какая, какие?» 

-Д/и «Чьи детки?»  

-Д/и «Кто что дает?». 

 

Хоз.-быт труд: 

Уборка мусора на участке - 

закреплять навыки 

совместной работы 

Сбор снега для построек, 

умение работать 

согласованно 

 

Самообслуживание: 

Во время умывания 

продолжать формировать 

умение детей правильно 

пользоваться  

мылом, насухо вытираться 

после умывания.  

- Закреплять навык 

аккуратно складывать 

одежду. 

детей умение выполнять 

движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в 

круг. Упражнять в игре 

сообща. 

 

«Летает-не летает»- 

развивать у детей умение 

слушать внимательно, 

закрепить навык построения 

в круг. 

 

«Угадай по голосу»-  

Упражнять детей в 

построении в круг; 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

слуховое внимание 

 

Индивидуальная работа 

-умение кататься на 

ледянках- соблюдение 

правил безопасности 

  

- «Кошкин дом». 

-М.К.Ушинский 

 «Плутишка кот» 

- Л.Толстого «Милька и 

Булька» 

- М.К.Ушинский 

 «Коровка» 

- сказка «Три поросёнка» 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке». 

-Е.Чарушин «Верный 

Трой» 

-С.Я.Маршак «Усатый, 

полосатый» 

-Б.Заходер «Барбос» 

Заучивание стихотворения  

-А. Барто «У меня живёт 

козлёнок»  

-«Волк и козлята» 

 

Загадывание и отгадывание 

загадок о домашних 

животных – закрепление 

знаний по теме. 

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

«Мое любимое домашнее 

животное» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок.  Сутеев. «Кто сказал мяу», К.Д.Ушинский  «Рассказы о животных», Е.Чарушин «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц»,  Русские народные сказки «Бычок –смоляной бочок», «Зимовье» и др. 

Поместить в центр творчества раскраски с изображением домашних животных и их детёнышей. 



Центр дидактических и развивающих игр. Разрезные картинки, домино, пазлы, дид. игры «Кто здесь 

лишний»,  «Хвосты»,  «Чей детёныш», «Кто что ест» 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Наблюдения за домашними животными. 

Рекомендации по подборке книг. 

Консультация «Что и как читать дома». 

Попросить родителей принести фотографии своих домашних питомцев (для рассматривания и составления 

описательных рассказов) 

Тема: «Наш город» 

Сроки: 3 и 4 неделя января 

Цель: Расширение знания детей о родном городе и знакомство с историй возникновения и с основными достопримечательностями города. 

Задачи:  

• Формировать представления об улицах города, обобщать знания о родном городе, как о населенном пункте 

•  Познакомить с главными достопримечательностями города, воспитывать любовь к своей стране и своему городу 

• Составлять описательный рассказ об улице, на которой находиться детский сад 

• Развивать наблюдательность, зрительное внимание, мышление  

• Учить внимательно, слушать рассказ, отвечать на вопросы по рассказу 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа: «Мой дом, мой город» 

Беседа: «По какому адресу 

живешь» 

Беседа: «История 

происхождения» 

Беседа - обсуждение «Что ты 

видел по пути в детский сад»  

Беседа «Что такое поход. 

Правила поведения в походе. 

Собираемся в поход» 

 

Словесная игра «Любимый 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

С/р игра:  

С.р «Путешествие» 

С.р «Аптека» 

С.р. «В гостях у Маши» 

С.р «Я иду в музей» 

С.р. «Капитан и пассажиры» 

 

Театрализованные игры: 

«Три медведя» 

«Теремок» 

Изобразительная 

деятельность: 

 

рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением СПб 

 

Рисование «Герб 

СПб»,  «Адмиралтейство», 

«Банковский мост» 

 

Аппликация «Медный 

Всадник», «Золотой 

Двигательная деятельность: 

 

«Ходьба приставным 

шагом» 

«Попади в корзину» 

 

Подвижные игры: 

П.и  «Самолеты» 

П.и «Чье звено скорее 

соберется?  

П.и «Листопад»  

П.и «Беги к тому, что 

назову»  

Развитие речи:  

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Рассказывание по картинке 

«Собака со щенками» 

 

ЧХЛ 

Стихотворения «Весна 

весна на улице –весенние 

деньки», «Веревочка» А . 

Барто 

С. Михалков «Моя улица» 



город» 

Ситуативная «Что надеть на 

прогулку» 

 

Наблюдения: 

Наблюдение за птицами 

(уточнить представление о 

наличии лап у птиц и их 

функции) 

Наблюдения за погодой 

Наблюдения за небом 

Наблюдения за работой 

взрослых 

 

Рассматривание: 

Иллюстрации с изображением 

нашего города 

(достопримечательности) 

 

Экспериментирование: 

«Каждому камешку свой 

домик» 

«Воздух живой» (двигает 

предметы- шары, суда и т.д.) 

Тающий лёд 

 

Д/и, развивающие: 

Настольно-печатные игры 

«Парные картинки», 

«Домино», «Пазлы» 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

 

«Лисица и журавль» 

 

ОБЖ:  (См. перспективный 

план) 

Д/игры: 

Д.и «Найди предмет по его 

тени» 

Д.и «Составь узор» 

Д/и «Назови ласково» 

Д/и «Похож-непохож» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Д/и «Кто что делает?» 

(профессии) 

Д/и «Угадай, о чем говорю» 

 

Хоз-быт труд: 

Уборка инвентаря после игр 

сбор сухих листьев, 

опавших веток и камней 

 

Самообслуживание: 

Учить детей во время еды 

правильно держать ложку 

Учить аккуратно складывать 

и развешивать одежду на 

стуле перед сном 

Продолжать учить спокойно 

сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу 

кораблик» «Грифоны» 

 

Лепка из пластилина 

«Корабли» 

 

Конструирование 

«Александровской 

колонны» 

 

Прослушивание Гимна 

России 

 

Прослушивание сказки «Три 

поросенка» 

«Дюймовочка» 

 

 

П.и  «Кто быстрее?» 

П.и  «Кот и мышь» 

 

 

Малоподвижные игры: 

«У кого мяч?» 

«Угадай по голосу» 

«Найди и промолчи» 

 

Фикультминутка «Мосты», 

«Ручей»  

 Н. Н. Носов «Затейники» 

 



Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Город», «Санкт – Петербург для малышей» Дмитриев, стихи о городе   

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Беседа родителей с детьми об охране здоровья. 

Просмотр телепередач о здоровье 

Рассматривание и изучение карты района, проложение безопасного пути до детского сада 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

Консультация для родителей «Зарядка – это весело» 

Тема: «Профессии» 

Сроки: 1 и 2 неделя февраля 

Цель: Расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из профессий; формировать уважение к труду взрослых разных 

профессий. 

Задачи:  

• вызывать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о труде людей; 

• расширять знания и представления о профессиях; 

• обогащать словарный запас, развивать связную речь: учить ребят давать полные ответы на вопросы, подготавливая их к пересказу текста; 

• формировать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану; 

• активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. 

Итоговое событие: Создание фотоколлажа «Мир профессий» 

       Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие Речевое развитие 

Рассматривание иллюстраций: 

«Профессии». 

Д/и "Что лишнее?» 

Цель игры: закреплять знания 

детей об атрибутах профессии. 

«Повтори узор», «Закончи 

С/ р игры: 

«Идем к врачу»  

Цель: дать 

представление о труде 

врача, учить брать на 

себя роли, 

Слушание и пение песен о 

профессиях 

«Угадай-ка». 

Цель: учиться подражать звучанию 

различных предметов голосом. 

«Ритмический кубик» 

Игровое упражнение  

«1-2-3 за мной повтори»  

Цель: упражнять детей в 

имитации движений. 

Индивидуальная 

работа   на развитие 

Чтение произведения 

Д. Родари "Чем пахнут 

ремесла?" 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Кем 

быть». 



последовательность»  

Цель: развивать мышление, 

внимание, память. 

«Собери картинку» 

Цель: учить детей зрительно 

разделять изображение предмета 

на части, составлять предмет из 

частей.  

«Узнай по контуру» 

Цель: актуализировать и 

дополнить представления детей 

об инструментах, орудиях труда, 

используемых людьми в быту, 

необходимых представителям 

различных профессий; учить 

классифицировать предметы по 

определённым признакам. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: Учить выбирать предметы 

по образцу на ощупь, согласно 

звуковой инструкции, развивать 

внимание, формировать 

эмоционально-положительное 

отношение к игре. 

«Проблемно – поисковая 

ситуация:   

 «Доктор для животных» 

Цель: развитие познавательных 

способностей. Развитие 

внимания, логики. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность:  

«Тепло-холодно» - закреплять 

умение различать температуры и 

значение слов «холодный», 

соответствовать ей. 

(Врач-пациент).  

«Повар» 

Цель: Дать 

представление о труде 

повара, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Воспитание у детей 

уважения к труду 

взрослых. 

«Поход в магазин» 

Цель: закреплять 

умение осуществлять 

игровые действия по 

речевой инструкции, 

действовать с 

воображаемыми 

объектами, 

Рассматривание 

альбома «Кому что 

надо для работы» 

Д/и «Скажи наоборот», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская». 

Сюжетно ролевая игра 

«Кафе». 

Рассматривание 

фотографий: общий 

вид детского сада, 

Цель: развивать звуковое 

внимание, ритмичность; 

закреплять слуховые 

представления о равномерной 

пульсации звуков. Использовать 

«звучащие» жесты – хлопки, 

щелчки, притопы и т.д. Закреплять 

навыки прямого счета. 

Рисование «Магазин». 

Цель: учить детей передавать в 

рисунке прямоугольную и круглую 

формы, рисовать предмет крупно, в 

соответствие с величиной листа 

бумаги, соблюдать пропорции. 

Рисование. Тема: «Круглые 

витамины для больных медвежат» 

Цель. Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением кисти; 

продолжать знакомить с цветами.  

Оборудование: ½ альбомного 

листа, кисть, непроливайки, 

подставки, салфетки, гуашь. 

Рисование «Фартуки для 

повара» 

Творческое рисование на тему 

"Моя будущая профессия". 

Лепка «Кастрюля», «овощи-

фрукты» 

Цель: расширять представления 

детей о видах посуды, как о 

атрибутах профессии, закреплять 

знакомые виды лепки и навыки 

лепки. 

Лепка: «Вылепи полезные 

продукты», 

движений:  

«Прокати мяч». 

Цель: учить 

перекатывать и 

передавать мяч. 

«Подбрось-поймай». 

 Цель: упражнять детей в 

умении бросать и ловить 

мяч; развивать крупную 

моторику рук, ловкость.  

«Попади в корзину» 

Цель: закреплять умение 

детей бросать мяч в 

горизонтальную цель.  

Подвижные игры:  

 «Заморожу» 

Цель: Развивать 

внимание, реакции, 

учить действовать по 

правилам. 

«Мышеловка»  

Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с игровой 

ситуацией; 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать внимание, 

развивать ловкость, 

быстроту, реакцию. 

«Автомобили» 

Цель: развивать 

ловкость, умение 

передвигаться в 

рассыпную, внимание. 

«Свободное место» 

Чтение рассказа 

С.Михалкова «Дядя 

Степа.» 

Д/игра с группой детей 

«Исправь ошибку". 

 Е. Тараховская «Тихий 

час», Н.Найдёнова 

«Ольга Павловна» и 

«Наши полотенца», И. 

Гурина «Мой садик» и 

«Школа малышат». 

Л. Воронкова: Маша-

растеряша. 

Р. Зернов “Как Антон 

полюбил ходить в 

детский сад”. 

Чтение произведений: 

сказка К. Чуковский 

«Айболит», 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка – чумазая», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», С. 

Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке»  

Словесная игра 

«Ждём гостей» 

Цели: Развитие 

внимания, закрепление 

названий посуды, 

расширение словаря. 

Д/и «Профессии». 

Д/и «Найди, что 

назову. 



«теплый», «горячий».  

Закрепить наречия «Холодно», 

«тепло» и «горячо», учить 

образовывать прилагательные 

холодный и т.д. 

(что может быть холодным). 

(холодное мороженое, холодная 

зима) 

Экспериментирование (опыт): 

«Вот лед превратился в воду.» 

Цель: повторить два агрегатных 

состояния воды – жидким и 

твердым. 

  

Работа с календарем:  

Д/и. «Когда это бывает?» 

Цель: формировать временные 

понятия; продолжать закреплять 

знания детей о зимних явлениях 

природы. 

Д/и.  «Когда это бывает»  

Цель: формирование 

представлений о времени суток. 

Наблюдения:  

«Наблюдение за трудом 

повара» 

Цель: продолжать знакомство с 

работой повара, названиями 

посуды; воспитывать уважение к 

труду взрослых. Экскурсия на 

кухню детского сада. 

«Наблюдение за работой 

дворника» 

Цель: воспитать уважение к 

труду взрослых, формировать 

желание приходить на помощь 

групповые помещения, 

музыкальный зал, 

кухня, медицинский 

кабинет. Фотографии 

детей, занимающихся 

разными видами 

деятельности, 

фотографии 

работников детского 

сада. Сюжетно-ролевая 

игра “Детский сад”. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада.  

 С/игра «Больница», 

«Магазин», «Мы 

пожарные». 

Труд помыть игрушки, 

расставить игрушки по 

местам, помочь 

помощнику 

воспитателя накрыть 

стол к обеду. 

Образовательная 

ситуация: «Как няня 

моет посуду», 

«Поможем нашим 

куклам закончить 

уборку». 

Лепка: «Витамины для зверей» 

Цель. Продолжать отрабатывать 

навыки лепки, закреплять умение 

работать с пластилином. 

Воспитывать желание помогать 

животным. 

Оборудование: пластилин, доски 

для лепки, стеки. 

 

Аппликация «Больница» 

Цель: учить создавать 

композицию. 

Аппликация «Строим, строим дом»  

Конструирование «Больница» 

Цель: учить строить 

простейшие конструкции по 

образцу. 

Просмотр электронной 

презентации «Профессии». 

д/игры "Назови профессию и 

действия". Дидактическая игра 

“Сложи такой же предмет”, “В 

детском саду”, Пение песен о 

детском саде.  

Книжки-раскраски «Комнатные 

растения» и «Наши игрушки». 

 

 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять 

движение по сигналу. 

Упражнять в быстром 

беге. 

«Найди дружочка» 

Цель: учить действовать 

в соответствии со 

звуковыми сигналами, 

развивать внимание. 

Игры малой 

подвижности:  

«Кто дальше прыгнет» 

Цель: продолжать 

формировать умение 

прыгать на двух и одной 

ноге;  

«На месте замри» Цель: 

развивать слуховое 

внимание, умение 

действовать по сигналу. 

Тема: «Путешествие с 

Айболитом в Африку». 

Цель. Упражнять в 

ходьбе в колонне по 

одному, прыгать из 

обруча в обруч 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча. 

Оборудование: Обручи, 

мячи, игрушка зайчика. 

П/и «Раз, два, три – 

беги!» 

П/и «Скорая помощь». 

Д/и «Чего не стало?» 

Д/и «Что делает?» 

Д/и «Что я построю из 

cнега?» 

Разучить 

стихотворения с 

движением «Мы- 

ребята – мастера». 

- Беседа на тему 

"«Кем ты хочешь 

стать, когда 

вырастешь?» 

Развивать речь детей. 

Беседа "Как трудятся 

наши родители". 

Закреплять умение 

составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта. 

Беседа с детьми: «Кто 

такой повар?». Цель: 

развитие речи, 

воспитывать уважение 

к труду повара. 

 

- Д/и «Скажи 

наоборот» учить 

подбирать слова 

антонимы, развивать 

мышление 

- Чтение С. Маршак 

"Почта". Обобщить 

представление о труде 

работников почты, 

закрепить знание 



окружающим. 

«Наблюдение за транспортом» 

Цель: закрепить представления о 

разных видах транспорта, 

напомнить о его частях, 

воспитывать уважение к труду 

водителя, закрепить ПДД. 

«Наблюдение за погодой» 

Цель: продолжать расширять и 

углублять представления о 

солнце в зимних условиях; 

формировать интерес к неживым 

объектам природы. 

«Наблюдение за снегом» 

Цель: продолжать формировать 

представление детей о свойствах 

снега (белый, холодный, 

мокрый). 

ФЭМП:   

Д/И «найди пару» 

Цель: упражнять в различении 

круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, находить 

одинаковые по форме фигуры, по 

цвету, размеру. 

Д/И «Найди где?» 

Цель: развивать умение 

определять пространственные 

направления от себя. 

И/у: «Разложи предметы по 

образцу «Овощной магазин» 

«Что изменилось?» 

«Выложи, что я скажу» 

«Магазин Игрушек».  

Цель: распознание 

местоположения предметов в 

П/и «Снежинки и ветер». 

П /и «Лохматый пёс».  

Хороводная игра: «Кто 

у нас хороший» 

Пальчиковая гимнастика 

«Маляры», «Повар» 

«Дом»  

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движений пальцев рук 

 

домашнего адреса и 

правил составления 

письма. 

Речевые игры и 

упражнения:  

«Что нужно повару» 

(игра с 

перебрасыванием 

мяча). 

Цель: расширение 

словарного запаса за 

счет употребления 

обобщающих слов, 

развитие внимания и 

памяти. 

«Что можно купить у 

продавца в магазине » 

(игра с мячом). 

Цель: расширение 

словарного запаса 

детей за счет 

употребления 

обобщающих слов. 

И/У:  

«Вопрос-ответ». 

Цель: закрепить 

признаки, действия. 

(повар- готовит, врач -

лечит и т.д.) 

«У кого что?»  

Цель: память, слуховое 

внимание. (атрибуты 

профессий) 

Словесные игры:  

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 



окружающем пространстве. 

Свободное общение. 

«Транспорт и правила 

уличного движения» 

Цель: закрепить представления 

детей о транспорте, о правилах 

поведения на улице. 

Игровая ситуация  

«Если у тебя что-то заболело». 

Цель: рассказать детям, как 

нужно вести себя в различных 

ситуациях, как и к кому можно 

обратиться за помощью. 

Беседа «Что такое профессии?»  

Беседа на тему: «Кем работает 

мама?». 

Дидактические игры: «Можно, 

нельзя», «Кто скорее уберет?», 

«Что лишнее?», «Нас лечит 

медсестра» 

Игры – ситуации: «Зайчик 

порезал лапку», «Поможем 

зайчику перейти дорогу». НОД 

«Айболит спешит на помощь» 

Цель. Познакомить с профессией 

пожарного, развивать речь, 

обогащать словарь детей новыми 

словами. Оборудование. 

Картинки, пожарная машинка. 

Д/и «Кому что нужно для 

работы?  

Д/и. «Знаю все профессии». 

 

покажем» 

Цель: учить детей 

называть действие 

словом, правильно 

употреблять глаголы 

(время, лицо), 

развивать 

воображение, 

сообразительность. 

«Добавь слово» 

Цель: Учить строить 

простые предложения. 

(У врача бинт, у повара 

кастрюля, у продавца 

игрушка) с 

последующем 

усложнением. (У 

продавца грузовая 

машинка. У продавца 

красная грузовая 

машина) 

Ситуативный 

разговор на тему:  

«Какие бывают 

врачи»  

«Если заболел 

ребенок…» 

«Если заболел 

взрослый…» 

Стихи, загадки по 

теме. Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 
 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность в физкультурном уголке (при косвенном руководстве педагога, по 

рекомендации физкультурного работника) 



Индивидуальная работа   на развитие движений: учить детей самостоятельно организовывать разученные ранее 

зимние игры-забавы, находить себе занятия по интересам, формировать начало досуговой компетенций. 

Игры со спортивным инвентарем: кегли, обручи, мячи. 

Свободная двигательная деятельность под музыкальное сопровождение. 

Речевое развитие: 

Беседы, игры по теме рассматривание иллюстраций по теме  

Внесение игр, игрушек по теме. «Профессии» 

Самостоятельные настольно печатные игры: лото (по теме). 

Социально-коммуникативное развитие:   

Сюжетно-ролевые игры: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов для С/Р 

игр:  

Приучать самостоятельно осуществлять подготовку атрибутики к уже знакомых С/Р играм:  

«Путешествие на автобусе», «Шоферы»,  

 «Путешествие по городу». 

Цель: Побуждать играть в новые игры при косвенном руководстве педагога. 

Театрализованная игра: 

Инсценировка сказки Н.Павловой «На машине» 

Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию, учить ролевому перевоплощению, создать условия для эмоционального 

проживания роли, учить развивать сюжет. 

Художественно - эстетическое развитие: 

Игры на музыкальных инструментах. 

«Узнай, какой инструмент звучит». 

Побуждать детей самостоятельно заниматься Х/Д (создавать уже знакомые образы). 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации различные цвета, называть их.  

Отрабатывать навыки по ИЗО полученные ранее. 

Самостоятельная работа по продуктивной (конструктивной) деятельности: игры с различными конструктивными, 

строительным мат-м. 

Поощрять самостоятельно складывать игрушки на место. 

Работа с родителями Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к играм. 

Индивидуальное консультирование по запросам. 

Попросить родителей принести свои фотографии на рабочем месте. 

Предложить родителям рассказать детям о своей профессии. 

 

Тема: «Проводы Зимы» 

Сроки: 3 неделя февраля 



Цель: Расширять представления детей о традиции празднования Масленицы, проводы зимы. Заложить элементарные представления из области живой 

природы, истории традиционных семейных ценностях. Рассказать детям о традиции празднования Масленицы 

Задачи: 

• Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам; 

• Обогащать духовный мир детей; 

• Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масленица»; 

• Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех участников к традиции проведения народного праздника 

Масленицы; 

• Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях; 

• Учить детей выразительно рассказывать стихотворение. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

- Беседа: «О Масленнице» 

1. - Беседа с детьми о временах 

года- уточнить с детьми 

знания о временах года, 

месяцах года, 

последовательности времен 

года и месяцев. 

- Беседа «А без папы и без 

мамы - это что за выходной!»- 

рассказать о прошедших 

выходных днях, об 

интересных событиях, о том, 

как ребята помогали старшим. 

- Беседа «Откуда на небе 

облака?». 

Вопросы: Какие бывают 

облака? Из чего они 

образуются? На что похожи? 

- Беседа «Знакомьтесь: мой 

друг – компьютер» 

- Беседа Почему говорят, что 

Коммуникативная 

деятельность: 

  

Беседа: «Обычаи и приметы 

масленицы»,  

«Как мы с мамой блины 

печем» 

«Что такое дружба?» -

воспитывать чувство 

сплоченности, 

взаимовыручки. 

Поддерживать 

психологическое здоровье 

детей. 

 

С/р игра:  

С/р игра «Салон красоты». 

С/р «В гости» 

С/р игры «Ярмарка», 

«Семья» 

С/р «в столовой» - 

развиваем словарный запас 

Изобразительная 

деятельность: 

 

 «Ярко светит солнышко» - 

раскрашивание 

картинок. Продолжать 

учить держать карандаш. 

 

Муз. игры «Ремешок», 

«Золотые ворота», «Ручеек». 

 

Изготовление и рисование 

цветов своими руками по 

желанию детей. 

 

Изготовление кокошников 

на празднование 

Масленницы 

 

Пальчиковые 

гимнастики: «Птички 

зимой». «Зимние забавы», 

Двигательная деятельность: 

Утренняя гимнастика 

 

Пальчиковые 

игры: «Прогулка», 

«Строим дом», «Семья» 

 

Подвижные игры: 

П/и: «Горелки», «Третий 

лишний» - упражнять детей 

в беге. 

П.и «Охотники и зайцы» - 

развивать технику 

прыжков.  

П/и «Гори, гори ясно»; 

«Ляпка» 

П/и  «С горки на горку» 

(выносливость, ловкость),  

«Два Мороза» (бег). 

П.и «На одной ножке вдоль 

дорожки»- обогащение 

двигательного опыта детей, 

Развитие речи:  

- Беседа «Как трудятся 

наши родители» 

 

 Заучивание стихотворения 

В. Руссу «Много мам на 

белом свете», развивать 

внимание, память, 

интонационную 

выразительность. 

 

заучивание:  Как на 

масленой неделе  

Из трубы блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи! 

  Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару — 

разбирайте!  

Похвалить не забывайте. 

 



весной природа просыпается. 

Как вы это понимаете? 

- Беседа «Одежда для 

Масленицы». Как называется 

эта одежда? Объяснить, что на 

Масленицу наряжались в 

национальный костюм. Их 

шьют и украшают народными 

деталями (Красные рубашки-

косоворотки).  

 

Д/и (по ознакомл. с 

окружающем миром): «Какие 

бывают птицы?» - упражнять 

детей в умении находить 

нужную птицу на картинке. 

 

Наблюдения: за снегом, 

небом, солнцем, птицами 

Наблюдение за работой 

дворника зимой 

 

Рассматривание: 

Как меняется природа и 

окружающий мир на участке 

группы 

Экспериментирование: 

 с водой 

 

Д/и, развивающие: 

Игры «Я и эмоции: радость, 

удивление, страх, гнев, горе»,  

«Азбука эмоций», «Отгадай 

настроение», «Язык жестов и 

движений»- побуждать к 

импровизации средствами 

С/р  «Варя повариха» - 

побуждать детей к 

вхождению в роль; 

привлекать к подготовке 

предметной среды для игр 

 

Театрализованные игры: 

Игровые ситуации 

«Цирковые артисты», 

«Скоморошки» -учить детей 

изображать балаганных 

артистов и подражать им. 

 «Театр» - расширение 

кругозора детей, умение 

играть сообща. 

 

ОБЖ: (см.перспективное 

планирование) 

 

Д/игры: 

Д/и «Летает, не летает».  

Игра «Времена года»- 

Закреплять с детьми 

временные понятия. 

 Д/и а «Узнай кто я», «Как я 

помогаю дома», «Кто кому» 

( бабушка маме, дед папе и 

т. д.) 

«Укрась слово»; 

 «Скажи наоборот» (веселый 

- грустный, добрый – злой и 

т.д.) 

 

Д/и«Кто как кричит?» 

 

Хоз-быт труд: 

«Прогулка», «Мои 

игрушки» 

«Мои вещи», «Прогулка», 

«Снегири», «Строим дом», 

«Стенка, стенка, потолок» 

 

Разучивание песни «Блины» 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 «Музыкальная 

шкатулочка» (музыка С. 

Майкапара). 

«Музыкальный ящик» 

(музыка Г. Свиридова). 

 

 

равновесия. 

 

Н.и «Ручеек»»- создать 

радостное настроение и 

дружеские 

взаимоотношения 

Н/п и «Где спряталась 

матрёшка?»-формировать 

логическое мышление, 

умение делать выводы, 

развивать творческие 

способности детей. 

 

П/и игра с мячом. «Найди 

противоположное слово» 

 

Малоподвижные игры: 

«Передай мяч и назови 

месяц года», 

 «Земля, вода, воздух» 

 

Индивидуальная работа: 

Перешагивание через 

игрушки 

 

Игры на развитие 

движений: «Перешагни 

через палку» - упражнять 

детей в перешагивание 

через предмет 

Д.и «Подбери прозвища-

обращения к Масленице» 

(дорогая гостья, баба-

кривошейка, красная 

девица) 

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

«Масленница» 

«Моя Мамочка» 

«Весенний букет» 

 

Н/ игра «Четвертый 

лишний», «Лото» 

 

ЧХЛ 

Чтение потешек, дразнилок, 

небылиц, пословиц 

 

 К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

Л. Воронкова «Маша 

растеряша» 

 М. Лермонтов 

«Колыбельная песня» 

М. Дружинина «Мама папа 

так скучали…» 

 

 Чтение русского 

фольклора, стихотворений о 

масленице: «Этот праздник 

к нам идет…», «Широкая 

Масленица» 

 

Д. Мамин - Сибиряк. 

«Сказка: про храброго 



мимики, выразительным 

движениям, учить передавать 

настроение, эмоциональное 

состояние, помочь в создании 

выразительных образов, 

эмоций и чувств детей. 

 

Игра «Что бывает» (круглым, 

овальным, треугольным 

желтым и т.д.) 

ФЭМП: (см. перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

 «Выглянуло солнышко» - 

познакомить детей с 

происхождением солнечных 

зайчиков, их движением. 

Погладить поверхность 

ледяной дорожки для 

определения гладкости. 

Рассмотреть сломанные 

ледяные постройки, для 

определения хрупкости - 

развивать исследовательские 

навыки. 

Найти облака кучевые, 

перистые, сравнить. 

Игра «На что похоже 

облачко», «Волшебное 

облако», развивать 

исследовательские навыки, 

полив комнатных растений, 

протереть широкие листья, 

закреплять умение 

ухаживать за комнатными 

растениями, находить 

отличительные особенности, 

сравнивать, запоминать 

названия. 

 

расчистка дорожек и горки, 

сгребание снега под кусты - 

учить работать сообща, 

получать радость от 

результата. 

 

Наведение порядка в группе. 

Формировать у детей 

осознанное стремление к 

порядку, привычку убирать 

игрушки после игры. 

 

Самообслуживание: 

Закреплять умение 

самостоятельно засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, не 

разбрызгивать воду при 

умывании. 

 

Продолжать во время еды 

пользоваться салфеткой. 

Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

 

Д.и по развитию речи 

 «Найди, о чём расскажу» 

 

 

 



фантазию, воображение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение иллюстраций на тему «Масленица». Рассматривание энциклопедии, худ. литературы, чтение и обсуждение 

материала. 

ИЗО: предложить раскраски на тему дня, предложить раскрасить картинки. 

Конструирование из крупного конструктора по схемам. 

Работа с родителями Беседа с родителями: «Чудо-руки» 

Предложить родителям сделать поделки вместе с детьми к предстоящему празднику. 

Предложить родителям посетить вместе с детьми музей народного творчества. 

Предложить домашнее задание: «Нарисуй то, что ты считаешь красивым» 

повторить с детьми стихи к празднику, «8 Марта». 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

Тема: «Наша армия»  

Сроки: 4 неделя февраля 

Цель:  Расширять представления детей об окружающем мире. Познакомить с воинами, которые охраняют нашу страну. 

Задачи:  

• Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

• Воспитывать любовь к Родине;  

• осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильным, смелым, стать защитником Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины).  

• Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Итоговое событие: Выставка рисунков: «Лучше папы друга нет». 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Рассматривание 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Игры на макете «Армия 

России», (Цель: уточнить 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация 

Коллективная 

аппликация «Летящие 

Двигательная деятельность:  

П\и «Самолеты»,(Цель: учить 

детей по сигналу менять 

направление бега, маневрировать, 

избегатьстолкновений. 

Развитие речи:  

Беседа «Где мы живем»,  

(Систематизировать знания о 

стране, в которой живут, 

представления о дружбе людей 



моделей военной 

техники и фигурок 

военных разных родов 

войск на макете «Армия 

России», (Цель: 

расширить знания детей 

о Российской армии; 

уточнить представления 

о родах войск, военной 

технике; воспитывать 

уважение к людям 

военных 

специальностей.) 

  

Д/и «Найди 

столько же», (Цель: 

учить детей сравнивать 

две группы предметов и 

устанавливать 

соотношения между 

группами: «больше», 

«меньше», «поровну».) 

  

Д/и «Собери богатыря 

в дорогу», (Цель: 

Закрепить знания детей 

об элементах костюма 

русского богатыря. 

Закрепить в речи их 

названия.) 

  

Д/и «Домино», «Что 

кому?»,(Цель: 

актуализировать и 

систематизировать 

знания детей о военной 

понятие «защитники 

Отечества» (воины, 

которые охраняют, 

защищают свой народ, 

свою Родину; 

Задачи: дать детям 

представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину; у каждого народа, 

в каждой стране, в том 

числе и в России, есть 

армия, Российская армия 

не раз защищала свой 

народ от захватчиков). 

Познакомить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники). 

Воспитывать гордость за 

наших воинов.) 

  

С/р игра 

«Помощники»,(Цель: 

Научить и закрепить 

навыки выполнения той 

или иной работы по дому, 

показать, что домашняя 

работа не только нужная, 

но и интересная) 

  

С/р игра «Моряки», (Цель: 

учить детей готовить 

обстановку для игры, 

распределять роли. 

Продолжать работу по 

самолеты», (Цель: Учить 

детей правильно 

составлять изображения 

из деталей, находить 

место той или иной 

детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины.) 

  

Рисование «Украсим 

полоску 

флажками», (Цель: 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции.) 

  

«Красивая 

птичка», (Цель: Учить 

детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, 

красивое оперение. 

Развивать способность 

распределять внимание.) 

  

П/и «Море волнуется»(Цель: 

формировать у детей умение 

выражать в движении 

задуманный образ. Развивать 

невербальное воображение, 

фантазию, учить применять свой 

двигательный опыт.) 

  

П/и «Разведчики»,(Цель: учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, определять 

направление движения, используя 

предлоги «От, около, рядом, над, 

за» и др. Учить передвигаться по 

площадке в группировке, 

развивать ловкость.) 

  

Игровое упражнение «Взятие 

крепости», (Цель: упражнять 

детей в метании на дальность в 

неподвижную цель, развивать 

меткость, подвижность суставов, 

мышцы рук. Напомнить детям 

правила безопасной игры при 

метании снежками.) 

  

Игровое упражнение «Мы-

разведчики», 

(Цель: учить детей ходить и 

бегать вверх и вниз по наклонной 

поверхности. Развивать чувство 

равновесия, уверенность в себе, 

смелость, повышать 

разных  национальностей. 

Закрепить названия крупных 

российских городов и рек. 

Активизировать словарь) 

  

Рассматривание и 

обсуждение картины 

М.В.Васнецова «Три 

богатыря» 

(Формировать  первоначальные 

истории нашей страны, о 

былинных богатырях, об их 

оружии, снаряжении. 

закрепление  представления 

детей о празднике День 

защитника Отечества, о 

военных профессиях. Развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Развивать художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства.) 

  

Беседа «Папа может все, что 

угодно» (Цель: обсудить с 

детьми, что умеют делать их 

папы, что ребята любят делать 

вместе с ними. Учить детей 

уважительно и с гордостью 

говорить об отце, стараться 

быть похожим на него.) 

 

Рассказывание по 

картине «Три 

богатыря»,рассматривание 



технике и военных, для 

которых эта техники 

принадлежит, учить 

отмечать их 

особенности. 

Формировать умение 

играть со сверстниками, 

подчиняться правилам 

игры.) 

  

Д/И «Ищем 

следы»,(Цель: учить 

детей ориентироваться 

на территории детского 

сада, «читать» 

найденные следы, 

передавать в речи свои 

рассуждения и выводы. 

Развивать 

наблюдательность, 

логическое мышление.) 

  

Мультфильм «Кому 

нужна зарядка», серия 

«Смешарики», (Цель: 

продолжать знакомить 

детей с физическими 

упражнениями для 

укрепления различных 

органов и систем 

организма. Обогащать 

представления детей о 

составляющих 

здорового образа жизни, 

о значении физических 

упражнений для 

развитию и обогащению 

сюжета игры.) 

  

С/р игра 

«Мореходы», (Цель: 

используя метод 

косвенного руководства 

игрой, предложить детям 

игровые ситуации, 

требующие согласованных 

коллективных действий. 

Ориентировать детей на 

реализацию игрового 

замысла. Обсудить с 

детьми, почему мореходам 

так важно действовать 

дружно, согласованно.) 

  

С/р игра 

«Космонавты»,(Цель: 

учить детей творчески 

преобразовывать свои 

знания и опыт, 

использовать их при 

организации игры. 

Формировать 

взаимоотношения 

сотрудничества и 

взаимопомощи, умение 

справедливо разрешать 

спорные ситуации.) 

  

С/р игра «Семья»: сюжет 

«К нам дедушка приехал», 

(Цель: совершенствовать 

умение детей создавать 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления.) 

  

«Укрась свои 

игрушки», (Цель: 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности, выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять 

представление детей о 

ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять 

приемы рисования 

кистью.) 

  

Лепка «Птички 

прилетели на кормушку 

и клюют зернышки», 

  

(Цель: Учить детей 

передавать в лепке 

простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

двигательную активность.) 

  

П/и «Найди, где 

спрятано»:сюжет «Разведчики», 

(Цель: учить детей ориентировать 

в пространстве в соответствии с 

речевым описанием 

местоположения предмета, 

действовать в соответствии с 

правилами игры. Учить детей 

следить за своей осанкой во 

время ходьбы, согласованностью 

движений рук и ног.) 

  

П/и «Самолеты на 

задании»,(Цель: учить детей 

согласованно действовать в 

составе команды. Использовать 

все игровое пространство 

площадки, следить за своей 

осанкой во время движения. 

Развивать внимание.) 

  

«Найди свой домик», русские 

народные игры «Игры в холсты», 

«Змейка».  

иллюстраций на тему «Военная 

техника». 

 

Обсуждение картинок с 

изображением зимних 

пейзажей. 

 

Отгадывание загадок о зимних 

явлениях природы. Игры по 

развитию речи – «Доскажи 

фразу» 

Разучивание стихотворений 

«Самолет», 

«Кораблик» (А.Барто) 

Чтение худ. литературы 

Баруздин «Шел по улице 

солдат»,заучивание стих-я 

«Слава Армии Российской» 

- чтение А.Митяев «Почему 

армия родная?» 

  

 

 



организма человека. 

Формировать 

представления о 

качествах солдат-

защитников родины.) 

  

Рассматривание 

открыток 

«Представители родов 

войск», (Цель: учить 

детей различать и 

называть 

представителей разных 

родов войск. Рассказать 

о том, какими 

качествами необходимо 

обладать. Поддерживать 

познавательный 

интерес, обогащать 

словарный запас.) 

  

Конструирование: 

«Корабли» (Цель: 

закрепление умения 

конструирования из 

геометрических фигур. 

Закрепление знания 

геометрических фигур, 

повторение 

транспорта.  Задачи: 

Развитие внимания, 

развитие памяти) 

  

«Самолеты» (Цель: 

развивать умение 

находить строительные 

игровые ситуации, учить 

разворачивать сюжет игры, 

использовать в игре свои 

знания и опыт, связанные с 

приемом гостей. 

Активизировать 

диалогическую речь.) 

  

С/р игра «Армия»: сюжет 

«Солдаты в карауле», 

«Солдаты в дозоре» (Цель: 

совершенствовать умение 

детей обговаривать 

замысел игры, 

использовать различные 

атрибуты, игрушки, 

распределять роли. 

Развивать диалогическую 

форму речи.) 

  

С/р игра «Детский сад»: 

сюжет «Будущие 

защитники 

Родины», (Цель: учить 

детей обыгрывать 

реальные действия, 

ситуации. Использовать в 

игре свои практические 

умения, объединять 

различные сюжеты, 

считаться с интересами 

товарищей. Формировать в 

сознании детей образ 

защитника отечества, 

стремление воспитывать в 

себе лучшие физические и 

приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на результат совместной 

деятельности.) 

  

«Хоровод», (Цель: Учить 

детей изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной 

или самой большой 

части. Учить объединять 

свою работу с работами 

других детей. Развивать 

образное восприятие. 

Продолжать развивать 

образные представления. 

Познакомить с 

дымковской куклой.) 

  

Музыкальная 

деятельность: Песня 

«Бравые 

солдаты», (Цель: 

Формировать чувство 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста 

при ознакомлении их с 

различными родами 



формы среди другого 

материала; - закреплять 

представления детей о 

транспорте; - умение 

выделять части 

самолета; - 

совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве; - 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

приходить на помощь в 

нужный момент; - 

развивать умение 

имитировать 

«движение» самолета 

   

личностные качества.) 

  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

  

Протираем полки шкафов, 

(Цель: учить детей 

договариваться о 

совместной работе, 

выступать в качестве ее 

организаторов, 

контролировать 

правильность выполнения 

и качество работы. 

Формировать у детей 

положительное отношение 

к труду, желание 

трудиться, начала 

ответственного отношения 

к порученному заданию)  

войск Российской армии. 

Прививать 

патриотические чувства к 

своей родине 

посредствам 

музыкальных заданий.) 

Музыкальная игра 

«Барабанщики»,муз. Д. 

Кабалевского и С. 

Левидова., (Цель: учить 

детей выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой, выполнять 

ритмичные движения, 

имитирующие игру на 

барабане. Учить детей 

выразительно, легко и 

непринужденно 

выполнять образные 

движения 

«барабанщика».) 

  

Чтение 

художественной 

литературы: 

  

Стихотворение Малкова 

«Будем в армии 

служить», А. Ошнурова 

«В нашей армии», (Цель: 

знакомство со 

стихотворениями об 

армии, расширение 

кругозора; - прививать 

любовь и уважение к 

защитникам Отечества, 



интерес к   армии; - 

воспитывать чувство 

патриотизма.) 

  

Разучивание отрывка из 

стихотворения Маршака 

«Февраль»: «Поднимаясь, 

мчатся вдаль самолетов 

звенья…», (Цель: 

Обобщить знания детей о 

поэте, его произведениях; 

2. Продолжать учить 

детей заучивать наизусть 

стихотворения. 3. 

Развивать артистические 

способности детей; 4. 

Воспитывать интерес к 

литературе, желание 

знакомиться с 

творчеством Маршака.) 

  

Разучивание 

стихотворений о 

защитниках 

Отечества, (Цель: 

рассказать детям о том, 

что каждый народ 

защищает свою страну от 

разных бед, о том, 

какими качествами 

должен обладать 

защитник Отечества. 

Учить детей 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения, 



передавать их смысл 

своими словами.) 

 Чтение былин о 

богатырях, (Цель: дать 

детям знания о былинах, 

как жанре русского 

устного народного 

творчества; Задачи - 

сообщить элементарные 

исторические сведения об 

эпохе Древней Руси (в те 

времена русский народ 

славился богатырской 

силой; слава о богатырях 

Илье Муромце, Алеше 

Поповиче, Добрыне 

Никитиче дошла до 

наших дней; русские 

богатыри защищали 

родную землю от врагов); 

-развивать связную речь, 

воображение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Пополнить центр книги былинами о русских богатырях, о военных профессиях, о военной технике; выложить картины 

художников о богатырях, о военных. 

Книги для чтения и рассматривания: «Самолет», «Кораблик» (А.Барто), Баруздин «Шел по улице солдат»,стихотворение 

«Слава Армии Российской»-А.Митяев «Почему армия родная?», «Кто чему научился?» (Карпухина), С. Михалков «Дядя 

Степа» (Карпухина, с170), А. Жаров «Пограничник», К. Чичков. «Вечный огонь», В. Берестов, чтение С.Манина «Мерседесик, 

который не знал правил уличного движения» (Л. Вахрушина.), Рассказ Ю. Коваля «На границе», Я. Длуголенцкий «Что могут 

солдаты», чтение стихов, посвященных 23 февраля 

Центр театрализованных и режиссёрских игр: различные виды театров для обыгрывания сказочных диалогов и 

театрализованных игр 

Центр развивающих интеллектуальных и развивающих игр: атрибуты для экспериментирования, дидактические игры: 

«Подбери по силуэту», шнуровка «Чудо-дерево», «Во саду ли в огороде» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное с родителями изготовление атрибутов, 

пополнение новыми игрушками и обогащение игровой обстановки (грузовой транспорт, спецтранспорт, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочных изделий) 



Центр строительно-конструктивных игр: разные виды конструктора пополнение картотеки схем для построек) 

Центр продуктивных видов деятельности: репродукции картин с изображением военных, военной техники раскраски по 

данной теме, картинки с, природный материал для изготовления поделок 

Работа с родителями Размещение в родительский уголок информационно - иллюстративного материала по экологическому воспитанию (февраль) 

Папка –передвижка для родителей на тему «День Защитника Отечества» 

Консультация для родителей: «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников». 

Фотовыставка «Мой папа», оформление семейных газет: «Наши замечательные папы» 

Тема: «Весна красна» 

Сроки: 1-2 неделя марта 

Цель: закреплять знания детей о весне, совершенствовать умение выразительно рассказывать знакомые стихотворения о весне и весенних месяцах. 

Создавать радостное настроение, вызывать желание музицировать, выступать перед зрителями. Учить исполнять музыкальные произведения о весне 

эмоционально, чувственно.) 

Задачи: 

• Расширять представление о весне;  

• Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы;  

• Вести сезонные наблюдения.  

• Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе, воспитывать бережное отношение к природе; Формировать элементарные 

экологические представления. 

• Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде; привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, цветнике. 

Итоговое событие: выставка рисунков «Весна», утренник «Веснянка» 

Познавательное развитие Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Познавательно - 

исследовательская  

деятельность: 

Игры с картинками- пазлами 

по теме «Весна» 

Д/и «Найди необходимые 

инструменты», 

(Вырабатывать умение 

находить предмет по его 

наиболее характерным 

признакам)  

Д/и « Рыба, птица, зверь», 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/р игра «Весна пришла», 

(Цель: Расширять 

представление о сезонных 

изменениях в природе 

весной, простейших 

взаимосвязях. 2. Развивать 

психические процессы, 

мелкую моторику руки. 3. 

Воспитывать интерес к 

совместной деятельности со 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование «Мое любимое 

солнышко» 

«Сказочный домик 

теремок», (Цель: Учить 

детей передавать в рисунке 

образ сказки. 

Совершенствовать приемы 

украшения.)  

«Твоя любимая кукла», 

(Цель: Учить детей 

Двигательная 

деятельность:   

 П/и «Ловишки», (Цель: 

Упражнять детей бегу 

врассыпную, с 

увертыванием, в ловле. 

Развивать у детей 

быстроту, ловкость, 

внимание. Воспитывать 

у детей двигательную 

самостоятельность, 

создавать 

Д/и «Расскажи, что на 

картинке» 

Цель: Продолжать расширять 

представления детей о весне, 

ее признаках и явлениях, 

продолжать учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя используя 

распространенные 

предложения.) 

 «Назови признаки весны» 

(формировать умения 



(учить детей применять 

знания о животных для 

решения игровой задачи.  

Развивать внимание, 

формировать умение быстро 

ориентироваться в игровых 

ситуациях.)  

 

Наблюдение: первые 

признаки весны, «Таяние 

снега на солнце», (Цель: 

познакомить детей с 

характерными признаками 

весны. Учить выявлять 

изменения, связанные с 

солнцем, небом, почвой, 

растениями. Обогащать 

словарный запас.)  

 

Рассматривание сюжетной 

картины «Апрельское 

солнце», (Цель: 

актуализировать, 

систематизировать и 

дополнить знания детей о 

временах года, их 

последовательности, 

характерных признаках  

весны. Активизировать в 

речи и уточнить понятия, 

связанные с весенними 

явлениями природы.)  

 

Экскурсия в парк «Весна 

пришла», (Цель: 

систематизировать знания 

сверстниками.)  

Театрализованная 

деятельность  

Ш.Перро «Красная 

шапочка», (Цель: развивать 

умение разыгрывать 

несложные представления 

по знакомым литературным 

произведениям)  

 «Зимовье зверей» 

(приобщать детей к устному 

народному творчеству) 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд:  

Практическое упражнение 

«Чистые ладошки», (Цель: 

формировать у детей 

культурно гигиенические 

навыки. Упражнять в 

правильном мытье рук. 

Обсудить важность 

правильного выполнения 

данной гигиенической 

процедуры.)  

Удаление сломанных ветвей 

с кустарников, (Цель: 

обсудить с детьми 

назначение данной трудовой 

операции. Учить выполнять 

коллективные поручения. 

Формировать умение давать 

оценку проделанной работе, 

рассказывать о ее 

результатах.)  

создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. 

Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину.) 

  

Лепка «Мисочки для трех 

медведей» 

«Барашек» по образцу 

филимоновской игрушки, 

(Цель: Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять 

отличительные особенности 

этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

нарядные полосы)  

 

Аппликация  «Загадки»  

Рассматривание 

репродукции картины В.К. 

Нечитайло «На полевом 

стане», (Цель: учить детей 

выделять средства 

выразительности, 

использованные 

художником; воспринимать 

содержание картины в целом 

и замечать отдельные 

детали. Воспитывать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.)  

П/и «Скворечники», 

(Цель: познакомить 

детей с правилами игры, 

упражнять в беге, учить 

играть на всей 

площадке, 

совершенствовать 

умение действовать по 

сигналу. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

ловкость, 

способствовать 

закаливанию 

организма.)  

 

Игровое упражнение 

«Альпинисты», (Цель: 

учить детей забираться 

на снежный вал 

высотой20-25 см и 

спрыгивать с него, 

сохраняя равновесие. 

Развивать координацию 

движений, ловкость.)  

П/и «Зайцы и волк», 

(Цель: учить детей 

осознанно выполнять 

правила игры, 

способствовать 

совершенствованию 

выполнения игровых 

действий. Развивать 

составлять текст 

повествование; развивать 

интонационную 

выразительность речи; 

активизировать словарь по 

теме “Весна”;  развивать у 

детей наблюдательность, 

умение анализировать и 

делать выводы;  развивать 

связную речь; воспитывать 

интерес и любовь к природе, 

бережное отношение к 

природе)  

Беседа «Правила поведения 

на природе», (Цель: 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах  

взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями.)  

 

Рассматривание и обсуждение 

сюжетных картинок «Труд 

людей весной», (Формировать 

у детей представление о труде 

людей весной, об 



детей о весенних явлениях 

природы, полученные в ходе 

тематического периода. 

Предложить детям найти 

изменения. Которые 

произошли со времени 

прошлой экскурсии, помочь 

составить коллективный 

рассказ о весне в парке.)  

 

Знакомство с «Красной 

книгой», (Цель: продолжать 

знакомить детей с редкими 

видами животных. 

Рассказать о причинах их 

исчезновения, об охране 

животных. Формировать у 

детей заботливое отношение 

к природе, начала 

экологической культуры.) 

  

Наблюдение из окна 

«Взрослые трудятся на 

огороде», (Цель: выявить 

интерес к деятельности 

взрослого. Обратить 

внимание на действия 

взрослых и их значение. 

Формировать умение 

переносить представления о 

труде взрослых на 

собственную игровую 

деятельность. Развивать 

познавательный интерес к 

предметному миру в 

процессе наблюдения.)  

  

 

 

уважение к труду женщин.)  

 

Музыкальная 

деятельность:  

Игра с пением «Мы на луг 

ходили», (Цель: 

способствовать  познанию 

окружающего мира через 

игру. Активизировать 

память, внимание, 

мышление, подготовить их к 

определенному виду 

деятельности.  

 

Музыкальная игра 

«Заинька, выходи», муз 

Е.Теличеевой, (Цель: учить 

детей выполнять 

эмоциональнообразные 

движения по тексту песни. 

Продолжать знакомить с 

выразительными средствами 

музыки.)  

 

Хороводная игра «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова, 

(Цель: учить детей 

самостоятельно 

образовывать круг, 

перестраиваться в пары, 

выполнять танцевальные 

движения (хлопки, притопы) 

в соответствии с ритмом 

музыки. Способствовать 

всестороннему общему 

эстетическому развитию 

внимание, быстроту 

реакции, поддерживать 

стремление правильно 

выполнять задания.) 

  

Игровое упражнение 

«Перепрыгни через 

весенний ручей», 

(Цель: учить детей 

перепрыгивать 

нарисованный на земле 

«ручеек» (4050 см), 

развивать мышцы ног, 

ловкость, смелость.) 

особенностях труда в это 

время года и его 

общественной значимости. 

Развивать речь и 

произвольное внимание, 

расширять словарный запас. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых.)   

Беседа «Как я провел 

выходной», (Цель: учить 

детей составлять рассказы, 

отвечая на вопросы 

воспитателя. Передавать 

знакомые события, описывать 

действия, поступки людей, 

события.) 

 

 

Чтение стихотворения 

Плещеева «Весна», (Цель: 

Познакомить детей со 

стихотворением 

А.Н.Плещеева «Весна» 2. 

Учить называть признаки 

времен года 3. Формировать 

представления о весне и ее 

характерных признаках 

Задачи: 1. Расширять 

словарный запас 2. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе) 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Круглый год. 

Апрель»,  

Заучивание стихотворения 

Е.Серова «Одуванчик», 



Компьютерная 

презентация на тему 

«Весна» (учить узнавать и 

называть признаки весны) 

 

 Безопасность:  

Д/и «Можно-нельзя», 

(Цель:формировать 

положительное отношение к 

запретам взрослых; знать, 

что можно брать)  

 

Компьютерная 

презентация «Осторожно-

ледоход», (рассказать детям 

о правилах поведения, 

которые необходимо 

соблюдать при нахождении 

у открытого водоема в 

данный период. Рассмотреть 

различные ситуации.)  

 

Конструирование: 

«Огород», (Цель: 

Формирование 

представления о 

геометрической форме - куб)  

«Домик для птичек» 

(построение домика из 

строительного материала)  

Д/и «Было-будет», (Цель: 

учить детей правильно 

строить речевые 

конструкции прошлого, 

настоящего и будущего 

времени, менять форму 

детей, повышать 

двигательную активность 

детей.)  

Хороводная игра «Пляшут 

звери на опушке», (Цель: 

учить детей придумывать и 

исполнять движения по 

тексту песни, передавать 

весеннее оживление 

природы, развивать 

творческое воображение 

детей.)  

 

Пение песни «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой, (Цель: 

познакомить детей с новой 

песней, учить чисто 

интонировать мелодию. 

Способствовать расширению 

представлений о сезонных 

изменениях в природе.)  

Слушание музыкального 

произведения 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки, (учить детей 

понимать эмоционально-

образное содержание 

музыкального произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. Развивать 

музыкальную память, слух. 

Приобщать детей к мировой 

музыкальной культуре, 

классической музыке.)  

(Цель: продолжать работу по 

формированию у детей 

интереса к книге. Учить 

использовать выразительные 

средства речи для передачи 

содержания и эмоциональной 

составляющей стихотворения. 

Развивать память, образное 

мышление.)  

Чтение произведения 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича-

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу Короткий 

Хвост» 

Заучивание стихотворений 

про весну, (Цель: Помочь 

детям почувствовать красоту 

природы в стихотворениях, 

обогащать речь детей 

образными выражениями. 

Соотносить описываемые в 

стихотворениях картины 

природы с наблюдаемыми 

явлениями. Прививать 

интерес к чтению, развивать 

литературный вкус.)  

  

 

 



глаголов в соответствии с 

заданием) 

 

 

Создание условий 

самостоятельной 

деятельности детей 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Весна»,  «Медведь и солнце» Сладков, загадки и пословицы о весне 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Взаимодействие с семьей Консультации для родителей: «О чём поговорить с ребёнком на тему «Весна», « Что можно почитать ребёнку»  

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

Беседы с родителями о состоянии здоровья ребёнка. 

Рекомендовать родителям закрепить за ребенком выполнение поручений по дому 

Тема: «Посуда» 

Сроки: 3 и 4 неделя марта 

Цель: Систематизировать и углубить знания о некоторых предметах мебели и их значении. Закрепить знание детей, что такое посуда, для чего она нам и 

как за ней ухаживать. 

Задачи:  

•       Формировать первоначальные представления о мебели (по месту нахождения в доме, по принадлежности) познакомить  с     

названием мебели и её составными частями 

•       Учить сравнивать отдельные предметы мебели, составлять описательный рассказ, тренировать употребление мебели в  

единственном и множественном числе    

•         Развивать внимание, память и двигательные умения.         

•         Формировать обобщающее понятие «Мебель».  

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа: «Зачем нужна 

мебель?» - обратить внимание 

на то, как используют и для 

какого помещения 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

Беседа «Чистый дом». 

Познакомить детей с 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Двигательная деятельность: 

 

Утренняя гимнастика 

 

учить детей выполнять 

Развитие речи:  

 

Отгадывание загадок о 

предметах мебели. 

Узнавание по картинками, 



предназначены предметы 

мебели, определение 

материалов, из которых 

сделаны предметы мебели, их 

цвета и частей 

Беседа «Почему важно 

правильно сидеть за столом?» 

Беседа: «Посуда» - уточнить 

названия посуды и ее 

предназначение, формировать 

умение правильно 

согласовывать слова в 

предложения. 

Беседа «Вежливые слова» 

 

Наблюдения: 

- За корой деревьев - учить 

детей определять по 

внешнему виду и размеру 

возраст деревьев. 

 - весенний ветер 

- трава в марте 

-за растениями» 

 

Рассматривание: 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Посуда»  

Картинки с изображением 

весенних пейзажей. 

 

Экспериментирование: 

Игры с песком и 

водой «Волшебные 

отпечатки на песке» 

 

Д/и, развивающие: 

способами ухода за мебелью 

 

С/р игра:  

С.р. магазин «Как покупали 

новый диван» - обратить 

внимание на определение 

материала, из которых 

сделаны предметы мебели 

«Мебель для кукольной 

комнаты»,  

«У куклы Даши новоселье» 

С.р. «Семья, приготовление 

обеда» 

С.р.  «Семья»: сюжет «В 

гостях у Кати» 

С.р. «День Рождения»-  

закреплять знания о 

сервировке стола, учить быть 

гостеприимными. 

С.р. «Магазин посуды» 

 

Театрализованные игры: 

"Заюшкина избушка". -учить 

детей внимательно слушать 

сказку, прививать интерес к 

фольклору.  

 

Театрализованная игра по 

сказке "Волк и козлята",  

 

ОБЖ: (см. перспективный 

план) 

 

Д/игры: 

Д.и. «Подбери картинку» 

Д/и «Из чего — какой?» 

раскрашивание 

«Мебельный гарнитур» 

 

Аппликация 

«Украшаем стульчик». 

«Полосатый коврик для 

кота» Лыкова стр.64 

 

Лепка «Стол и стул» 

Рисование  

«Кто-кто в рукавичке живёт 

(по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

  

«Красивые кружки» Н. Н. 

Леонова 

 

Конструирование «Мебель 

для кукол» 

 

- творческая игра: 

"Удивительная клякса"- 

развивать воображение и 

творческие способности 

 

Слушание аудио-сказки 

«Федорино горе» 

 

 

 

бросок мяча в кольца, 

развивать координацию 

движений, ловкость, 

глазомер. 

 

учить детей выполнять 

прыжки в длину с места. 

 

Подвижная  игра. 

П.и «Кролики»  

П.и «Автомобили» 

П.и «Солнышко и дождик» 

П.и "Кто дальше бросит" 

 

Упражнение "Бег с 

ленточками 

 

Пальчиковая гимнастика  

 

Малоподвижная  игра: 

«Найди и промолчи» 

 

Хоровод. игра 

«Попади в круг» 

  

Творческая игра: «Море 

волнуется» 

 

Индивидуальная работа - 

упражнять в беге змейкой 

между предметами, в 

равновесии, в метании; 

закреплять умение прыгать 

в длину с места 

 

  

и называние предметов 

мебели в ед. и 

множественном числе 

 

д/и «Назови ласково», 

«Угадай по описанию» 

 

Называние мебели по месту 

нахождения в доме 

(кухонная мебель, мебель 

для спальни, для гостиной, 

для детской комнаты…) и 

по принадлежности 

(Детская, кукольная, 

взрослая) 

 

ЧХЛ 

рнс «Три медведя» 

Стихотворение «У стола 

четыре ножки» 

С. Я. Маршак «Кошкин 

дом» 

Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Посуда»  

 К. Чуковского "Шалтай - 

Болтай" 

К.Чуковский «Федорино 

горе» 

К.Чуковского «Путаница»  

стихотворение В. 

Шипуновой «Чаепитие» 

"Встречаем гостей". - учить 

детей составлять вместе со 

взрослыми короткий 

рассказ, учить правильно 

называть определенные 



д/и «Что для чего?», 

«Соедини точки» 

Д.и. «Парные картинки» 

Д.и. "Где спрятался котёнок". 

(предлоги:"на", "под", "в", 

"за"; "около") 

 

ФЭМП (см. перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.: 

 

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Д/и «Один – много» 

Д/и «Так бывает или нет?» 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Д.и. «Приглашение в гости 

по телефону". -закрепление 

этикетных традиций. 

Д. и. «Придумай сам», «Где 

что лежит?»- развивать навык 

самостоятельного решения, 

память, зрительное 

восприятие и воображение 

Д/и " Что лишнее" 

Д.и. «Когда ты это делаешь?» 

игра «Поможем маме» - учим 

детей правильно подбирать 

соответствующую посуду для 

продуктов питания. 

 

Хоз-быт труд: 

Убрать за собой игрушки- 

воспитывать трудолюбие, 

желание убирать за собой. 

Убирать поломанные ветки 

кустов и деревьев, их уборка 

 

Работа в уголке природы: 

обследование почвы 

комнатных растений, - 

предложить детям 

рассмотреть и потрогать 

почву, определить, какая 

она (сухая или сырая, светлая 

или темная) 

 

Самообслуживание: 

Воспитывать потребность в 

предметы посуды 

 

Работа со стихотворением 

Е. Николаева «Я сейчас 

готовить буду» 

Составление рассказов по 

рисунку: 

«Мойдодыр» 

«Федорино горе» 

 



бережном отношении к 

одежде 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Мебель»,  рнс «Три медведя», К. Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр», С.Маршак «Кошкин дом», стихи и загадки про мебель 

Сделать подборку иллюстраций, открыток, художественной литературы по теме «Посуда» для рассматривания, 

рассказывания 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин, Картинки и рисунки с изображением посуды, материал для конструирования, фломастеры, 

книжки-раскраски. 

Подборка иллюстраций, открыток, художественной литературы по теме «Посуда» для рассматривания, рассказывания. 

Работа с родителями  повторять названия предметов домашнего окружения действий, которые с ними выполняют; отгадывание загадок о 

предметах бытия; прогулка по городу, обращая внимание на магазины, где продают посуду. 

Консультации для родителей «Культура поведения за столом» 

Поговорить с родителями о самочувствии детей 

Консультация для родителей Павлы «Во что играть весной на улице» 

Тема: «Транспорт» 

Сроки: 1 и 2 неделя апреля 

Цель: Обогащать представления о видах транспорта его функциональном назначении и классификацией (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Закреплять знания детей об видах общественного транспорта и о транспорте специального назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»). 

Задачи:  

• Уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару; 

• Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их передвижения; 

• Формирование представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: 

Беседа «Знакомство с улицей 

города» (новые сведения: 

дома на улице имеют разное 

назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

учреждения - магазины, 

школа, почта и т. д. 

Закреплять знания о том, что 

на улице есть тротуары, по 

которым ходят люди, и 

дороги) 

 

Беседа «Наш друг светофор»  

 

Беседа «Как дети добираются 

до детского сада» (закрепить 

знания о пассажирском 

транспорте) 

 

Беседа «Как вести себя во 

время проведения подвижных 

игр?» (контролировать свое 

поведение: сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению 

других, совершенствовать 

себя как личность через 

общение с людьми 

 

Беседа «Описание 

транспорта»(наземный, 

воздушный, водный) 

 

Проведение ситуативного 

разговора «Общественный 

транспорт» 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

С/р игра:  

С.р «Автобус» 

(общественный транспорт) 

С.р «Скорая помощь» 

(назначение машины, 

знакомство с работой 

бригады скорой помощи) 

 С.р «Водитель автобуса» 

(пассажир, водитель, 

пешеход, если кашляем, 

чихаем – закрываем рот 

платком) 

С.р «Моряки.Рыбаки» 

 

Театрализованные игры: 

Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

(продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках.  

 

ОБЖ: (см.перспективное 

планирование) 

 

Д/игры: 

Д.и  «Едет, плывет, летит»  

Д.и «Будь внимателен» 

(закрепление правил 

дорожного движения); 

Д.и «Отгадай - ка» - 

отгадывание загадок на тему 

транспорта; 

Д.и «Почини машину»  

Изобразительная 

деятельность: 

 

Лепка «Троллейбус» 

 

Аппликация «Автобус» 

 

Рисование по трафаретам 

«Транспорт» 

 

Муз/д. и «Отгадай, что 

звучит" 

 

Слушание: песни 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

Песенная 

импровизация: игра в 

«Концерт» 

 

Двигательная деятельность: 

 

Подвижные игры: 

П.и «Весёлый поезд» (поезд 

состоит из паровоза и 

вагончиков, управляет им 

машинист, для 

передвижения поезду нужна 

железная дорога) 

П/и ««Мышеловка» 

П/и ««Самолеты» 

П/и ««Бездомный заяц»  

П/ и ««Ворота» 

 

Малоподвижные игры: 

«Попади в цель, сбей кеглю» 

 

Хороводная игра «Времена 

года» (выполнять действия 

согласно тексту, быть 

внимательным) 

 

Хороводная игра 

«Подарки». 

(учить слова игры и 

движения; удерживать 

ровный круг во время 

игры). 

Игры-имитации 

(испугался, как заяц, увидев 

волка; улыбнулся, как 

хитрая лиса, увидев 

лакомый кусочек). 

  

Развитие речи:  

Речевая игра «Угадай, на 

чём поедем?» 

(побуждать  детей 

отчётливо произносить 

звуки и звукоподражания, 

способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата) 

 

Упражнение на развитие 

речи «Продолжи 

предложения» (отвечать на 

вопросы, поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения) 

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

«Составление небольшого 

описательного рассказа по 

набору игрушек о 

транспорте» (учить 

составлять описательный 

рассказ об игрушке 

(транспорт); 

активизировать в речи 

слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов) 

 

ЧХЛ 

 чтение рассказа 

Е.Чарушина «Что за зверь?» 

 

С. Я. Маршак «Вот какой 



Проведение ситуативного 

разговора «Мой домашний 

адрес» 

 

Наблюдения: 

Наблюдение за неживым 

объектом- дома: фундамент, 

стены, окна, двери, крыша, 

балконы 

Наблюдение за погодой 

Наблюдения за деревьями и 

кустарниками. 

 

Рассматривание: 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Водный и 

воздушный транспорт» 

 

Рассматривание книг и 

иллюстраций с видами 

транспорта, закрепить знания 

детей о знакомых видах 

транспорта, познакомить с 

новыми. 

 

Экспериментирование: 

С водой- запускаем бумажные 

кораблики 

 

Игра-экспериментирование 

(надувание мыльных пузырей) 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

Д.и «На чем люди ездят»  

Д.и «Какой формы части 

машины?» 

Д.и «Что лишнее?»  

 

Хоз-быт труд: 

Трудовая деятельность: 

привлечение детей к 

сервировке столов 

(принести ложки, поставить 

салфетки). 

наводим порядок в группе 

 

Самообслуживание: 

Закреплять умение сам-но 

мыть руки с мылом после 

прогулки, туалета, игр и 

занятий (закатывать рукава, 

смачивать кисти, 

намыливать, смывать) 

 

Обучать аккуратно 

пользоваться туалетом, 

туалетной бумагой, не 

забывать спускать воду из 

бочка для слива, быть 

опрятным. 

 

Продолжать детей учить 

правильно пользоваться 

чашкой (держать только за 

ручку, пить не спеша, не 

проливать и т.п.)  

рассеянный» 

 

стихотворение Т. Волгина 

«Загудел паровоз» 

 

стихотворения А. Барто из 

цикла «Игрушки» 

 «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»  

 

стихотворения Э. 

Мошковской «Автобус, 

который рассердился». «К 

нам бегут автобусы» 

 

Стихотворения: 

 И. Муравейко «Самосвал», 

 В. И. Мирясовой 

«Автобус», «Троллейбус»; 

рассказа Л. С. Берга 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике»; 

произведений о транспорте 

из книги Нефёдовой К. П. 

«Транспорт. Какой он?» 

 

 

  



Строительные игры с 

обыгрыванием постройки: 

«Построим большой 

автомобиль», «Грузовик для 

кота», «Пожарная машина», 

«Самолет», Корабль», 

«Машина скорой помощи», 

«Светофор» 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Транспорт»,  С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный», АБарто 

«Игрушки», стихи и загадки про транспорт 

Сделать подборку иллюстраций, открыток, художественной литературы по теме «Транспорт» для рассматривания, 

рассказывания 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин, Картинки и рисунки с изображением транспорта, материал для конструирования, фломастеры, 

книжки-раскраски. 

Подборка иллюстраций, открыток, художественной литературы по теме «Транспорт» для рассматривания, 

рассказывания. 

Работа с родителями Поговорить с родителями о самочувствии детей. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

Рекомендовать родителям строительные игры с обыгрыванием  постройки: «Построим большой автомобиль», «Грузовик 

для кота», «Пожарная машина», «Самолет», Корабль, «Машина скорой помощи», «Светофор» 

Консультации: «Учите детей правилам дорожного движения!», «Взрослые! Вам подражают!», «Как научить ребёнка 

наблюдать за дорогой?» 

Ежедневные беседы: на интересующие родителей вопросы 

Тема: «Мебель»  

Сроки: 3 неделя апреля 

Цель: расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении. 

Задачи: 



• Формировать первоначальные представления о мебели (по месту нахождения в доме, по принадлежности). Познакомить с названием мебели и её 

составными частями. Учить различать и называть детали мебели. 

• Учить сравнивать отдельные предметы мебели, составлять описательный рассказ, тренировать употребление мебели в единственном и 

множественном числе.    

• Закрепить обобщающее понятие «мебель». 

• Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей. 

• Развивать внимание, память и двигательные умения.         

Итоговое событие: 

Выставка детских работ на тему «Кукольная мебель» 

Изготовление макета комнаты. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  

- Беседа «Зачем нужна 

мебель?» -обратить внимание  

на то, как используют и для 

какого помещения 

предназначены предметы 

мебели, определение 

материалов, из которых 

сделаны предметы мебели, их 

цвета и частей 

- Беседа «Кто изготавливает 

мебель?» 

- Беседа «Мебель в доме» 

- Беседа «Мебельная фабрика» 

«Из чего делают мебель» 

- Беседа «Библиотека - дом, 

где живут книги!» 

- Беседа о труде взрослых по 

картинкам 

Наблюдения: 

• За состоянием погоды 

Коммуникативная 

деятельность: 

   

Игры:  

«Ветер дует на…» 

«Наши умные головки» 

Игра "Бывает, не бывает" 

 

Беседы: «Чистый дом» - 

Познакомить с способами 

ухода за мебелью 

 

Свободное общение о том, 

как правильно сидеть на 

стуле. 

 

«Путешествие в прошлое 

кресла» - знакомить с 

назначением предметов 

домашнего 

обихода (табурет, стул, 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  

НОД «Мебель для 

маленьких гномиков» (см. 

конспект) 

«Моя комната» 

(фантазирование «Чтобы 

вы хотели, чтобы у вас еще 

было в комнате») 

 

Рисование «Ковёр». 

 

Аппликация 

НОД «Мебель для 

медведя» (см. конспект) 

 

Лепка 

НОД «Стол и стул» (см. 

конспект) 

 

Двигательная 

деятельность: 

Утренняя зарядка 

Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

«Беги к предмету мебели, 

которую я назову» 

«Попади в цель» 

«Перелет птиц» 

«Беги ко мне» 

«Ловишки» 

«найди и промолчи» 

«Лиса и зайцы» 

Эстафеты: 

«Чья команда быстрее 

соберет?» 

"Солнышко и дождик" 

 

Физкультминутки: 

Развитие речи: 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 лет» 

НОД «Мебель и ее части», 

стр.38 

НОД «Предметы мебели», 

стр.39 

НОД «Три медведя», стр.41 

Д. и: 

Д.и. «Чего не стало?» 

Д.и.«Большой-маленький» 

Д.и. «Прятки» 

Д.и. «Назови ласково», 

Д.и. «Угадай по описанию» 

Д/и (раз. речи) «Петрушка, 

угадай, какая у меня игрушка» 

 

Отгадывание загадок о 

предметах мебели. 

 

Узнавание по картинкам и 



• За растениями и 

кустарниками 

• За птицами 

•  «Дождь летний, 

дождь осенний» 

 

Рассматривание: 

иллюстраций, тематических 

альбомов по теме 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Мебель» 

 

Д/и, развивающие: 

«Чудесный мешочек» 

«Рассади матрещек в кресла» 

«Застели кровати» 

«Разложи вещи по местам» 

«Разложи диванные подушки» 

«Комод» 

«Что для чего?» 

«Что с чем дружит? 

«Соедини точки» 

«Один и много» 

«Посчитай» 

«Четвертый лишний» 

«Разрезные картинки» 

«А какой бывает стол? 

(кровать, стул и др.) 

«Будь внимательным» 

 

Настольные игры: 

«Домино» 

Пазлы 

Мозайка 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

кресло) 

 

«Наш любимый плотник» - 

продолжать знакомить с 

трудом сотрудников 

детского сада (с трудом 

плотника). Профессия 

плотника в детском саду 

необходима и значима, 

плотник ремонтирует 

сломанную мебель, 

ремонтирует игровое 

оборудование на участке) 

  

ОБЖ  

Беседа «Безопасное 

поведение в группе» 

Беседа «История со 

счастливым концом» 

(в игровой ситуации 

познакомить детей с 

опасными предметами, 

которые находятся дома) 

 

С/р игра: 

С.р. «Магазин» («Как 

покупали новый диван»). 

Обратить внимание на 

определение материала, из 

которого сделаны 

предметы мебели, их цвета 

и части 

С.р. «Мебель для 

кукольной комнаты» 

С.р. «У куклы Кати 

новоселье» 

Пластилинография: 

Выкладывание из 

пластилиновых жгутиков 

предметов мебели по 

контуру 

 

Рассматривание: 

иллюстраций, 

раскрашивание 

«Мебельный гарнитур» 

 

Слушание: 

«Новый дом» муз. Р. 

Бойко. 

 

Муз/д. и. «Хлопаем в 

такт». 

 

 

«Раз, два, три, четыре» 

«Кирюшкина кровать» 

«Мы ребята мастера» 

«Столяры» 

 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мебель» («Мебель я 

начну считать», стр.29) 

«Вот это стул…» (стр.29) 

«Наша квартира» (Кабинет 

логопеда. Н.В.Нищева, 

стр.50) 

 

Пальчиковая гимнастика 

"Вышел дождик погулять 

 

Пальчиковая игра «Наша 

квартира» 

 

Хороводная 

игра «Флажок» 

Хороводная 

игра «Заводите хоровод» 

 

Игровое упражнение «Не 

урони кубики» 

 

Индивид.работа: 

 «Изобрази настроение» 

называние предметов мебели в 

ед. и множественном числе 

Называние мебели по месту 

нахождения в доме (кухонная 

мебель, мебель для спальни, 

для гостиной, для детской 

комнаты…) и по 

принадлежности (детская, 

кукольная, взрослая) 

 

ЧХЛ  

С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

Стихотворение «У стола 

четыре ножки» 

«Праздник леса» 

К.И.Чуковский «Мойдодыр» 

К.Чуковский «Телефон». 

А.Барто «Хромая табуретка» 

 Н.Нищева «Мебель бывает 

разная» 

М.Дружинина «Кукольный 

домик» 

В. Васильев «Мебель – это что 

такое» 

Р.н.с: 

«Маша и медведь» 

«Три медведя» 

 

стихотворением «Много мебели 

в квартире» 

 

Словесная игра «Так бывает 

или нет» 

 

Ознакомление с частями и 

материалами: (у шкафа - 



панирование) 

 

Игры со строительным 

материалом: 

Конструирование мебели  

из строительного материала 

«Стул, стол, кровать» 

 

Строительные игры «Мебель 

для кукол» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. 

НОД «Лесной детский сад» 

стр.34  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД «Птицы» Стр.125. 

О.В.Дыбина, Н.П.Щетинина 

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты 

эксперименты и для 

дошкольников». 

Человек. Рукотворный мир. 

Стр.48 «Резина, ее качества и 

свойства» 

 

Экспериментирование:  

Игры с песком ««Волшебный 

клад» 

С.р.  «Мой дом» 

С.р. «Что у нас на обед?» 

С.р. «Почта» 

 

Театрализованные игры: 

Игра-драматизация «Три 

медведя» (Громова О.Е.) 

Театрализованные 

игры «Теремок» 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд:  

«Порядок в шкафу 

раздевальной комнаты» 

«Чистые стульчики» 

Сгребание в кучи сухих 

опавших листьев 

Окапывание деревьев и 

кустов (совместная 

деятельность с 

воспитателем) 

 

Самообслуживание: 

Беседа: «Чем мы можем 

помочь друг другу при 

сборе на прогулку (после 

сна, после прогулки)» 

 

Д.и 

Д/игра «Что лишнее» 

(брюки, свитер, рубашка, 

сапоги. шапка, берет, 

кепка, сарафан и т. д.) 

Д/игра «Каждую картинку 

на своё место» (разложить 

картинки с изображением 

«Кто дальше бросит?» 

«Прокати обруч 

товарищу» 

дверцы, полки, стенки; у 

дивана - спинка, сиденье, 

подлокотники, ножки;у стола - 

крышка, ножки и т. д.) 

 

Словесная игра "Какой - 

какие" (Если стул из дерева, 

он (какой) - (деревянный). 

Если кровать из металла, 

она (какая) - (металлическая). 

Если стул из пластмассы, 

он (какой) - (пластмассовый). 

Если кресло из кожи, то 

оно (какое) - (кожаное)) 

 



Игры с песком и 

водой «Веселые пузыри» 

Игры с песком и 

водой «Песочный круг» 

Игры с песком и 

водой «Угадай, что спрятано в 

песке» 

одежды по сезонам), 

описание предметов 

одежды (умывальных 

принадлежностей) 

Д/и «Расскажи об этих 

вещах» 

Д\и «Разрешается - 

запрещается» 

Д\и «Разрешается - 

запрещается» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: сюжетные картинки на тему «Мебель», рнс «Три медведя», К. Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр», С.Маршак «Кошкин дом», стихи и загадки про мебель 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Рекомендации родителям по прочтению художественной литературы 

Консультация на тему: «Дети-отличные помощники по дому» 

Детские работы, выполненные совместно с родителями «Комната моей мечты» 

Тема: «Рыбы» 

Сроки: 4 неделя апреля 

Цель: дать представление детям о жизни рыб и их разнообразии. 

Задачи: 

• Формировать первоначальные представления о рыбах (внешние особенности, строении, среда обитания), обогатить словарь 

• Вызвать желание больше узнать о рыбах  

• Упражнять в употреблении существительных в единственном  и множественном числе,               

• Учить  передавать в рисунке характерные черты строения рыб, создавать сюжетную композицию, учить  вырезать детали изделия и склеивать их    

• Формировать обобщающее понятие «Рыбы».       

Познавательное развитие Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Художественно –      

эстетическое развитие 

   Физическое развитие       Речевое развитие 

Беседа «В гостях у жителей 

океана» (формировать 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоомагазин», 

Художественное 

творчество. 

Зрительная гимнастика 

«Рыбка». Цель: развивать 

Беседы с детьми: «Что мы 

знаем о рыбах», «Почему 



представления детей о водных 

обитателях) 

 

Беседа «Какие бывают 

рыбки?» 

 

Беседа: Почему нельзя есть 

сырую рыбу? 

 

Кто такие мальки?   

Рассматривание 

иллюстраций различных рыб 

(речных, морских, 

аквариумных) 

Д/и. «Найди что опишу» 

 

«Рыбки в аквариуме» 

(Карпеева М.В. 

«Формирование целостной 

картины мира», средняя 

группа, стр. 94)  Познакомить 

детей с аквариумными 

рыбками, их внешним видом 

и образом жизни, правилами 

ухода за ними  
Экспериментальная 

деятельность: сравнение 

температур предметов на 

солнце и в тени. Учить 

сравнивать температуру 

предметов в тени и на ярком 

солнце, дотрагиваясь до них 

ладонями, учить 

устанавливать взаимосвязи 

между температурой и их 

расположением. Продолжать 

 «Рыбный рынок», 

«Рыбалка» 

 Беседа о пользе рыб для 

человека, о редких рыбах, 

занесённых в Красную 

книгу, о природоохранной 

деятельности человека по 

отношению к водоёмам, в 

которых водятся рыбы. 

 

Ручной труд: 

Изготовление альбома 

«Рыбы» 

 

Беседы о трудовых 

действиях рыбаков.  

 

Беседа: «Правила 

безопасного поведения на 

водоёме» - Формировать у 

детей культуру 

безопасного поведения на 

улице в ранний весенний 

период. Не бегать и 

ходить аккуратно по ещё 

заснеженным, слякотным 

дорожкам, не 

наталкиваясь друг на 

друга  

 

Самостоятельно-

игровая деятельность 

детей с выносным 

материалом.  

Задачи: Учить находить 

себе занятия по 

Творческое рассказывание: 

«Если бы я был(а) 

рыбкой». 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Аквариум с 

рыбками» 

 

 Игровое упражнение 

«Узнай и дорисуй рыбку» 

 

Аппликация «Рыбки» 

Лепка «Морское царство» 

 

Конструирование из 

бумаги в технике оригами 

«Летучие рыбы» 

 

Слушание музыки П. И. 

Чайковского «Рыбы» 

«Осьминожки» (Леонова 

Н.Н. «Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области. 

Средняя группа», стр.167)   

Обобщение знаний о 

рыбах; создание образов 

обитателей подводного 

мира нетрадиционным 

способом рисования – 

ладоневой росписью. 

 

«Морские рыбки» 

(Леонова Н.Н. 

умение фиксировать взор, 

развивать 

пространственную 

ориентацию. 

 

П/И «Золотая рыбка». 

Назначается водящий – 

«рыбак». «Рыбак» 

начинает ловить «рыб». 

Первая пойманная 

«рыбка» присоединяется 

к «рыбаку», взяв его за 

руку. Образуется 

«невод», и они 

продолжают ловить 

«рыб» уже вдвоём. Если 

«рыбакам» удаётся 

догнать «рыбку» и 

схватить её свободными 

руками так, чтобы она 

оказалась в «неводе», 

«рыбка» считается 

пойманной. Каждый 

пойманный 

игрок    присоединяется к 

«неводу». Последний 

пойманный игрок – 

«золотая рыбка». 

Пальчиковая 

гимнастика «Морские 

животные».  

Игра малой 

подвижности- 

пантомимическая 

«Изобрази животное».  

 

рыбы живут в разных 

водоёмах?». Свободное 

общение 

 

Рассказы из личного 

опыта:  «Как я с папой был 

на рыбалке». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением различных 

рыб. Описательные 

рассказы о внешнем виде 

рыб. Использовать в речи 

прилагательных (хищная, 

глубоководная, изумительная, 

быстрая, ловкая и т.д.), 

глаголов-действий (ныряет, 

прыгает, плавает, извивается, 

заглатывает и т.д.) 

Д/И «Назови ласково», «Чьи 

хвосты?», «Назови части тела 

рыбы». 

ЧХЛ 

Чтение стихов о рыбах и 

рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Пушкин А.С. «Сказка о 

рыбаке и рыбке», И.Крылов 

«Лебедь, щука и рак», Г-Х. 

Андерсен «Русалочка», 

Н.Носов « Карасик», 

К.Бальмонт «Золотая рыбка»,  

 

Отгадывание и составление  

 

Рассматривание: фото, 

репродукций, иллюстраций с 



знакомить детей с признаками 

весны. 

 

Наблюдение: за таянием снега. 

Обратить внимание детей на 

то, что как уменьшаются 

постройки из снега, 

предложить попытаться найти 

ответ на вопрос «почему это 

происходит?», выяснить, где 

снег тает быстрее (на 

освещенном участке, там, где 

слой снега меньше), 

рассказать о результатах 

наблюдения. 

 

Наблюдение «Нахождение 

весенних примет». Цель: 

Развивать у детей умение 

самостоятельно выделять 

признаки весны в явлениях 

природы. 

 

Наблюдение «Первые ручейки 

и лужи» Предложить детям 

рассмотреть участок, отметить 

появление первых луж и 

ручейков. Предложить 

выяснить, куда бегут ручейки, 

охарактеризовать их (звонкие, 

веселые, говорливые). 

Подвести детей к пониманию 

взаимосвязей в природе. 

 

Ситуативный разговор «Без 

чего не может плавать 

интересам, играть дружно, 

воспитывать дружелюбие 

 

Трудовые 

поручения: наведение 

порядка после игр. 

Задачи: Формировать у 

детей соответствующие 

трудовые навыки, учить 

действовать рационально. 

Поощрять желание 

участвовать в совместном 

труде, стремление к 

поддержанию и 

наведению порядка 

 

Труд. 

деятельность: Уборка 

опавших веток 

кустарников и деревьев. 

Цель: учить трудиться 

сообща, дружно, 

доводить дело до конца, 

радоваться результату 

труда 

 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по 

выбору. Обратить 

внимание на 

взаимоотношения детей, 

на выход из 

конфликтных ситуаций. 

 

С/р игра «Моряки». 

«Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной области. 

Средняя группа», стр. 262)   

Закреплять представления 

о морском дне и его 

обитателях; составление 

гармоничных образов из 

отдельных элементов. 

(рисование) 

 

Тема: «Рыбка» 

Цель: Учить детей 

рисовать силуэты рыбок, 

плывущих в разных 

направлениях. Закреплять 

знания детей об 

аквариумных рыбках. 

Прививать любовь к живой 

природе. 

 

Слушание музыки: Звуки 

моря, звуки дельфина, 

пение кита. Цель: 

Продолжать развивать 

способность внимательно 

слушать музыку 

 

Раскраски «Подводный 

мир». 

 

Художественное 

творчество (аппликация) 

Тема: «Аквариум для 

Золотой рыбки» 

Игровое упражнение 

«Легкие пушинки» - 

учить детей выполнять 

повороты вокруг себя, 

сохраняя осанку, 

положение рук на поясе.  

П/И "Ловкая акула" 

"Акула" располагается в 

центре круга игрового 

поля, "рыбы" - в своих 

кругах по кромке 

игрового поля. 

Воспитатель громко 

произносит одну или 

несколько названий рыб, 

которые начинают бегать 

вокруг "акулы". По 

сигналу воспитателя 

"акула" пытается поймать 

"рыб", плавающих 

вокруг. "Рыбы", до 

которых дотронулась 

"акула", превращаются в 

"акул" и помогают ловить 

играющих. Игра 

продолжается до тех пор, 

пока все "рыбы" не станут 

"акулами". Побеждают 

игроки, которые больше 

всего поймали "рыб". 

Пальчиковая 

гимнастика «Краб»  

В синем море краб идёт 

(Ладони тыльной 

стороной прижать друг к 

другу, пальцы направить 

изображением пресноводных, 

морских и аквариумных рыб. 

Д/И «Где спряталась рыбка?», 

«Узнай по описанию», «Кто 

какой окраски?» 

Объяснить понятия хищные и 

мирные рыбы, чем они 

питаются. 

Беседа по вопросам: «Где 

живут рыбки? Каких рыб вы 

знаете?» 

Заучивание стихотворения И. 

Токмаковой «Где спит 

рыбка?» 

Чтение сказки «По щучьему 

велению» 

Чтение А.С Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Разучивание скороговорки «В 

озере - карп, а в море - краб» 

 

Отгадывание загадок  

Д.И «Подскажи 

словечко»  Если это рыбка – у 

неё улыбка, Если это рыбочка 

– у неё улыбочка,  Если это 

рыба – у неё улыба,  Если это 

рыбина – у неё 

улыбина,  Если это рыбища – 

у неё улыбища. 

Выкладывание из счетных 

палочек «Рыбка» - развивать 

фантазию  

Работа с настольно-

печатными играми. 

Продолжать воспитывать 



рыбка» -развивать логическое 

мышление.   

В уголке природы – полив и 

рыхление растений. 

 

ОБЖ.  

Беседа «Чтобы не было 

пожара».  

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пожар». Задачи: 

Формировать у детей 

представления о том, какую 

опасность таит в себе огонь, 

предостеречь от игр с огнем. 

 

Д/и по ФЭМП «Куда плывут 

рыбки?» (цель: формировать 

пространственные 

ориентировки вверх-вниз, 

вправо-влево.) 

    

   

 

 

Задачи: учить 

самостоятельно 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия в соответствии 

с выбранной ролью.  

 

Беседа с использованием 

стихотворения «Что 

значит быть 

вежливым?». 

Объяснить, что такое 

истинно вежливый 

человек, почему он не 

только знает 

«волшебные» слова, но и 

всегда старается сделать 

приятное другим людям. 

 

Игра: «Рыбаки». Цель: 

Закрепить представления 

детей о рыбной ловле, 

развивать интерес к игре, 

формировать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми.  
  

 

Цель: Развивать цветовое 

восприятие; развивать у 

детей чувство композиции, 

учить располагать фигурки 

на листе, группируя их 

вместе или одна за другой; 

закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

дополнять аппликативное 

изображение графическим 

(дорисовывать чешуйки, 

глаза); учить работать в 

группе, всем вместе, 

воспитывать чувство 

товарищества 

 

 

 

 

вниз, переплести (лапки 

краба), раздвинуть 

ладони. Большие пальцы 

обеих рук направить к 

себе (голова краба). 

Быстро лапками гребёт 

       Быстрыми 

движениями пальцев 

показывают, как краб 

гребёт лапками. 

Тихо краб идёт по дну, 

Ищет он себе еду. 

      Краб идёт на лапках-

пальчиках сначала в одну 

сторону, затем в другую. 

Удмуртская 

подвижная игра 

«Водяной» Цель: 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Индивидуальная 

работа Д/и «Назови 

морского жителя» - 

закреплять знания об 

обитателях морских 

глубин. 

Подвижная игра «Караси 

и щука» Цель: 

Совершенствовать 

основные движения – бег, 

прыжки. Развивать 

внимание и ловкость.  

Подвижная игра «Море 

волнуется раз..» Цель : 

усидчивость, учить находить 

себе игры по интересам, 

поощрять детей, 

выполнивших игровые 

действия до конца. 

 

Беседа «Кого ты знаешь из 

жителей подводного 

царства?». Цель: учить детей 

называть, и рассказывать о 

морских обитателях. 

 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке А. С. Пушкина 

«Золотая рыбка» - развивать 

умение составлять 

описательный рассказ по 

иллюстрации, развивать 

внимание, память 

Артикуляционное 

упражнение: «На морском 

дне» 

Ну-ну-ну – идем по морскому 

дну. 

Та-та-та – вокруг такая 

красота  

Ла-ла-ла – акула мимо 

проплыла. 

Лу-лу-лу – вижу рыбу пилу. 

Ты-ты-ты – там, вдали 

плывут киты.  

Дыхательное упражнение 

«Рыбка», «Качаю рыбку на 

волне, То вверх (вдох), То 

вниз (выдох) Плывёт ко мне» 

Чтение стихотворения А. 



 

Тема: «Весенние цветы» 

Сроки: 1 неделя мая 

Цель: Развитие экологического и эстетического воспитания детей и расширение знаний детей о первоцветах, поведении птиц и т.д. 

Задачи:  

• Формировать первоначальные представления о первоцветах (подснежник, крокус, примула, гиацинт, нарцисс, тюльпан, мать-и-мачеха), об их 

цвете и строении, группе, к которой относится цветок (садовый, лесной, полевой)  

• Познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством. 

• Упражнять в употреблении существительных в ед. и мн. числе, учить описывать цветы 

• Воспитывать бережное отношение к цветам  

• Учить сравнивать, рисовать цветы, развивать творческие способности 

•  Формировать обобщающее понятие «Первоцветы».  

 

закреплять умение детей 

изображать фигур 

Фета «Рыбка».  Научить детей 

внимательно слушать 

стихотворение, запоминать 

его содержание, запоминать 

название пресноводных и 

морских рыб. 

Составление описательного рассказа «Рыбка в нашем аквариуме» 

Цель: Активизировать и расширять словарь детей по теме «Рыбы»; закреплять знания о частях тела рыб; 

 формировать умение описывать предметы, выделяя характерные существенные и второстепенные признаки; продолжать учить составлять описательный 

рассказ с использованием схемы; продолжать учить детей отвечать полными предложениями. Чтение русской народной песенки «Дед хотел уху сварить», 

составление мнемотаблицы предложения.  

Чтение произведений: «Откуда у кита такая глотка» Р. Киплинг,  
 

Создание условий 

самостоятельной 

деятельности детей 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Рыбы»,  «Первая рыбка» М Пермяк, стихи про рыб 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Взаимодействие с семьей Оформление группы работами детского творчества по теме. 

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

Создание с родителями альбома «Наша семья на рыбалке» 



Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа на тему: «Первые 

цветы» (познакомить детей с 

первыми весенними цветами, 

их строением) 

Беседа «Что такое красота» 

беседа «Чем красив цветок?» 

 

Наблюдения: 

Наблюдение за птицами на 

участке группы(  расширять 

представления о весне и 

поведении птиц в это время 

года; Учить узнавать 

пернатых по внешнему виду 

(голубь, ворона, 

воробей);  обогащать знания 

новыми словами, понятиями. 

 

Наблюдение за ветром 

(представления о погодных 

изменениях; формировать 

понятия о ветре, его 

свойствах; учить определять 

направление ветра) 

 

Наблюдение за небом. 

 

Рассматривание: 

Рассматривание книг о 

весенних цветах 

 

Рассматривание иллюстраций 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

С/р игра:  

С.р. «В поликлинике» 

С.р. «В магазине» 

С.р. «Собираемся на день 

рождения к друзьям»,  

С.р. «Посажу в саду 

цветочки» 

 

Театрализованные игры: 

«Заюшкина избушка» 

«Колобок» 

 

ОБЖ: (см. перспективный 

план) 

 

Д/игры: 

Д.и «Составь картинку» 

Д.и «Чего не хватает?» 

Д/и «Собери подснежники» 

Д/и «Угадай фигуру» 

Д/и «Назови ласково»  

Д/и «Закончи предложение» 

 

Хоз-быт труд: 

Уборка участка от мусора. 

Поручение - убрать 

игрушки перед прогулкой 

 

Самообслуживание: 

Закреплять навык 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка  

 «Расцвели подснежники в 

лесу» 

Аппликация «Мать – и – 

мачеха» 

Рисование «Весенние 

цветы» 

 

Прослушивание музыки 

П.И. Чайковского «Времена 

года». 

 

«Детский альбом»   -

продолжить знакомство с 

творчеством П.И. 

Чайковского 

 

Слушание аудиозаписи 

«Звуки весны» 

Двигательная деятельность: 

Утренняя гимнастика 

 

«Упражнение с мячом» 

(учить  отбивать мяч об пол 

и ловить его двумя руками) 

 

Подвижные игры: 

П/и «Бегите ко мне» 

П/и «Мыши и кот» 

П/и «Найди, что спрятано» 

П/и «Птички раз! Птички 

два!» (упражнять в умении 

согласовывать движения с 

текстом) 

П/и «Кольцебросс» 

 

Малоподвижные игры: п/и 

«Зайка беленький сидит», 

«Через ручеек» 

 

Игра с мячом 

 «Весенние цветы» 

(закреплять названия 

первоцветов) 

  

Развитие речи:  

д/и «Один -много» 

(формировать умение 

образовывать множественное 

число имен существительных) 

 

Ситуативный разговор «От 

шалости до беды один шаг». 

 

стихотворение  «Подснежник»  

  

Общение «Мои добрые 

поступки» (Формирование 

поведения на основе 

определенных правил 

взаимоотношений) 

 

Общение «Мы на улице». 

 Уточнить знания детей 

домашнего адреса 

 

Заучивание стихотворения С. 

Есенина «Черёмуха 

душистая» 

 

Загадки о цветах 

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

«Почему первые весенние 

цветы пушистые» 

 

Составление рассказов по 



с изображением первоцветов 

 

Экспериментирование: 

С песком и водой на участке 

(сухой песок(свойства), затем 

намочить песок водой и 

сравнить свойства) 

 

Д/и, развивающие: 

Лото, пазлы, домино, 

шнуровка 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

 

Игры со строит. мат.:  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

аккуратно складывать 

одежду 

 

Мыть руки с мылом, 

тщательно вытирать их 

 

Одеваться на прогулку 

самостоятельно в 

правильной 

последовательности 

картинке «Ранняя весна» 

 

 

ЧХЛ 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» закреплять умение 

слушать сказку 

-«разговор на подоконнике» 

-сказка «12 месяцев» 

-Дмитриев «хоровод 

лепестков» 

-Ж.Санд» о чём рассказали 

цветы» 

-странные цветочки» 

-А. Плещеев "Весна", "Божья 

коровка". 

- Е. Серов «Подснежник» 

- Сказка «Заяц, Ослик, 

Медвежонок и чудесные 

облака» С.Г. Козлов 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Первоцветы», « Нежный подснежник» М Скребцова, «Подснежник» 

Б.Вовк, «Про одуванчик»  Г.Грановская 

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин,  трафареты, силуэты, книжки раскраски, бросовый, природный материал, мозаика 

Работа с родителями Рекомендации по запросам родителей 

Консультация: «Осторожно антиигрушка» 

Рекомендации родителям по домашнему чтению на тему «Первоцветы».  

Рекомендации на прогулках по городу (в парке) обращать внимание на растения, первые весенние цветочки, их запах, 

внешний вид. 

 

Тема: «День Победы» 

Сроки: 2 неделя мая 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание, формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы 



Задачи:  

• Рассказать о защитниках нашего Отечества; 

• Воспитывать любовь к Родине, уважительное отношение к ветеранам войны; 

• Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы.  

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

Рассматривание 

иллюстраций, картин по 

теме, (учить детей 

определять виды войск, 

которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества».  

Развивать представление 

детей о военных профессиях. 

Воспитывать гордость за 

наших воинов.)  

Д/и «Военная техника», 

(развитие логического 

мышления, внимания, учить 

определять принадлежность 

техники к тому или иному 

роду войск. Учить объяснять 

свой ответ, мотивировать 

выбор.) 

 Д/и «Праздничный салют» 

(учить детей устанавливать 

отношения между объектами 

(в пределах пяти). 

Располагать их в порядке 

убывания и нарастания 

яркости одного цвета, 

Коммуникативная 

деятельность:   

  

С/и «На параде»,  

(подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Формировать умение 

распределять роли. Учить 

строить сюжет вокруг 

задуманной темы)  

  

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Подготовка к празднику», 

(формировать у детей 

умение создавать игровые 

ситуации с игрушками.  

Активизировать 

диалогическую речь детей. 

Учить передавать в игре 

социальные 

взаимоотношения людей.)  

  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд:  

  

Практическое упражнение 

"Моем, моем чисто-

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование: «Дом, в 

котором ты живешь», 

(Цель: Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать 

умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним.)  

  

«Самолеты летят сквозь 

облака», (Цель: Учить 

детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.)  

«Празднично украшенный 

Двигательная 

деятельность:  

П/и «Мы – солдаты», 

(Цель: способствовать 

развитию двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста через 

формирование 

патриотических чувств и 

интереса к военной службе.)  

П/и «Стрелок», (Цель: 

продолжать знакомить 

детей с правилами игры. 

Учить бросать мяч в 

движущуюся цель. 

Развивать ловкость, 

меткость, способствовать 

формированию навыков 

правильного выполнения 

основных видов движения.)  

Игровое упражнение 

«Армия» (учить детей 

выполнять строевые 

упражнения: 

перестраиваться в колонну 

по одному (по два, по три). 

Ориентироваться   в 

пространстве, действовать 

по команде, подавать 

Развитие речи 

 

Беседа «Защитники 

нашей Родины», (Цель: 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, развивать 

патриотическое чувство. 

Задачи: Дать детям знания 

об армии, сформировать у 

них первые представления о 

роде войск, о защитниках 

Отечества. Воспитывать 

чувства гордости за свою 

армию и вызывать желание 

быть похожими на сильных, 

смелых Российских воинов, 

любовь к Родине, к родным, 

воспитывать доброту, 

умение дружить.)  

  

Беседа «Великий праздник 

День Победы»,  

(Цель: Ознакомление детей 

с Великой Отечественной 

войной. Рассказать 

значении праздника 

Победы. Уточнить почему 

он так называется, 



опираясь на умение следовать 

образцу. Учить детей 

выявлять и самостоятельно 

исправлять ошибки)  

Д/и «Разведчики» (учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, формировать 

умение находить нужный 

предмет по описанию его 

местоположения. Учить 

самостоятельно составлять 

подобное описание, 

организовывать игру.) 

Конструирование: 

Изготовление открыток для 

ветеранов (развитие 

творческих способностей. 

Прививать детям уважение к 

истории своей страны, 

патриотизм и уважение к 

старшим.) 

чисто», (Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические навыки. 

Осознанное отношение к 

своему внешнему виду и 

здоровью. Учить правильно 

мыть руки, осуществлять 

самоконтроль.)   

дом», (Цель: Учить детей 

передавать впечатления от 

праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета)  

Аппликация: «Вырежи и 

наклей что захочешь», 

(учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество.)  

Лепка по замыслу, 

(развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять 

свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать 

интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные 

ранее приемы.)  

Музыкальная 

команды.)  

П/и «Лошадки» (учить 

детей двигаться синхронно 

с партнером. 

Ориентироваться на 

товарища, согласовывая с 

ним свои действия. Менять 

по звуковому сигналу 

направление и темп 

движения. Развивать 

внимание, творчество в 

двигательной 

деятельности.)  

Игровое упражнение 

«Офицеры на посту» 

(развивать у детей чувство 

равновесия.  Формировать 

умение непродолжительное 

время сохранять 

статическое равновесие, 

неподвижную позу, 

располагаясь на скамейке 

(6-8 секунд.)  

Игровое упражнение 

«Самолеты в небе» 

(упражнять детей в беге с 

изменением темпа 

движения. Учить 

концентрировать внимание 

на сигналах водящего. 

Повышать двигательную 

активность детей.) 

рассказать о героическом 

подвиге нашего народа, 

познакомить с памятником 

Неизвестному Солдату, 

воспитывать любовь и 

уважение ветеранам 

войны.)  

  

Беседа «В городе 

праздник»  

(Цель: предложить детям 

вспомнить, как были 

украшены улицы города к 

празднику Победы. Учить 

делиться впечатлениями от 

праздника. Активизировать 

в речи соответствующие 

слова и словосочетания.) 

 

Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение Воронько 

«Лучше нет родного края», 

Белозерова «День Победы», 

(Цель: помочь детям 

запомнить стихотворение. 

Учить выразительно читать 

стихотворение. Развивать 

слуховое внимание. 

Развивать память. 

Формировать 

положительное отношение 

к родному краю.) 



деятельность: 

Музыкальная игра  

«Самолеты», (Цель: учить 

легкости движений, 

действовать после сигнала.)  

Разучивание песен на тему 

Дня Победы, (Цель: 

воспитание патриотизма, 

чувства гордости за подвиг 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне.)  

Прослушивание 

музыкального произведения 

«Смелый наездник», муз. 

Р.Шумана, (Цель: 

формировать у детей 

культуру слушания музыки. 

Учить высказываться о ее 

эмоционально-образном 

содержании, опираясь на 

свои знания о средствах 

выразительности музыки.)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр книги пополнить сюжетными картинками на данную тему. 

 Изготовление атрибутов к сюжетной игре «Я-защитник». Изготовление д/и «Лото. Военная техника.» Книжный уголок: 

Книги для чтения и рассматривания: С.Баруздин «Шёл солдат», Сахарнов «Самый лучший пароход», Кональчик 

«Случай на погранзаставе», «Дважды краснознаменный Балтийский флот», «Зелёный пояс славы», «Дорога жизни», 

подборка иллюстраций о Великой Отечественной Войне. 

Центр театрализованных и режиссёрских игр: 

Центр развивающих интеллектуальных и развивающих игр: атрибуты для экспериментирования, дидактические игры: 

«Подбери по силуэту», шнуровка «Пароход», «Кораблик Плюх-плюх», «Найди и сосчитай», «Найди такой же», « 

Фонарики». 

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

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Моряки» (безкозырки, морской штурвал, воротники, бинокли), «Лётчики» 

(пульты управления, схемы маршрута, рация) 

Центр строительно-конструктивных игр: разные виды конструктора пополнение картотеки схем для построек 

самолётов, башен, крепостей, танков, кораблей из палочек Кьюзинера, счётных палочек. 



Центр продуктивных видов деятельности: репродукции картин с изображением боевых действий, раскраски по 

данной теме, бумажные заготовки кораблей для разукрашивания, фольга и гофрированная бумага для изготовления 

коллективной работы. 

Работа с родителями фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик»,  

Рекомендация родителям посетить парад, предоставить фотографии с парада для оформления фотовыставки «День 

Победы» 

Беседы с родителями на тему «Как рассказать дошкольникам о Великой Отечественной Войне» 

Информационно - иллюстративный материал для родителей на тему «Этот праздник День Победы» 

Предложить родителям сводить своих детей 9 мая на мемориальные воинские захоронения и возложить цветы 

Поместить в родительский уголок маршрут выходного дня «Поездка на праздничный салют» 

Тема: «Насекомые»  

Сроки: 3 неделя мая 

Цель: расширять и систематизировать представления детей о жизни насекомых 

Задачи:  

• формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения; 

• вызвать желание больше узнать о представителях живой природы; 

• воспитывать доброе и бережное отношение к представителям живой природы - насекомым; 

• формировать обобщающее понятие «Насекомые»; 

• учить рассказывать о насекомых, упражнять в употреблении существительных в единственном и множественном числе; 

• формировать навыки исследовательской деятельности. 

Итоговое событие: 

• Выставка детских работ «На полянке» (изготовление насекомых из природных материалов) 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа «Приносят ли 

насекомые пользу или 

вред?»,  

Беседа «Нужны ли 

насекомые?» 

Беседа «Такие разные 

насекомые» познакомить 

детей со строением, цветом, 

способом питания и 

Коммуникативная 

деятельность:   

 

Игры: 

Придумывание сказки 

«Превращение в …» (что 

может случиться, если ты 

вдруг превратишься в 

бабочку, муравья и т.д.) 

(можно использовать маски-

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование 

НОД «Бабочка-красавица» 

(нетрадиционное 

рисование) Леонова Н.Н. 

стр.252 

 

Лепка 

Двигательная 

деятельность: 

 

Утренняя зарядка 

 

Подвижные, 

малоподвижные игры 

(русские народные, 

хороводные) 

«Бабочки и жуки», 

Развитие речи: 

Громова О.Е. «Занятия по 

развитию речи детей 4-5 

лет» 

НОД «Внешние признаки 

насекомых», стр.161 

НОД «Действия 

насекомых», стр.162 

НОД «На полянке», стр.164 

 



особенностями образа 

жизни насекомых, 

определение стадий 

развития большинства 

насекомых (яйцо, личинка 

или гусеница, куколка, 

взрослое насекомое) 

Беседа «Что дети знают 

о насекомых?» 

Беседа «Сегодня вам 

станут знакомыми мои 

друзья - насекомые»  

 

Рассматривание 

энциклопедий, журналов по 

теме 

 

Наблюдения: 

• За состоянием природы 

• За деревьями и 

кустарниками 

• За солнцем 

• За насекомыми 

Наблюдение «Червяки» 

 

ФЭМП 

(см.перспективное 

планирование) 

 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

НОД Сравнение комнатных 

растений. Стр.76 

 

Д.и: 

Д.и «Угадай, кто улетел» 

ободки насекомых) 

 

 

 

ОБЖ (см.перспективное 

планирование) 

 

Беседа о том, что нельзя 

трогать незнакомых 

насекомых руками.  

Беседа - Правила поведения 

при встрече с опасными 

насекомыми 

 

С/р игры: 

С.р. «Пчелки собирают 

мед» 

С.р. «Путешествие на луг» 

(на прогулке) 

С.р «Почта» Почтальон 

разносит корреспонденцию 

адресатам 

С.и «Куклы на прогулке» 

 

 

Театрализованные игры: 

Разыгрывание сценки по 

ролям «Муха-Цокотуха» 

 

Свободное общение о том, 

что нельзя расчесывать 

места укусов насекомых 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

На прогулке: прополка 

НОД «Муха-Цокотуха» 

(сюжетная лепка), Леонова 

Н.Н. стр.284 

НОД «Жуки на цветочной 

клумбе» (Лепка предметная 

(коллективная 

композиция)). Лыкова И.А., 

стр.26 

НОД «Муха-цокотуха» 

(лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция)). Лыкова И.А., 

стр.142 

 

Аппликация 

«Божья коровка» (см. 

приложение) 

 

Д/и: 

Д.и «Какие цветы похожи 

по окраске лепестков?» 

(Подбор пар.) 

Д.и «Какие цветы и 

насекомые похожи по 

цвету?» (Подбор пар 

картинок) 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

раскрашивание: 

насекомые 

Рисование сотовых ячеек по 

шаблонам 

Стенгазета «Этот 

летающий, ползающий, 

жужжащий мир» 

«Встаньте дети, встаньте в 

круг» 

«День и ночь» (дневные и 

ночные бабочки) 

«Медведь и пчелы» 

«Поймай комара» 

"Найди свой домик" 

хороводная игра «Жучок - 

паучок» 

«Поймай бабочку» 

«Прыгни-повернись» 

«Мое любимое дерево» 

П/и «Медведь и пчелы» 

П.и «Эстафета» (Громова 

О.Е., стр.163) 

«Кузнечики» ((Громова 

О.Е., стр.164) 

 

Физкультминутки: 

«Божьи коровки» 

 

Н.В.Нищева «Картотека 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Насекомые» («Дружно 

пальчики считаем-

насекомых называем», стр. 

63) 

«Стрекоза поспать легла» 

(стр.63) 

 

 Координация слова с 

Отгадывание загадок 

Узнавание по картинкам и 

называние различных 

насекомых 

 

Составление пересказа 

«Трудолюбивые пчелы» 

 

Заучивание 

стихотворений: 

«Села на лавочку первая 

бабочка» 

«На лужайке, на ромашке 

жук летал в одной рубашке» 

«Сороконожка» 

«Трудолюбивая пчелка» (по 

методике расскажи стихи 

руками) 

 

Разучивание стихов о 

насекомых  

 

Русская народная 

закличка: 

«Божья коровка»   

 

ЧХЛ 

И.Крылов басня «Муравей и 

стрекоза» 

  

Г.Лагздынь «С добрым 

утром!», «Поющий день» 

К.Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

С.Антонюк «Стих про 

бабочку» 



Д.и«Где бабочка?»,  

д.и. «Найди одинаковых 

бабочек» 

Д/и «Весной, летом, 

осенью. 

Д.и «Подбери рифму» 

Д.и «Доскажи словечко» 

Д.и «Что сначала, что 

потом» 

Д.и «Что изменилось»  

Д.и  «Собери цветок» 

Д.и «Где ты живешь?» 

Д.и «Узнай по описанию» 

Д.и «Где сидит насекомое?» 

Д.и «Что забыл нарисовать 

художник?» 

Д.и «Что делают 

насекомые» 

Д/и «Подскажи словечко» 

Настольные игры: «Лото» 

Опыт «Выделение 

муравьиной кислоты» 

сорняков на клумбе. 

Поливка клумб с цветами и 

уход за ними 

 

Самообслуживание: 

 Закрепить навыки 

совместной деятельности в 

подготовке к занятиям 

(раскладывать и убирать 

учебные пособия), а т.ж. 

закрепить навыки 

своевременного 

выполнения поручений. 

 

 

Ручной 

труд из природного 

материала 

 

Слушание: аудиозапись 

пения птиц, жужжания 

насекомых. 

 

Прослушивание 

аудиозаписи Н. Римского-

Корсакова «Полёт шмеля» 

 

М.И.Глинка «Комаринская» 

 

 П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» 

 

Песня про лягушек и 

комаров» 

(муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной) 

 

Исполнение: 

Ритмические движения под 

музыку Р.Рустамова 

«Мотыльки». 

Подвижная игра в 

музыкальном 

сопровождении «В траве 

сидел кузнечик» 

Музыкальная игра:  

«К нам жук влетел» 

НОД «Луг светился в платье 

новом» (коллективное 

нетрадиционное рисование) 

движением:  

«Муравей» (стр.64) 

«Бабочка» («Бабочка, 

бабочка, полети на небо», 

стр.65) 

Кн. Кабинет логопеда. 

Н.В.Нищева 

«Бабочка» («Словно бант у 

нашей Ани» стр.38) 

«Пчела» (стр.38) 

«Мотылек» (стр.38) 

«Стрекоза» (стр.39) 

«Жук, стрекоза, осы» 

«Утром бабочка 

проснулась» 

 

Хороводная игра «Ровным 

кругом» 

 

 

Индивидуальная 

работа «Добеги до 

флажка». 

 А. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил», «Паучок – пилот» 

Стихотворение Н.Френкель 

«Я веселый майский жук»  

Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 

Г. Глушнёв «Кузнечик и 

кузнечики» 

С. Михалков «Академия 

наук» 

Г.Скребицкий «Счастливый 

жучок» 

 М.Пришвин  

«Божья коровка», 

«Кузнечик»,  

«Майский жук» 

 (из книги В.Зотова «Лесная 

мозайка») 

К. Ушинский «Пчёлки на 

разведках» 

Сказка Н. Павловой 

«Находка» 

чтение сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» (отрывок) 

книга Ю. Дмитриева 

«Календарь зеленых чисел» 

 Д Мамина- 

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича –

Длинный нос.» 

И.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 



стр.25 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов, фотографий о бабочках, муравьях, жуках. 

Создавать условия для продуктивной деятельности (раскрашивание картинок с изображением разных насекомых) 

Лото «Насекомые» (парочки) 

Работа с родителями • Консультации «Как привить любовь к природе», «Первая помощь при укусах насекомых». 

• Родители записывают, придуманный ребёнком, рассказ о насекомом, помогают оформить рисунками. 

• просмотр мультфильмов: «Лунтик», «Пчёлка Майя», «Винни-Пух», «Под грибом». 

 

Тема: «День города» 

Сроки: 4 неделя мая 

Цель: Расширение знания детей о родном городе 

Задачи:  

• Формировать представления об улицах города, обобщать знания о родном городе, как о населенном пункте 

•  Познакомить с главными достопримечательностями города, воспитывать любовь к своей стране и своему городу 

• Составлять описательный рассказ об улице, на которой находиться детский сад 

• Развивать наблюдательность, зрительное внимание, мышление  

• Учить внимательно, слушать рассказ, отвечать на вопросы по рассказу 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: 

Беседа: «Мой дом, мой город» 

Беседа: «По какому адресу 

живешь» 

Беседа: «История 

происхождения» 

Беседа - обсуждение «Что ты 

видел по пути в детский сад»  

Беседа «Что такое поход. 

Правила поведения в походе. 

Коммуникативная 

деятельность:  

 

С/р игра:  

С.р «Путешествие» 

С.р «Аптека» 

С.р. «В гостях у Маши» 

С.р «Я иду в музей» 

С.р. «Капитан и пассажиры» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование «Домик для 

куклы» 

 

Лепка «Дом» 

 

Аппликация 

«Разноцветные окошки» 

Двигательная деятельность: 

 

«Ходьба приставным 

шагом» 

«Попади в корзину» 

 

Подвижные игры: 

П.и  «Самолеты» 

П.и «Чье звено скорее 

соберется?  

Развитие речи:  

 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Рассказывание по картинке 

«Собака со щенками» 

 

ЧХЛ 

Стихотворения «Весна 

весна на улице –весенние 



Собираемся в поход» 

 

Словесная игра «Любимый 

город» 

Ситуативная «Что надеть на 

прогулку» 

 

Наблюдения: 

Наблюдение за птицами 

(уточнить представление о 

наличии лап у птиц и их 

функции) 

Наблюдения за погодой 

Наблюдения за небом 

Наблюдения за работой 

взрослых 

 

Рассматривание: 

Иллюстрации с изображением 

нашего города 

(достопримечательности) 

 

Экспериментирование: 

«Каждому камешку свой 

домик» 

«Воздух живой» (двигает 

предметы- шары, суда и т.д.) 

Тающий лёд 

 

Д/и, развивающие: 

Настольно-печатные игры 

«Парные картинки», 

«Домино», «Пазлы» 

 

ФЭМП: (см.перспективное 

планирование) 

Театрализованные игры: 

«Три медведя» 

«Теремок» 

«Лисица и журавль» 

 

ОБЖ:  (См. перспективный 

план) 

Д/игры: 

Д.и «Найди предмет по его 

тени» 

Д.и «Составь узор» 

Д/и «Назови ласково» 

Д/и «Похож-непохож» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Д/и «Кто что делает?» 

(профессии) 

Д/и «Угадай, о чем говорю» 

 

Хоз-быт труд: 

Уборка инвентаря после игр 

сбор сухих листьев, 

опавших веток и камней 

 

Самообслуживание: 

Учить детей во время еды 

правильно держать ложку 

Учить аккуратно складывать 

и развешивать одежду на 

стуле перед сном 

Продолжать учить спокойно 

сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу 

 

Прослушивание Гимна 

России 

 

Прослушивание сказки «Три 

поросенка» 

«Дюймовочка» 

 

 

П.и «Листопад»  

П.и «Беги к тому, что 

назову»  

П.и  «Кто быстрее?» 

П.и  «Кот и мышь» 

 

 

Малоподвижные игры: 

«У кого мяч?» 

«Угадай по голосу» 

«Найди и промолчи» 

деньки», «Веревочка» А . 

Барто 

С. Михалков «Моя улица» 

 Н. Н. Носов «Затейники» 

 



Игры со строит. мат.:  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок:  сюжетные картинки на тему «Город», «Санкт – Петербург для малышей» Дмитриев, стихи о городе   

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

сюжетно-ролевой игре 

Центр  строительно-конструктивных игр: фотографии/схемы построек по теме, иллюстрации 

Центр продуктивных видов деятельности: бумага, пластилин, краски, восковые мелки, тематические раскраски, 

репродукции картин 

Работа с родителями Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

Консультация для родителей «Зарядка – это весело» 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 5 до 6 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Здравствуй, детский сад!»  

Сроки: 1 неделя сентября 

Задачи: Создать условие для формирования понятия у детей «детский сад – наш общий дом». Расширение представлений о дружбе, жизни в 

детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. Воспитание уважения к людям 

умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «1 сентября – день 

Знаний» Просмотр 

мультфильма «Маша и 

школа»,  

Труд людей осенью. 

Рассматривание календаря 

природы. 

Наблюдения: Первые 

признаки осени в явлениях 

природы. изменение 

Подвижная  игра  «Урок – 

перемена»: по команде 

ведущего «Урок» все сидят 

на стульчиках, по команде 

«Перемена» -  бегают. 

Игровое упражнение 

«Клубок» (дети сидят в 

кругу, передавая друг другу 

клубок ниток, при этом 

произносят добрые 

Лепка: «Цветы» (астры) 

Аппликация : 

декоративная 

композиция на квадрате 

(природные материалы) 

Рисование:  

«Как я провел лето» 

(рисование по 

воспоминаниям о летнем 

отдыхе); 

Подвижные игры: 

«Как нам мыши 

надоели», «У медведя 

во бору», «Караси и 

щука» (водящий – 

щука, остальные 

делятся на камешки и 

рыбки – дети встают в 

круг – рыбки плавают в 

кругу, по сигналу 

Беседа: 

«Летние истории»  

Составление рассказов 

по рисунку: 

Как я провел лето 
Тема: Секреты школьной 

жизни. 

Словесная игра «Чему 

учат в школе» (вспомнить 

как можно больше слов о 

школе) 



положения солнца приводит 

к изм. продолжительности 

дня и уменьшению 

температуры воздуха. 

Наблюдения: за ветром; за 

пауком; за подорожником.  

Уточнять и расширять 

знания детей о воздухе, о 

природном явлении «ветер», 

причинах его 

возникновения, влиянии на 

жизнь живых организмов и 

человека (перенос пыльцы, 

ветряные мельницы). 

Опыт «Как почувствовать 

воздух» 

Экологические игры: 

Экологическая тропа. 

«1,2,3 – к дереву беги» 

Рассматриваем березу. 

Рассматриваем цветы на 

клумбе. 

Д/и, развивающие: 

«Узнай по описанию» 

«Узнай по голосу», «Составь 

из частей целое» 

пазлы, лего, конструктор  

СПб: 

«Золотая осень в СПб» 

ФЭМП Сравнение, 

классификация, 

по св-вам, Блоки Дьенеша, 

Сравнение с геометра. 

Эталонами  

пожелания, все держатся за 

нить, составляя одно целое – 

клубок возвращается к 

ведущему);  

Ситуация – общение «НА 

чем я приехал в детский сад» 

Беседы: 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» (Воспитывать 

уважение к сотрудникам 

детского сада);  

«Как правильно 

приветствовать друг друга?» 

Экскурсия по детскому саду. 

С/р игра: «Детский сад» 

Эмоции:  «Настроение  

бывает разным»; 

(мимические упражнения): 

изобрази раннюю осень 

(поступь легкая, лицо 

веселое, радостное 

настроение,  щедрая, 

красивая); позднюю осень 

(грустная, печальная); 

Показать настроение в 

разную погоду. 

Театрализованные игры: 

ОБЖ:  1.Правила 

безопасного поведения детей 

в групповых помещениях; 

В группе должен быть 

порядок, каждой вещи свое 

место. 

  

«Осенние цветы» 

(Учимся рассматривать 

натуру, выделять форму, 

цвет, смешивать краски 

на палитре,  закреплять 

умения исп. знакомые 

приемы рисования: 

мазок, тычок, 

примакивание) 

Рассматривание 

репродукций картин – 

натюрмортов с цветами. 

Ф.П. Толстой «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка»,  

И. Грабарь 

«Хризантемы», 

«Дельфиниум», 

А. Якобсон «Цветы», 

М. Сарьян «Осенние 

цветы» 

Задания: 

Соедини рисунок по 

точкам и заштрихуй его. 

Вырежи по контуру. 

 

 

«щука», рыбки 

прячутся за камушки, 

щука ловит рыбок.) 

«Совушка» 

Малоподвижные 

игры: 

 «Ну-ка попади!» (у 

детей по три шарика – 

попасть в тазик по 

очереди) 

Речь и движение 

«Карусели», «Летает – 

не летает», «Ровным 

кругом», «Найди и 

промолчи», «Что 

изменилось» 

Беседа: 

«Зачем нужна 

физкультура» 

Чтение: 

В. Голявкин «Про 

Вовкину тренировку» 

Упражнение: 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловле ; прыжки 

на двух ногах змейкой 

друг за другом; ходьба 

с мешочком на голове 

 

Упражнения после 

сна 

См. приложение 

Загадки по теме 

 

Чтение стихов:  

З.Александрова «В 

школу» 

Г.Ладонщиков «Про 

себя и про ребят» 

М. Вишневецкая 

«Милая тетушка 

Манная каша» 

 

ЧХЛ: 

Р. Зернов «Как Антон 

полюбил ходить в 

детский сад» 

С. Махотина «Старшая 

группа» 

Л. Толстой «Филиппок» 

Н. Носов  «Заплатка», 

«Огурцы», 

«Приключения 

незнайки»  

Рус. нар. сказка 

«Пузырь, соломенка и 

лапоть» 

 
 

 

 



Игры со строит. мат.:  

Конструирование из 

строительного материала 

«Домики»; постройки из 

песка «Красивые башни и 

замки» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Вода не имеет формы. Вода 

не имеет запаха. Вода не 

имеет вкуса. 

Береги природу. 

«Мы пешеходы» правила 

безопасного поведения на 

улице 

Д/игры: 

«Клубок», «Испорченный 

телефон»,  

Хоз-быт труд  

Сервировка стола  

Самообслуживание: 

Учимся самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи. Н.Носов «Заплатка», «Огурцы», 

,Рус.нар. сказка «Пузырь, соломенка и лапоть» и др книги 

Д/игры, развивающие игры, разные конструкторы 

Репродукции картин известных художников, жанр -  натюрморты с осенними цветами. 

Тематические раскраски. 

Работа с родителями «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», личный пример.  

Анкетирование родителей с целью изучения социально-педагогических условий семейного воспитания. Сбор 

сведений, контактных телефонов. Родительское собрание. 

Предложить родителям изготовить с детьми гербарии, поделки из природного материала на тему «Осень» 

 

 

Календарь праздников 1 сентября День Знаний 

 

                                     Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Осенний урожай» (осенние приметы, овощи, фрукты, заготовки на зиму)  



Сроки: 2 – 3 неделя сентября 

Задачи: Создать условия для формирования представлений о явлениях живой и неживой природы; об овощах и фруктах, их пользе для 

здоровья. Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах; их пользе. Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.  Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и 

любовь к природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Здоровое 

питание», «Осенняя пора» 

(формировать 

представления об 

изменениях в природе) 

Наблюдения: 

за изменениями в погоде, 

за цветом неба и облаками, 

какие деревья желтеют 

первыми , зарисовка в 

дневниках наблюдений. 

Исчезновение насекомых. 

Рассматривание семян 

растений (дать 

представление о том, как 

растения 

приспосабливаются к 

размножению). 

В дождливую погоду 

послушать, как стучит 

дождь по окнам. 

Определить характер 

дождя (мелкий, 

моросящий, затяжной..) 

Игра – беседа «Кто больше 

знает об осени»;  Игра «не 

ошибись» (в-ль наз. разные 

части суток; дети одним 

словом отвечают, что 

делают, повторяться нельзя) 

С/р игра: «Фруктовое кафе»; 

«Овощной отдел»  

Театрализованные игры: 

Репка. 

ОБЖ:  2.Правила 

безопасного поведения во 

время игр с мелкими 

игрушками;  

3. Правила безопасного 

поведения при проведении 

гигиенических процедур в 

туалетной/умывальной 

комнате. 

 «Как избежать беды» 

(Сказка  «Огнехвостик» 

 В. Ардова,  «Если бы…» О. 

Бедарева) 

Д/игры: 

Лепка:,овощи, фрукты 

Первые шаги в оригами: 

«Яблоки в вазе» 

«Компот из яблок» 

(отпечатки половинками 

яблок),  

Рисование гуашью  

«Яблоко» 

Беседа: Жанр живописи 
НАТЮРМОРТ 

Рассматривание картин 

художников с 

изображением 

натюрмортов. 

 

Задания: 

Вырежи по контуру, 

раскрась правильно 

фрукты и овощи; 

раскраски по цифрам 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Волк во рву», «Поймай 

мяч»,  

Малоподвижные игры: 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Игры на развитие мелкой 

моторики: «Кто первый 

до середины», «Рыбак», 

Эстафета «Овощи и 

фрукты» (дети делятся 

на две команды, 

собирают овощи и 

фрукты ). 

Беседа : «Зачем нужен 

режим дня» 

(формировать 

правильное отношение к 

своему здоровью и 

режиму дня.  

 

Заучивание стихов об 

осени: Н.Егорова 

«Листопад» 

НОД: «Вот веселый 

огород, что в нем 

только не растет»  

Составление рассказа 

по стихотворениям об 

осени; по схеме об 

овощах и фруктах. 

Отгадывание загадок 

об овощах и фруктах;  

Составь загадку про 

овощи и фрукты. 

 Словесная игра «Кто 

больше назовет блюд 

из овощей и фруктов» 

Чтение стихов: 

А.Плещеева 

«Миновало лето» 

М.Ивенсен «Падают, 

падают листья» 

С.Погореловский 

«Слава хлебу» 



наблюдение за дождевыми 

червями. Особенности 

строения, приспособления 

к жизни, польза для почвы 

и растений. 

Раскраски – задания. 

Д/и, развивающие: 

«Вершки - корешки». 

«Правила поведения в 

природе» лото, «Четвертый 

лишний» 

СПб: 

«Мы горожане. Наш 

район»;  

ФЭМП: «Садовая 

математика» счет, 

уравнивание, ориентировка в 

пространстве.  

Игры со строит. мат.:  

«Наш детский сад», 

конструирование по 

схемам 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Как увидеть воздух.  

Н.В. Нищева стр. 54 

 

 

«Что растет в саду, 

огороде?»;  «Найди по 

описанию», «Четвертый 

лишний», «Клубок», 

«Волшебный мешочек», лото 

 «Найди пару» 

Беседа: полезные и вредные 

привычки 

Хоз-быт труд: Учимся 

наводить порядок в уголках. 

Самообслуживание: 

Продолжаем учиться 

складывать одежду красиво и 

аккуратно, поддерживать 

порядок в шкафчиках, 

правильно вести себя за 

столом; посильная уборка 

участка от листвы. 

 

 Е.Стюарт «Пекари» 

ЧХЛ: М.Пришвин 

«Листопад» 

С.Шуртакова «зерно 

упало в землю» 

А.Мусатов «Кто в поле 

главный» 

Е.Яниковская  «Я хожу 

в детский сад», главы  

1 – 5 

В.Драгунский 

«Денискины рассказы» 

(«Что любит Мишка», 

«Что я люблю») 

Чистоговорки, 

пословицы 

Задания:  

Закончи предложение; 

раздели слово на 

слоги; найди звук в 

слове; составь рассказ 

по схеме 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал «Овощи» и «Фрукты», муляжи овощей и фруктов, репродукции картин в жанре 

натюрморт и пейзаж (осенний), художественные книги по теме, д/игры , лото 

Работа с родителями Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах  



(здоровый образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию), целевые прогулки в 

парк, где можно покормить белок. Экскурсия в центр города, показать детям памятник Петру I – Медный 

всадник. 

Целевые прогулки в овощной магазин, в парк. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Грибы. Дары леса» 

Сроки: 4 неделя сентября 

Задачи: Создать условия для формирования представлений о грибах и дарах леса. Закрепление преставлений об изменениях в природе 

осенью. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в природе и способах безопасного поведения. 

Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Лесные дары 

леса.», «Природу надо 

беречь», «Грибы ядовитые 

и съедобные» 

Наблюдения: 

Изменения в неживой и 

живой природе осенью. 

Создание экологического 

дневника. 

Рассматривание: муляжи 

грибов в 

демонстрационных наборах 

Д/и, развивающие: 

лото «Дары леса», «Найди 

ошибку», «Четвертый 

лишний» 

Ситуация «На прогулке 

один самокат» 

Беседы:  

«Культура еды – 

серьезное дело» 

С/р игра:  

«Водитель городского 

транспорта» 

Театрализованные 

игры: 

«Под грибом» сказка 

Сутеева 

ОБЖ: 4.Правила 

поведения за столом. 

«Дары леса» (ядовитые 

грибы и ягоды) 

Лепка «Грибы» 

Оригами «Мухомор» 

Рисование: «Грибы в 

листьях»  

Рассматривание картин: 

И.Грабарь «Осенний 

день», И.Левитан 

«Осенний день»; 

И.Т.Хруцкий 

«Натюрморт с грибами» 

 

Составляем букеты из 

осенних листьев. 

 

Слушаем звуки леса 

 

Подвижные игры: 

«Караси и щука», «Гуси-

лебеди», «Волк во рву» 

Малоподвижные игры: 

Школа мяча, развиваем 

равновесие, 

«Кольцеброс», «Кто 

быстрее», «Передай мяч»  

Расчет на 1-2 

Хороводные игры: 

«Здравствуй осень» 

Составление рассказов по 

схеме.: 

Загадки о грибах 

Составление загадок о 

грибах 

 

ЧХЛ: сказка «Федот – да 

не тот», И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек», 

рассказы В.Бианки 

Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(1-5 глава) 

«Заплатка) 

 



СПб:  «Город на островах» 

ФЭМП:   Развитие 

логического мышления, Блоки 

Дьенеша 

Игры со строит. мат.: 

«Гараж» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Почему дует ветер 

 

Д/игры: 

«Узнай друзей по 

голосу», «Что где растет» 

Хоз-быт труд: 

Наведение порядка в 

группе и на площадке. 

Самообслуживание: 

продолжаем учиться 

складывать аккуратно 

свою одежду,  

 Игры: «Я назову часть – 

ты – целое», 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал «Грибы», муляжи грибов, репродукция картины И.Т.Хруцкий «Натюрморт с 

грибами» И.Грабарь «Осенний день», И.Левитан «Осенний день», лото, д/ игры, художественные книги по 

теме, раскраски тематические 

Работа с родителями Папки – передвижки: «Музеи, которые нас ждут», «Пожарная безопасность» 

 

 

                                    Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: 1 и 2 недели октября 

Задачи: Формирование представлений об осени как времени года (похолодание, сокращение светового дня, холодные затяжные осадки) 

Освоение представлений о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и ее изменчивость; вода и ее переход в различные 

состояния; воздух, его давление, сила. Уточнение представлений о функциях растений (питание, дыхание, движение, рост и развитие).   

Знакомство с процессами выращивания, уборки и выпекания хлеба. Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Беседа – наблюдение 

«Осенняя пора» (фор-ть 

представления об изменениях в 

Беседы:  

День дошкольного 

работника.  Изготовление 

 «Осенний лист.» 

лепка из пластилина 

Оригами «Осенний 

Подвижные игры:  

игры с мячом, скакалкой, 

кольцебросами, 

Чтение стихов: 

Е.Трутнева 

«Листопад» 



природе, учить различать и 

характеризовать приметы 

осени) 

Наблюдения: 

Осмотр участка детского сада. 

Освещенность в течение дня, 

изменения температуры 

воздуха. Облачность. Осадки.. 

Сравнение одежды взрослых и 

детей осенью и летом. 

Приближение птиц к жилью 

людей. Наблюдение за работой 

дворника. 

Экспериментирование:   

«Тонет, не тонет» 

(экспериментирование с 

предметами из разных 

материалов) 

Д/и, развивающие:, «С какой 

ветки детки», «Четвертый 

лишний», «Что лишнее»,  

СПб: «Здесь будет город 

заложен» 

ФЭМП: Игры с палочками» 

«Игры с обручами» Блоки 

Дьенеша «Почини одеяло» 

Игры со строит. мат.: «Гараж 

для двух машин»  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

Игры с песком и водой 

поздравительной газеты. 

С/р игра: «Доктор» 

Театрализованные игры:  

Теремок.  

ОБЖ:   5.Правила 

безопасного поведения при 

одевании в приемной 

комнате. 

6. Правила поведения на 

прогулке. 

Д/игры:  «Да-нет-ка», 

«Сложи узор», «Прозрачный 

квадрат», «Найди что 

пропущено», «Найди такой 

же» и др. 

Хоз-быт труд: Заготовка 

листьев, плодов, семян для 

осенних поделок. Уборка 

участка от листьев. 

Самообслуживание: 

Учимся красиво вести себя за 

столом, кушать аккуратно, 

тихо, вставая из-за стола, 

говорить «Спасибо» 

лист» 

Рисование:« Осенний 

пейзаж.» , «Хмурое 

небо», 

 «Гроздья рябины.»  

Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников в 

жанре натюрморт. 

Рассматривание и 

сравнивание картин 

И. Левитана «Золотая 

осень» и В. Волкова 

«Осень» 

Прослушивание 

аудиозаписей «Осень» 

А. Вивальди из цикла 

«Времена года»;  

«Осенняя песня» П. 

Чайковского из цикла 

«Время года»; 

Звуки природы в 

осеннем лесу 

 

Рассматривание 

альбома на тему 

«Осень» 

 

Задания: обведи по 

точкам и раскрась, 

раскраски по цифрам; 

выкладывание 

орнаментов из 

«Бездомный заяц», 

«Сова» 

Малоподвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Ровным кругом»,  

«Море волнуется» 

 

Закрепление умения 

раздеваться в 

правильной 

последовательности,скла

дывать одежду, убирать 

ее на место. 

 

К.Бальмонт «Веселая 

осень» 

Чтение стихотворения 

И.Бунина  «Лес, точно 

терем расписной» 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о природе) 

 

ЧХЛ: В.Гаршин  

«Лягушка-

путешественница», 

Р.Погодин «Откуда 

идут тучи»; Е.Трутнева 

«Осень» 

А.-К.Вестли «Мама, 

папа, восемь детей и 

грузовик» (1 глава), 

«Грузовик», «В город 

приезжает бабушка», 

«Бабушка катается на 

трамвае» 

Задания: 

Составь рассказ по 

схеме, назови 

признаки осени 

Загадки, пословицы, 

чистоговорки 

 

 



природного материала 

Песня – игра «Осень 

спросим»  стихи и 

музыка Т.Ломовой 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал: репродукции картин известных художников И.Бродская «Опавшие листья», 

И.Горлов «Осень», И.Остроухов «Золотая осень» 

Д/игры «Сложи узор», «Прозрачный квадрат», «Найди что пропущено», «Найди такой же» и др. 

Художественная литература В.Гаршин «Лягушка-путешественница»,Р.Погодин «Откуда идут тучи», 

Е.Трутнева «Осень»  

 

Работа с родителями Информация для родителей: «Музеи, которые нас ждут», «Прогулки с детьми по городу» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Деревья, листья» 

Сроки: 3и 4 неделя октября. 

Задачи: Способствовать накоплению и обогащению представлений об экосистеме «Лес», осмыслению таких понятий, как «дерево», «куст». 

Познакомить с ярусами смешанного леса, развивать интерес к познанию природы, к открытию ее тайн, воспитывать наблюдательность и 

положительное отношение к окружающей природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:   

«В гостях у лесовичка» 

«Путешествие в осенний лес» 

«Как все живое растет», 

Наблюдения:  за осенним 

небом, за 

продолжительностью 

светового дня, за поведением 

птиц, за изменениями в 

День пожилого человека. 

«Пожилые люди в жизни   

семьи»  

Беседы:  

Правила поведения в лесу.  

День народного единства. 

С/р игра: «Пожарные» 

Театрализованные игры: 

Колобок 

Лепка «Осенние листья» 

Рисование по сказке 

«Осенний пейзаж» , гуашь 

«Ковер из осенних 

листьев» (мелок и 

акварель) 

Оригами «Кленовый 

лист» 

И.И.Шишкин, знакомство 

Подвижные игры: 

 «Ручеек», 

«Мышеловка», «Тише 

едешь – дальше 

будешь», «Мячик 

кверху» , метание в 

цель, мяч в ворота 

 

Малоподвижные 

Составление 

рассказов по схеме: о 

деревьях и листьях 

ЧХЛ: «Теремок» В. 

Бианки 

М. Пришвин «Осинкам 

холодно»; С. Есенин 

«Береза»; С. Воронин 

«Голубая ель», 



природе. 

Рассматривание: Хвойные и 

лиственные деревья. Листья 

Экспериментирование: 

Формирование представлений 

о свойствах воды. Цвет и 

прозрачность.; 

Д/и, развивающие:   

«Перевертыши», «Маша- 

растеряша», «Определи на 

ощупь…» (желуди, шишки, 

листья и т.д.)», «Отвечай 

быстрее», «Четвертый 

лишний») 

СПб:  Символы СПб 

ФЭМП:  раздели фигуры Кто 

быстрее соберет блоки. 

Игры со строит. мат.:  

Конструирование из бумаги 

на основе способа сгибания 

пополам. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  Железо тонет 

в воде.  

ОБЖ:   Правила при спуске 

и подъеме по лестнице. 

 Правила дорожного 

движения для пешеходов. 

Д/игры: «Да-нет», «Я знаю 

пять названий 

деревьев…..», «Что где 

растет», «Назови деревья  

на нашем участке», «Дни 

недели» 

Хоз-быт труд: Мы 

дежурные. (Учимся 

правильно накрывать  стол 

перед обедом) 

Самообслуживание: 

Продолжаем учиться 

заботиться о своей одежде, 

поддерживать порядок в 

своем шкафчике. 

Подготовка к утреннику, 

посвященному «Дню 

народного единства» 

с творчеством художника 

Рассматриваем и 

сравниваем сосну и  елку . 

Репродукции картин с 

осенними пейзажами. 

 

Выложить узор из 

природных материалов. 

Отпечатки листьями 

(гуашь) 

 

Великие композиторы об 

осени (прослушивание 

аудиозаписей) Шопен 

«Вальс цветов», «Осенний 

дождь» 

игры:    

 «Найди и промолчи», 

«Ладушки», «Кто 

позвал» , «Что 

изменилось», 

«Классики» 

В.Орлова «Дом под 

крышей голубой», 

«Птичья кладовая»; 

П.Соловьева «Рябина» 

 

Разучивание стихов и 

песен к утреннику, 

посвященному Дню 

народного единства. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Дидактические игры по теме, художественная литература «Теремок» В.Бианки 

М.Пришвин «Осинкам холодно»; С.Есенин «Береза»;  

С.Воронин «Голубая ель», «Птичья кладовая»; П.Соловьева «Рябина», раскраски – задания по теме, 

репродукции картин И.И.Шишкина, демонстрационный материал , природный материал. 

Демонстрационный материал с символикой России и информационно-дидактический материал , 

посвященный Дню народного единства. 

Работа с родителями Рекомендации родителям сходить с детьми на прогулку в Летний сад и в Ботанический сад, информация для 

родителей «День народного единства» 



 

                                 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Творчество России»  

Сроки:  1и 2 неделя ноября 

Задачи: Создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания общечеловеческих ценностей у детей через 

знакомство с историей и культурой России через потенциал русских народных произведений и художественных промыслов. 

Воспитание патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому страны, к Государственному гербу России;  формирование 

у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам русского народного декоративно-прикладного искусства; формирование 

обобщенных знаний и умений (умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, 

дымковской, жостовской и др.), освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:   

Государственный флаг России. 

Государственный герб России. 

Рассматривание карты России. 

Какие народы живут в России. 

«Неофициальные символы 

России» (матрешка, балалайка, 

самовар) 

Наблюдения: Как меняется 

город в праздничные дни, за 

изменениями в погоде, первые 

заморозки, за изменениями 

продолжительности светового 

дня, за работой дворника. 

Рассматривание: 

Произведения русского 

народного творчества; 

Беседы:   

«В гостях у народных 

мастеров» (О. А. Скорлупова 

«Знакомство с русским 

народным творчеством» 

стр.108) 

«Как жили люди на Руси» 

(формировать у детей 

представление, как жили 

люди в старину на Руси) 

С/р игра: «Путешествие» 

«В магазин за покупками» 

Театрализованные игры: 

Русская ярмарка (О. А. 

Скорлупова «Знакомство с 

русским народным 

творчеством» стр.112) 

Беседа «Народное 

искусство» 

(С.Г.Маслова «В мир 

прекрасного» стр.127) 

Рисование «Береза – 

символ России» 

Лепка «Укрась платок» 

Аппликация «Узор из 

кругов» 

Раскрашивание флага 

России 

 

Д/игра «Собери узор» 

Слушание  гимна РФ; 

аудиозаписи игры на 

балалайке; песни «С 

чего начинается 

Подвижные игры: 

Вышибалы  

Народные игры: 

Горелки, Филин и 

пташки, Золотые 

ворота, Палочка-

выручалочка, игры 

других народов 

Малоподвижные 

игры: кольцеброс; 

найди себе пару; ловля 

и бросание мяча 

Упражнение «Часовой» 

(учить детей ходить 

четко, ритмично) 

 

Разучивание 

стихотворения  В. 

Степанова «Флаг 

России» 

Стихи  М. 

Лисянский «Моя 

Родина», стихи о 

березе 

Знакомство с рус. 

нар. творчеством 

(потешки, сказки, 

чистоговорки, 

поговорки) 

Составление 

рассказа-описания по 

схеме (о погоде, о 

времени года) 



мужской и женской одежды на 

Руси; макета русской избы 

«Русская изба, чем ты красна» 

Экспериментирование:  

Температура воздуха в тени и 

на солнце. 

Д/и, развивающие: палочки 

Кюизенера, разрезные 

картинки 

СПб: «Летний сад. Летний 

дворец» 
ФЭМП: Цель: показать 

образование числа. Продолжать 

развивать умение сравнивать 

предметы по длине, раскладывать 

их в возрастающем и убывающем 

порядке, сопровождая речью. 

Игры со строит. мат.:   

Конструирование из бумаги 

«Сказочные домики», 

постройки из песка «Мосты и 

дороги» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Опыт с камешками (на солнце 

предметы нагреваются 

быстрее, чем в тени) 

ОБЖ:  Правила безопасного 

поведения при встрече с 

животными на прогулке. 

 Правила безопасного 

поведения при выполнении 

трудовых поручений 

взрослого в цветнике, огороде 

на территории детского сада. 

Если хочешь быть здоров. 

Д/игры:  Угадай роспись по 

описанию, пазлы, собери узор 

Хоз-быт труд: Уборка 

листьев на площадке. Помощь 

детям младшей группы в 

уборке территории. 

Самообслуживание: 

Закрепляем навыки ухода за 

одеждой (после прогулки 

положить на батарею 

влажную шапку, перчатки) 

Родина» (музыка В. 

Баснера, слова М. 

Матусовского) 

 

Рассматривание 

достопримечательностей 

Москвы: Красная 

площадь, Спасская 

башня, Царь - колокол 

ЧХЛ:  

М. Горький 

«Самовар» 

Чтение отрывка из 

рассказа К. Д. 

Ушинского «Наше 

отечество» 

Татарская народная 

сказка «Зилян»; 

Чувашская народная 

сказка «Девушка на 

луне»; 

Удмуртская нар. 

сказка «Красавица 

береза» 

Р. н. с.:  «Кот – 

воркот. Котофей 

Котофеевич», 

«Лисичка – 

сестричка и волк», 

«Царевна – 

лягушка», «Мужик и 

медведь» 

П. Ершов «Конек-

Горбунок» (1 часть) 

Скороговорки, 

небылицы, 

дразнилки. 

Игра – путешествие 

«Москва – главный 

город нашей страны» 



Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Мини музей в группе «Русское народное творчество», худ. литература : Р.н.с. «Сивка – бурка», «Иван-

царевич и серый волк», «Мужик и медведь», П. Ершов «Конек-Горбунок», д/игры по теме 

Работа с родителями Информация для родителей в музее народной игрушки. 

 

                                    Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Хлеб всему голова» 

Сроки: 3 неделя ноября 

Задачи: Формировать знания у детей о значении хлеба в жизни человека. 

Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол, обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда. Закреплять знания детей о том, что хлеб – это один из самых главных продуктов питания. 

Воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к хлебу как результату труда многих людей. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Как трудились наши 

предки, рассказ о сенокосе», 

знакомство с профессией 

хлебороба. 

Наблюдения:  Ежедневный 

осмотр участка. Осенние явления 

(солнце, долгота дня, температура 

воздуха, состояние почвы и воды). 

Установление связей: понижение 

температуры воздуха – замерзание 

почвы; изменение высоты стояния 

солнца и температуры воздуха. 

Рассматривание:  

Демонстрационный материал 

«Путешествие колоска» (колосья, 

зерна, мука) 

День матери. (досуг) 

Беседы: Хлеб всему голова.  

Ситуации «Что делать?» 

(не хватает стульев, 

исчезли краски некоторых 

цветов, на полу разлили 

воду) 

С/р игра: «Булочная», 

Шофер 

сельскохозяйственной 

машины. 

Театрализованные игры: 

«Колосок» 

ОБЖ: Знакомство с 

транспортом  и правилами 

поведения в нем. 

Изготовление 

песочного теста и 

выпечка печенья. 

Лепка из теста 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Аппликация 

«Колосок» 

Рисование  Мышки в 

листьях 

 

Рассматривание 

репродукций картин  

И. Шишкин «Рожь» 

 

Презентация «Откуда 

Подвижные игры:   

С мячом, скакалкой, 

летающей тарелкой 

Малоподвижные 

игры:  

«Ладушки», «Кто 

ушел» 

(Малоподвижные игры 

стр. 25, 27),  

Игра – хоровод  

«Каравай» 

 

Речевая игра «Кто 

больше назовет» 

ЧХЛ: С,Шуртакова 

«Зерно упало в 

землю» 

А.Мусатов «Кто в 

поле главный» 

Э.Шим «Хлеб 

растет» 

Я.Л.Мархоцкий «Его 

величество хлеб» 

 

Стихи:  С 

Погореловский 

"Слава х«ебу" 

Е.Стюарт «Пекари» 



Экспериментирование:  

Выращиваем плесень на кусочке 

хлеба. 

Д/и, развивающие:  Четвертый – 

лишний, назови профессию, из 

чего сделано, лабиринты,  

СПб: «Петропавловская 

крепость» 
ФЭМП: «Птицы» Цель: упражнять в 
количественном счете, 
совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, 
закрепить знания геометрических 
фигур, штриховка «Птицы» - развитие 
графических навыков. Состав числа. 

Игры со строит. мат.:  

конструирование из природного 

материала, строим замки из песка 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  Волшебное сито. 

(Опыты…. Стр.75) 

А.Дорохова «Пассажир» 

Д/игры:  Испорченный 

телефон; Клубок 

Хоз-быт труд:  Уход за 

комнатными растениями 

(полив, протирание 

листьев) 

Самообслуживание:  

учимся гулять аккуратно 

(не вставать на колени), 

определять, какую одежду 

положить на батарею после 

прогулки, поддерживать 

чистоту и порядок в 

шкафчике. 

хлеб пришел» 

Хоровод «Земелюшка – 

чернозем» (русская 

народная песня , обр. 

В.Агафонникова) 

 

А.Блок «Уж осень, 

хлеб обмолотили…» 

Чтение пословиц о 

труде, о хлебе «В 

хлебушке сила», «Не 

сладок обед, коли 

хлеба нет» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Репродукция картины «Хлебы», худ. лит. : сказки К.Паустовского «Теплый хлеб», Л.Н.Толстой басня 

«Старый дед и внучек»; Б.Алмазов «Горбушка»; Е.Пермяк «Дежурные сестры»; Ю.Ермолаев «Два 

пирожных» ; 

Соленое тесто 

 

Работа с родителями Информация для родителей о музее хлеба. 

 

                                   Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Я и моя семья» 



Сроки: 4 и 5 неделя ноября 

Задачи: Закрепление  представлений о семье, доме. Формирование представлений о правах ребёнка.  

Формирование  представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе 

своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) 

половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков из жизни, литературы и др. 

Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Систематизация правил вежливого поведения. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Моя семья. 

(продолжать формировать 

интерес к членам семьи) 

Рассказ воспитателя, что тако 

генеалогическое дерево. 

Наблюдения: За березой. 

Ежедневный осмотр участка. 

Осенние явления (солнце, 

долгота дня, температура 

воздуха, состояние почвы и 

воды). Установление связей: 

понижение температуры воздуха 

– замерзание почвы; изменение 

высоты стояния солнца и 

температуры воздуха. 

Экспериментирование: 

Свет и тень. 

Д/и, развивающие:  Где и кем 

Беседы:  «Никого роднее 

мамы и папы в целом 

мире нет» 

С/р игра: Семья.  

Театрализованные 

игры:  

«Три поросенка»; 

Теневой театр. 

ОБЖ:  Правила о том как 

уберечься от падений и 

ушибов. 

Если хочешь быть здоров 

Ситуация: «Ты с 

бабушкой дома один, ей 

стало плохо. Что ты 

будешь делать?» 

Д/игры: Собираем 

добрые слова (игра с 

Рассматривание 

репродукций картин, 

жанр портрет. 

Рисование : моя семья; 

Аппликация: красивые 

салфетки. 

Лепка: декоративное 

пано. 

 

Хоровод «Во поле береза 

стояла» 

 

Песни и хороводы наших 

бабушек, прослушивание 

аудиозаписей. 

 Изготовление подарка 

бабушке. 

Подвижные игры:  

«Мышеловка», «Тише 

едешь – дальше 

будешь», «Мячик 

кверху» , «Затейники», 

«Веселые ребята», «Мяч 

водящему», «Шишка – 

камешек» 

Малоподвижные игры: 

Четыре стихии. Стоп. 

Угадай по голосу.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Найди и промолчи. 

Стихи: О.Высоцкая 

«Семья» 

Е.Серова «Папа 

дома» 

В Осеева «Хорошее» 

Н.Майданик  «Вместе 

с бабушкой» 

Р.Гамзатов « Про 

дедушку» 

А.Барто «Девочка 

чумазая» (выучить и 

рассказать 

выразительно) 

Обсуждение 

поговорок:  

«В родной семье и 

каша гуще», «Сердце 

матери лучше солнца 



работают твои родители. Назови 

свой адрес. Четвертый – лишний, 

Черное – белое,  

СПб: По Неве на корабле. 

ФЭМП: «Узнай фигуру» - 

закрепить знания геометр. Фигур 

продолжать учить различать 

процесс счета и его результат. 

- развивать у детей произвольное 

внимание 

- учить выстраивать ряд из 4-х 

предметов в убывающем и 

возрастающем порядке. 

- закрепить форму – овал. 

Показ образования числа, 

Игры со строит. мат.:   

Коструирование из 

строительного материала «Дом 

для игрушек» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:   

Температура воздуха. 

мячом). Маленькие 

помощники. Чем можно 

порадовать маму? На кого 

ты хочешь быть похожим. 

Туалетные 

принадлежности. 

Хоз-быт труд:  

продолжаем учиться 

дежурить по столовой. 

Самообслуживание: 

Наведение порядка в 

кукольном уголке,  

Изготовление атрибутов 

для с.-р. игры 

 

греет» 

Игра «Интервью» 

(упражнять в умении 

рассказывать о своей 

семье) 

ЧХЛ: В 

Сухомлинский «У 

бабушки дрожат 

руки» 

В.Осеева 

«Волшебное слово» 

Словесная игра с 

мячом «У кого какой 

домик» 

 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски и раскраски-задания по теме, литература: А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; В. Осеева «Волшебное слово», В. Сухомлинский «У бабушки руки дрожат»,  

Рус. нар. сказка «У страха глаза велики» ,С.Михалков «А что у вас?», Ш.Перро «Мальчик-спальчик», 

С.Михалков «Три поросенка»; репродукции картин в жанре портрет. 

Работа с родителями Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о значении традиций в семье.  

 

                            Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Дикие животные наших лесов» 

Сроки: 1 и 2 неделя декабря 



Задачи: Уточнить и расширить представление детей о внешнем виде и образе жизни лесных зверей зимой, как приспособились к суровым 

условиям (чем питаются, как спасаются от холода, от своих врагов), дать знания о том, какую помощь оказывают люди зверям; учить 

анализировать, делать выводы. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:   
«Дикие животные наших лесов» 
Обсуждение «Как звери готовятся 
к зиме» 
Просмотр презентации «Дикие 
животные»  закрепить знания 
детей о многообразии животного 
мира. 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Небо, солнце, 

луна, звезды; движение солнца. 

Температура воздуха, 

направление ветра 

(использование термометра, 

флюгера, вертушки). Красота 

зимнего пейзажа, снег в разную 

погоду. Цикл наблюдений за 

водой, льдом и снегом. 

Рассматривание:  

Демонстрационный материал 

по теме, зимние пейзажи. 

Экспериментирование:  Снег, 

лед и вода защищают растения 

от низких температур. 

Д/и, развивающие:  Что было 

бы, если бы.. Волшебная 

Беседы:   

Если ты…(толкнул 

товарища, обидел девочку). 

Поведение мальчика, 

девочки. 

С/р игра: Зоопарк. 

Театрализованные игры: 

«Рукавичка» 

ОБЖ: Как укрепить 

организм  зимой. 

(Планирование образоват. 

Процесса стр.203) 

Д/игры:  домино, парочки, 

чей дом, что я ем и др. 

Хоз-быт труд: ремонт книг 

Самообслуживание:   

Учимся складывать 

спортивную форму после 

занятия 

Лепка: «Медведь в 

берлоге», «Белка с 

орешком» 

Оригами: «Заюшкина 

избушка» 

Рисование: по 

стихотворению «Есть в 

лесу под елкой хата» 

Рассматривание 

репродукций картин – 

зимних пейзажей: 

Г.Низский Над снегами. 

П.Корин Северная 

баллада. 
Слушание музыки 

«Метель» Г.Свиридова, 

П.Чайковского из цикла 

«Времена года» 

Свободное 
рисование зверей с 
помощью трафаретов и 
шаблонов. 
Рассматривание картин из 

серий: «Дикие животные» 

 

Подвижные игры:   

Ловля парами. Иголка и 

нитка. Мячик кверху. 

Малоподвижные 

игры: 

Найди и промолчи. 

Горячо-холодно. Я 

знаю пять… 

Игры со снегом, 

санками, катание на 

лыжах, зимний футбол. 

ЧХЛ: Чтение русской 
народной 
сказки  «Зимовье 
зверей»; 
Заучивание 
стихотворения 
 С.Есенина «Берёза» 
Чтение и обсуждение 
рассказа В. Бианки  
«Синичкин календарь». 
Чтение и обсуждение 

произведения К. Чолиева 

«Деревья спят»; 

Чтение и обсуждение 

рассказа А.К. Толстого 

«Белка и волк»; 

Рассказывание сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Описательный рассказ по 

картине  «Ежи» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Есть у 

каждого свой дом». 

(Картотека) 

Продолжать развивать 

умение составлять и 



шапочка. Да-нет –ка. 

Пуговицы. Сложи узор. 

СПб:  Удивительные животные 

нашего города, ЭОР по теме. 

Городской зоопарк. 
ФЭМП:  Закреплять знания детей о 
квадрате и прямоугольнике 
(наличие углов, сторон, их 
количество, соотношение по 
размеру, формировать 
представления о том, что квадрат 
и прямоугольник являются 
четырехугольниками, упражнять в 
узнавании и назывании 
четырехугольников, учить 
сравнивать их между собой, 
составлять фигуры из счетных 
палочек. 

Игры со строит. мат.:   

Конструирование из 

строительного материала 

«Теремок» 

.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  Термометр и 

температура 

рассказывать 

коротенькие рассказы с 

опорой на схему-

рисунок. 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Репродукции картин – зимних пейзажей: Г.Низский Над снегами. П.Корин Северная баллада, фото зимних 

пейзажей, раскраски по теме,  «Как заяц зимой живет» Г. Скребицкий и В. Чаплина, «Как белочка зимует» 

Г.Скребицкий, «Лоси» И. Соколов-Микитов, «Тайны леса» Дм.Зуев., П.Бажов «Серебряное копытце», 
рнс «Зимовье зверей»; 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов к с/р 

игре «Зимовье зверей», «Зоопарк». 

Центр продуктивной деятельности: подборка материалов для творчества: пластилин, краски, восковые мелки, 

тематические раскраски, репродукции картин.  



 

Работа с родителями Информация «Безопасность зимой на дорогах» 

                                   

                                         Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 
группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Зимушка – зима» 

Сроки: 3 и 4 неделя декабря 

Задачи: Уточнять и обобщать знания о зиме, расширить и конкретизировать представления детей о зиме; явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитывать бережное отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  «Зимушка – зима», 

«Как зимуют наши пернатые 

друзья»; «Витамины и их роль в 

жизни человека»; «Огонь – друг 

или враг» 

Наблюдения:  Ежедневный 

осмотр участка. Небо, звезды, 

луна, звезды. Сравнение погоды 

вчера и сегодня. Снегопад. 

Защитные свойства снега. Следы 

зверей, людей, птиц на свежем 

снегу. Повадки птиц. Солнечный 

зимний день. Наблюдение за 

ветром. 

Рассматривание: 

рассматриваем снежинки, узоры 

на стекле , на замершей воде 

Экспериментирование:  

Беседы: «Снег – это 

хорошо или плохо…»; 

«Какие праздники 

отмечают зимой»; «Где 

аккуратность, там и 

опрятность» 

Ситуация «Мне нельзя…» 

С/р игра:  «Прогулка в 

зимний лес»; «Больница. 

Травмпункт» 

Театрализованные игры: 

проговаривание диалога в 

разных интонациях, «у 

зеркала» 

ОБЖ: 12. Правила 

безопасного поведения при 

общении с собакой.  

Встреча с незнакомцем. 

Рисование: на тему 

«Зимняя сказка», 

снежинки; букет для 

снегурочки. 

Оригами: новогодняя 

открытка, елки в снегу,  

Лепка: снеговики 

большие и маленькие. 

Аппликация: узор из 

цветных льдинок;  

коллаж на тему «В 

зимнем царстве» 

Рассматривание:  

картин русского 

художника И. 

Шишкина с 

изображением зимних 

пейзажей «Иней», 

Подвижные игры:  бег 

на лыжах, зимний 

футбол, постройка 

снежной крепости, 

снеговиков, вышибалы, 

катание на санках. 

Малоподвижные 

игры: «Тень» 

«Сова», попади в цель, 

игры по желанию 

детей; «Волшебные 

фигуры»; пройди по 

следам на снегу 

 

Беседа «Зимние виды 

спорта», «Зимние 

забавы» 

Разучивание стихов и 

песен к новогоднему 

утреннику; 

Зимние загадки. 

Стихи: С.Маршак 

«Декабрь», 

А.Яшин «Покормите 

птиц зимой» 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени 

года) 

ЧХЛ: В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович»; 

р.н.с. «Снегурочка»; 

П.П. Бажов 

«Серебрянное 

копытце» 



чистота снега, изготовление 

цветных льдинок. 

Д/и, развивающие: Найди 

отгадку на картинке» 

(природные явления зимой); 

составляем узоры на круге, 

квадрате, треугольнике; игры с 

палочками, чтение схем и 

чертежей, шашки; узнай на 

ощупь. 

СПб:  Новогодний город. 

ФЭМП:   
 Цель: продолжать знакомить с 

цифрами и составом числа, 

закрепить знание дней недели. 

Игры со строит. мат.:   

Из полосок бумаги «Коврик для 

кошки» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  снег, лед, вода; 

выращивание кристаллов; «в 

какой воде снег быстрее тает». 

Д/игры: «Правила 

безопасности зимой» 

Хоз-быт труд:  

определение 

необходимости поливки, 

рыхления, очистки от пыли. 

Чистые стульчики. 

Самообслуживание:  как 

заботиться об обуви, 

порядок в шкафчике. 

«Еловый лес», «Зима» 

Показ слайдов на тему 

«Зимняя сказка» под 

музыку П.И. 

Чайковского «Времена 

года. Тройка» 

сопровождается 

чтением произведения 

Г. Скребицкого  «Зима» 

Двигательная 

импровизация под 

музыку «Вальса» П.И. 

Чайковского;  

изображать героев по 

тексту песни «Шел по 

лесу Дед Мороз» 

Просмотр «Снеговик – 

почтовик» 

 

Украшение групповых 

помещений к 

новогодним 

праздникам. 

 

 

Скороговорка : 

«Зимой поле белое, 

промерзло – 

заледенелое» 

 

Д/игры: «Кто больше 

знает слов» (с 

заданным звуком в 

начале слова); назови 

одним словом; найди 

по описанию; назови 

сказки с Дедом 

Морозом; составь 

предложение на тему 

«Зимние чудеса» 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски, подборка книг в книжном уголке.  Украшение группы к 

новогоднему празднику.  

Работа с родителями Приглашение на новогодний утренник. Информационная ширма «На прогулку по праздничному городу», 

«Береги дом от пожара» 

 

 



Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Домашние животные» 

Сроки: 2 неделя января 

Задачи: Уточнить представление о домашних животных, условиях их жизни, питании, значении животных в жизни человека. Определить 

признаки домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, используются в хозяйстве, человек заботится о них – создает 

необходимые условия). Развить навыки наблюдения. Укрепить интерес к животным, учим любить природу. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  «Домашние 

животные» «Выходной с моим 

питомцем» (Развивать умение 

делиться полученными 

впечатлениями от игр и забав с 

домашними животными.) 

«Наши питомцы» Цель: 
просмотреть презентацию на 
данную тему, учить составлять 
мини-доклад по изображениям. 
Ознакомление с окруж. миром. 
«Животные – наши помощники»  

Наблюдения:  Ежедневный 

осмотр участка. Небо, звезды, 

луна, звезды. Сравнение 

погоды вчера и сегодня. 

Снегопад. Защитные свойства 

снега. Следы зверей, людей, 

птиц на свежем снегу. Повадки 

птиц. 

Рассматривание:       

демонстрационный материал 

по теме. 

Беседы: Ситуативный разговор 

«Какое домашнее животное у 

меня есть?». 

С/р игра: «Больница», 

«Ветеринарная клиника» 

Театрализованные игры: 

«Зимовье зверей» 

ОБЖ: Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах. 

Д/игры:  Убери лишнее. Раз, 

два, три! Ко мне беги! Найди 

пару.  

Хоз-быт труд: Моем 

игрушки. 

Самообслуживание:  

Учимся определять одежду, 

которую надо просушить 

после прогулки. Порядок в 

шкафчике. 

Лепка: Мой домашний 

друг 

Оригами: Кот и собака 

(складывание по схеме) 

Рисование: Мой 

пушистый друг 

(техника «по сырому») 

Рассматривание 

изображений животных 

в книгах  Чарушина и 

Бианки 
Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

 

Подвижные игры:   

Кто быстрее до 

снеговика, сбей колпак, 

снежный ком (П/игры 

стр. 109, 110) Сними 

снежинку. 

Малоподвижные 

игры: 

Лево-право, Колпак 

мой треугольный и др 

по желанию 

детей.(Малоподвижные 

игры стр. 35) 

 

Работа над связной 
речью: учить составлять 
сюжетный рассказ. 
Чтение стихотворений 
о зиме.  
Рассказывание 
мордовской сказки 
«Как собака друга 
искала?» 
Обучать навыкам 
составления 
описательного рассказа 
по картине «На скотном 
дворе». 
Развивать речевые 
умения: согласовывать 
существительные и 
прилагательные во 
множественном числе. 
Рассказывание рус. нар. 
сказки «Пѐс и волк». 
Формировать 
фонематический слух: 



Экспериментирование:  

эксперименты с воздушным 

шариком.(Опыты стр.104,106, 

107) 

Д/и, развивающие:  домино, 

Да-нет-ка, парочки, угадай по 

описанию, Кто где живет. 

СПб: «Исаакиевский собор. 

Медный всадник»  

ФЭМП:  Д/И «Ассоциация»- 

развивать логическое мышление. 

Игры с математическими 

карточками «Какой цифры не 

стало». Цель: продолжить 

знакомство с цифрами. 

Продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

Игры со строит. мат.:   

Строим мосты через реку. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  Соленая вода 

не льется через край. (Опыты 

стр.107) 

отработать навыки 
правильного 
произношения звуков. 
ЧХЛ: Л. Толстой 

«Спала кошка на 

крыше» 

Л.Н.Толстой «Булька», 

«Пожарные собаки» 

Обсуждение 

произведений 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски – задания по теме, книги, журналы, д/игры 

Работа с родителями Наглядная информация «Зимой на дорогах», «На прогулку с мамой»,  «Мосты повисли над водами» 

 

                               Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Животные севера» 



Сроки: 3 неделя января 

Задачи: Закрепить знания о своей стране – России. Способствовать формированию знаний о природе Крайнего Севера, тундры, его 

животном и растительном мире. Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов, эмоционально-

положительное отношение к людям другой национальности. Развивать интерес к миру природы, животного мира Севера; делиться своими 

впечатлениями , полученными из разных источников (энциклопедии, поход в зоопарк, океанариум, музеи) 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Просмотр презентаций 

«Где живут белые медведи»  И. 

Котова), «Северный олень». 

НОД «Путешествие на Север», 

«Знакомство детей с климатом и 

природой Арктики и тундры». 

Исследовательская 

деятельность: 

Нахождение местообитания 

животных холодных стран на карте. 

Могут ли встретиться белый 

медведь и пингвины? 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Небо, звезды, 

луна, звезды. Сравнение погоды 

вчера и сегодня. Снегопад. 

Защитные свойства снега. Следы 

зверей, людей, птиц на свежем 

снегу. Повадки птиц. 

Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

Рассматривание: 

Демонстрационный материал по 

теме. 

Экспериментирование:  Лед на 

удочке (Опыты стр. 108) 

Беседы: Жизнь на краю 

земли.  

С/р игра:  Скорая помощь. 

Полярники.  

Театрализованные игры: 

Радиограмма. Передай 

позу.  

ОБЖ:  Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Знакомство с работой 

спасателей. Опасные 

забавы. 

Д/игры:  Назови соседей, 

Путаница . Дни недели. 

Хоз-быт труд:  Мы 

дежурные. Моем расчески. 

Самообслуживание:  

Аккуратно вешаем и 

складываем одежду. 

Лепка: животные 

Арктики. 

Аппликация: Белые 

медведи. 

Рисование (гуашь): 

Антарктида. 
Рассматривание 

картины «Северные 

олени», альбомов, книг, 

журналов с 

иллюстрациями о 

животных Севера. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, песенное 

творчество: 

«Ложкой снег мешая» из 

мультфильма «Умка» 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева 

«Песенка про белых 

медведей» 

«Пингвины» 

«Увезу тебя я в Тундру» 

муз. К. Минкова 

«Метель» из к. /ф. 

«Снежная королева» 

Подвижные игры:   

постройка снежной 

крепости, снеговиков, 

катание на санках. 
«Льдинки, ветер и мороз» 

«Олени и пастухи» 

«Займи своё место» 

«Поймай рыбку» 

«Кто больше соберёт 

снежков» 

«Полярная сова и мыши» 

 

Малоподвижные игры: 

Тише едешь – дальше 

будешь, попади в цель,  

Лево-право, Людоед, 

Колпак мой треугольный 

и др по желанию детей. 

Беседа: «Замерзшая речка 

совсем не каток» 

 

Сравнить бурого и 

белого медведя. 

Составление 

рассказов по  схеме. 

ЧХЛ: Ненецкая нар. 

Сказка «Песец и 

олень» 

Загадки и стихи о 

животных Севера. 
Пальчиковая 
гимнастика «Три 
пингвина». 
Составление рассказа 
по картине «Северные 
олени».  
ЧХЛ:  Е. Носова «Петя 
Рыжик на Северном 
полюсе». Заучивание 
стихотворения 
«Олененок». 
 

Пересказ рассказа из 
книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов».  
 



Д/и, развивающие: 

СПб: Гостиный двор. Рынки 

ФЭМП: Тема: «Магазин игрушек» 

-закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

величины 

предметов; 

-упражнять в умении находить 

одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине. 

Игры со строит. мат.:  

Конструирование из 

строительного материала 

«Скоростные горки» 

, постройки из снега 

(Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  Следы на снегу. 

Цель. Учить ориентироваться  по 

следам на снегу, отвечать на 

вопросы (кому принадлежат, в 

какую сторону происходило 

движение). 

 

Шумовые эффекты 

Пурга 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книжный уголок, раскраски, аудиозаписи, презентации. 

Работа с родителями Изготовление кормушек для птиц 

 

                               

                             Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 



Тема: «Наш город» 

Сроки: 4 неделя января 

Задачи: Расширить представление детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда. Познакомить детей с жизнью людей в это 

время. Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих, воспитывать чувство патриотизма. Рассказать 

детям о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы. Воспитывать уважительные отношения к исторической памяти своего народа, к 

ветеранам войны. Обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города; Формировать любовь к родному городу. Расширять и 

закреплять понятия «блокада», «прорыв блокады», «кольцо блокады». Развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Блокада Ленинграда. 

Презентация.  

Наблюдения:  Ежедневный 

осмотр участка. Небо, солнце, 

луна, звезды, движение солнца. 

Температура воздуха, 

направление ветра 

(Использование вертушки, 

флюгера). Снег – изменение 

цвета. Красота деревьев в любую 

погоду. Рассматривание снежинок 

через лупу. 

Рассматривание: Рассматривание 

иллюстраций блокадного 

Ленинграда. 

Экспериментирование:  Компас. 

(Опыты стр. 128) 

Д/и, развивающие:  Что лишнее, 

Парочки (виды города). 

СПб: 900 дней. ЭОР о блокадном 

Ленинграде. 

 ФЭМП:  Тема: Формы. 

Беседы:  Дети блокадного 

города. 

С/р игра:  Скорая помощь. 

Мы строители. 

Театрализованные игры: 

Самолеты и бабочки. 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: 

Достопримечательности 

города. Изучение схем, карт 

города. 

Хоз-быт труд:  

Ремонтируем книги. 

Самообслуживание:  

Красиво сидим за столом и 

аккуратно принимаем 

пищу. 

Конструирование 

модели «Ладожское 

озеро. Дорога жизни» 

Рисование Мой мирный 

город (Воск. мелок и 

акварель) 

Лепка: Танки 

Изготовление открыток к 

Дню снятия Блокады. 

 

Слушание песен о своем 

городе. 

Подвижные игры:  

Третий лишний. 

Вышибалы. Пройди 

по следам. 

Малоподвижные 

игры: 

Телефон. 

Радиограмма. Отгадай 

песню. 

Попади в цель. 

Чтение и заучивание 

стихов по теме. 

Чтение рассказов о 

блокадном 

Ленинграде. 

Беседы по 

пословицам «Дал 

слово – держи» (В 

мире мудрых 

пословиц) 

Подготовка к 

праздничному 

досугу, 

посвященному Дню 

Снятия Блокады. 



Цель: Формирование представления 

о формах: Овал, круг, 

прямоугольник, ромб, квадрат. 

Развитие у детей геометрической 

зоркости: умения анализировать и 

сравнивать предметы. 

Ориентировка на плоскости. Счет и 

отсчет предметов» 

Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. 

Игры со строит. мат.: 

«Перекресток» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

В какой воде снег быстрее тает. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги, иллюстрации, задания. 

Работа с родителями Информационные ширмы «По памятным местам блокады», участие в социальной акции «Свеча в окне» 

 

                                          Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Профессии» 

Сроки: 1 и 2 недели февраля 

Задачи: Развитие интереса детей к людям разных профессий. 

Установление связей между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку. Формировать отчетливые 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни, ценностное отношение к труду и его результатам. 



Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы:  «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Наблюдения:  ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, 

звезды. Сила ветра (по флюгеру, по 

направлению дыма, по движению 

веток на деревьях). Вьюга, метель. 

Появление наста (твердой корки 

снега). Птицы (трудность 

добывания корма, необходимость 

кормления). Одежда взрослых 

людей, детей. 

Экспериментирование:  опыт по 

выявлению защитных свойств снега 

Д/и, развивающие:  экологические 

цепочки. Где чей дом? Чьи следы? 

СПб:  «Аничков мост» 

ФЭМП:  познакомить с циферблатом 

часов, сформировать представление об 

определении времени по часам. 

Закрепить счет в пределах 

представления о цифре и составе числа 

взаимосвязи целого и частей. 

Учить выделять из группы предметов 

подгруппу с заданными признаками. 

Игры со строит. мат.: «Военный 

корабль», постройки из снежных 

комков. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

замерзшая вода двигает камни. 

Беседы:  «Правила 

поведения на дороге» 

С/р игра: Моряки. Рыбаки. 

Подводная лодка. 

Театрализованные игры:  я 

телеведущий  

ОБЖ:  

Человеку друг огонь, только 

зря его не тронь. Профессия 

пожарный. 

15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры: «Где какая 

профессия нужна», 

«Машины на службе у 

разных профессий» 

Хоз-быт труд: 

Самообслуживание: 

Рисование: Моя будущая 

профессия. 

Лепка: Грузовик. 

Ручной труд: коробочки 

Беседа: профессия 

художник. 

Рассматривание .  А. 

Саврасов: Зимний пейзаж. 

Иней. 

В.Суриков Взятие 

снежного городка. 

А.Дейнека Хоккеисты 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Море 

волнуется» 

Малоподвижные 

игры: 

«Великаны – 

карлики», «Встань 

первым» 

Инструменты. Мне 

нужны такие вещи.  

Стихи: Джанни 

Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

ЧХЛ:  

М Манакова «Моя 

первая книга о 

профессиях» 

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

 

Упражнение: «Кто 

нужен, чтобы…»; 

найди место звука в 

слове; игра «Чья? 

Чей? Чье?» 

 



Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Дидактические игры, настольные игры с правилами, демонстрационный материал 

Работа с родителями Рассказ о профессиях мамы и папы (бабушки, дедушки) 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Наша армия» 

Сроки: 4 неделя февраля 

Задачи: Формировать чувство уважения к Российской армии, воспитывать в детях желание быть похожими на наших солдат и офицеров, 

желание служить в Российской армии. Ознакомление с Российской армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассматривание эмблем разных родов войск (что рассказывают образы эмблем о воинах , их деятельности и качествах). 

Подготовка праздника, посвященного Дню Защитника Отечества, изготовление праздничных открыток . 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Беседы: «Что за праздник – папин 

день? Почему папу поздравляют с 

праздником ? Чей это еще 

праздник?»  

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, 

звезды. Сила ветра (по флюгеру, по 

движению веток на деревьях). 

Вьюга, метель (февраль – 

«бокогрей», «вьюговей», 

«лютень»); оттепель (появление 

твердой ледяной корки – наста, 

обнаружение разности в плотности 

снега). Птицы (трудность 

добывания корма, необходимость 

кормления, способы добывания 

корма синицами, воробьями, 

снегирями, свиристелями; прилеты 

– стайкой, в одиночку). 

Рассматривание: тематического 

альбома «Наша армия» 

Экспериментирование:  Лед – 

твердая вода. 

Д/и, развивающие: Экологические 

цепочки. Чьи следы. Страна 

оживленных слов (ТРИЗ) 

СПб:  Невский проспект. 

ФЭМП: совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать умение 
обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому и 
своё местоположение относительно 

Как улучшить свое 

настроение. Избавляюсь от 

вредных привычек. 

Беседы: «Российская армия» 

С/р игра:  Моряки. 

Театрализованные игры: 

Семеро козлят. 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: игра «Армейский 

порядок» 

Хоз-быт труд: наводим 

порядок в уголках. Моем 

игрушки. Дежурим по 

столовой. 

Самообслуживание:  после 

прогулки развешиваем одежду 

для просушки. Учимся 

определять необходимость 

сушки одежды. 

Лепка: Т-34 самый 

надежный танк в мире. 

Рисование, 

аппликация: 

изготовление открыток 

к празднику. 

Рассматривание: 

А.Саврасов Зимний 

пейзаж. Иней. 

А.Дейнека Хоккеисты. 

Игра: дорисуй детали 

военной техники 

 

«Яблочко» танец или 

произвольные 

движения под музыку. 

 

 

Подвижные 

игры: 

Строевая 

подготовка. 

Третий лишний. 

Малоподвижные 

игры: 

Саперы. 

Следопыты. 

Хоккеисты. 

Сигнальная 

азбука. 

 

Физкультурный 

досуг «Бравые 

солдаты» 

Разучивание стихов к 

празднику.  

Стихи: В.Руденко 

«Мужской праздник»; 

И. Демьянова 

«Веселые льдинки» 

В.Орлова «Кому что 

снится» 

А.Ошнуров «Пилот» 

И.Гурина «23 

февраля»; Н.Иванова 

«Военные профессии»; 

В.Косовицкий 

«Будущий мущчина»; 

И.Даренский 

«Защищаю во дворе 

маленьких и слабых» 

И.Грошева «Сегодня 

Федя не проказник» 

ЧХЛ: Г,Х, Андерсон 

«Оловянный солдатик»  

М.Пляцковский «Эй, 

ты!» 

Б.Никольский «Как 

живет аэродром.» 

«Солдатская школа.» 

Л.Толстой «Косточка» 

Пословицы: «Февраль 

– месяц лютый, 

спрашивает, как 

обутый», «Февраль 

силен метелью, а март 

– капелью» 



другого лица (впереди, сзади, слева, 
справа). 

Игры со строит. мат.:  

«Самолеты» 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

кристаллы соли. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги, раскраски, игровые атрибуты для игры в моряки. 

Работа с родителями Досуг для детей и родителей, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Проводы зимы» «Неделя театра» 

Сроки: 3 неделя февраля 

Задачи:  Знакомство и приобщение детей к народной традиционной культуре. Продолжать знакомить детей с народными праздниками, 

продолжать учить играть в народные игры. Знакомить детей с устным народным творчеством, некоторыми видами народно-прикладного 

искусства, мы хорошо понимаем, что это будет знакомство с важной частью духовной культуры народа. 

Развивать самостоятельность в организации театральной деятельности. Формирование культурных ценностей. Воспитывать любовь к 

театру. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: Рассказать о традициях 
празднования. 
Беседа с детьми о временах года. 

Разучивание хороводов, 

закличек для праздника 

Беседы: Народные 

Лепка: веселые игрушки 

на ярмарку. 

Аппликация Платок с 

Подвижные игры: 

Гуси и волк, 
«Передай мяч и 

Беседа по сказкам 

А.С.Пушкина (занятие 

по р.р. стр. 143) 



Почему говорят, что весной природа 

просыпается. Как вы это понимаете? 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, 

звезды. Сила ветра (по флюгеру, по 

движению веток на деревьях). 

Вьюга, метель (февраль – 

«бокогрей», «вьюговей», 

«лютень»); оттепель (появление 

твердой ледяной корки – наста, 

обнаружение разности в плотности 

снега). Птицы (трудность 

добывания корма, необходимость 

кормления, способы добывания 

корма синицами, воробьями, 

снегирями, свиристелями; прилеты 

– стайкой, в одиночку). 

Экспериментирование: можно ли 

взвесить воздух (опыты стр. 155) 

Д/и, развивающие:  составление 

узоров в кругу, квадрате 

СПб:  Русский музей. Площадь 

Искусств. 

ФЭМП: закреплять умение 

сравнивать стоящие рядом числа, 

получать равенство путём добавления 

или удаления предметов. 

Игры со строит. мат.:  постройки 

из напольного строителя «Театр» 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

компас (опыты стр.128) 

традиции – проводы зимы - 

Масленица 

С/р игра: Телеведущий 

Театрализованные игры: 

Кукольный театр «Три 

медведя»  

ОБЖ:  Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры:  лото,  

Хоз-быт труд: ремонт книг 

Самообслуживание:   

Учимся дежурить по 

столовой 

узором 

 Рисование: Весеннее 

солнышко 

Рассматривание: 

В.Суриков Взятие 

снежного городка. 

Веселая ярмарка, 

русское народное 

творчество, «Деревянное 

зодчество», «Куклы из 

прошлого» (тряпичные, 

куклы – петрушки, 

куклы – обереги) . 

 

 

назови месяц года», 
«Земля, вода, 
воздух» 
Игра – соревнование 
«Картошка» 

Малоподвижные 

игры: 

Ручеек.  

пересказ рассказа 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

ЧХЛ: Рнс «Кот и лиса», 
«По щучьему 
велению», «Морозко», 
«Жихарка» 
Рассказ В. Даля «Старик-
годовик» 
В. Шефнер «Чем больше 

в будущее входим, тем 

больше прошлым 

дорожим…» 

Беседа по теме 

«Бабушкин сундук» 

Загадки, смысл загадки, 

стихи о предметах быта. 

Народные приметы. 

Тема. «Весна - красна». 

 

 

 



Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги, раскраски, праздник для детей в саду 

Работа с родителями Масленица – русский народный праздник, прогулки по городу 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Весна – красна» 

Сроки: 1 и 2 неделя марта 

Задачи: Закрепление знаний о смене времен года, названий весенних месяцев. Развитие способностей устанавливать связи между 

изменениями в неживой и живой природе весной, Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства (сказках, 

поэтических произведениях, пословицах и поговорках, живопись). 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Что такое тихий час?» 

(стихотворение Н.Лоткиной 

«Тихий час») 

«Весна идет»; «Какие птицы 

возвращаются весной»; «Что 

происходит с деревьями и 

кустарниками весной»; «Правила 

друзей природы» 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, звезды, 

луна. Длительность дня. Изменение 

снега(рыхлый, темный, грязный, 

зернистый); скорость таяния снега 

(на дорожках, на асфальте) 

зависимость от температуры 

воздуха и освещенности. Сосульки, 

Беседы: «Что за день  

Марта?», «Где и кем 

работают мама и бабушка? 

В чем состоит ценность их 

труда? Что ты можешь 

сделать хорошего для мамы 

и бабушки?» «Как вы 

заботитесь о бабушке?» 

«Как люди одеваются 

весной? Почему?» 

С/р игра:  Готовим 

праздничный обед. Аптека. 

Театрализованные игры:  

Котята - поварята 

ОБЖ:  Можно ли уберечся 

от травм. 

Лепка. Первые 

подснежники. 

Аппликация. 

Поздравительная 

открытка для мамы, 

бабушки. 

Рисование. Ранняя 

весна. 

Слушание «Мама» 

муз. Чайковского, 

песня «Бабушка 

моя» ( слова и 

музыка Е. 

Гомоновой); 

«Вежливая песенка» 

(муз. В 

Подвижные игры: 

Я змея. Третий – 

лишний. 

Мышеловка. 

Медведь и пчелы. 

Караси и щука. 

найди пару. 

Малоподвижные 

игры: Колечко 

«Веселый хоровод» 

(по стихотворению 

С.Городецкого 

«Весенняя песенка» 

Разучивание стихов и 

песен к утреннику. 

ЧХЛ:  В.Волин «Голубые 

потоки весны»;  

М.Клокова «Зима 

прошла»; Е Авдиенко 

«Воробей»; С Дрожжина 

«Зима сменяется весной» 

В.Бианки «Прилет, 

пролет, отлет»; А.Фет 

«Весна»; Е.Баратынский 

«Весна! Весна! Как 

высоко…»; Н.Железкова 

«На лесной проталинке»; 

И.Пивоварова «Картина 

ясна – весна пришла» 



проталины, ручьи. 

Рассматривание: К.Юон 

Мартовское солнце. Лыжники. 

Экспериментирование:  принести 

сосульку в помещение и 

посмотреть , как она будет таять. 

Д/и, развивающие: Узнай, что это? 

(определение по части изображения 

зверя, птицы). Экологические 

цепочки. Наряды матушки-земли. 

Работа с календарем природы. 

СПб:  Зоопарк. 

ФЭМП:  «Живые числа» Цель: 
упражнять в счете (прямом и 
обратном) в пределах 10 

Игры со строит. мат.:  из бумаги 

на основе формы «воздушный 

змей» Цветы для мамы 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Определение зависимости роста 

растений от температуры окр. 

пространства. 

Встреча с незнакомцем.. 

Д/игры: Накрой стол для 

чаепития; ласковое слово 

для мамы. Борьба с 

наводнением. 

Хоз-быт труд: посадки 

лука, овса и др. 

Пересадка комнатных 

растений. 

Самообслуживание:  

поддерживаем порядок в 

шкафчике. 

Левкодимова, сл. Р 

Алдониной) 

Романс М.Глинка 

«Жаворонок»; 

П.И.Чайковский 

«Времена года» 

Рассматривание:  

Скульптура малых 

форм «Бабушка» 

И.Э.Грабарь 

«Мартовский снег», 

И.И.Левитан «Март» 

Фотографии 

подснежника 

Пение песни «Идет 

весна» (муз. 

В.Герчик) 

Чтение и 

драматизация 

потешки «Плетень» 

(авт. Т.А.Маврина) 

, Г.Виеру «Мамин день» 

Е.Благинина «Посидим в 

тишине»; Т.А. Шорыгина 

«Если бабушка болеет» 

С.Капутикян «Моя 

бабушка» 

Ф.Тютчев «Весна»; «Еще 

в полях белеет снег» 

Э.Мошковская  Хитрые 

старушки 

М.Дружинина «Кто знает 

волшебное слово?» 

О.Григорьев Бабушки 

Е.Серова Подснежник 

С.Я.Маршак «Ежели вы 

вежливы» 

А Кондратьев «»Добрый 

день (вежливые слова)» 

Э.Мошковская 

«Вежливое слово» 

Потешка: «Сорока, 

сорока…» 

Загадки, приметы. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги, репродукции картин, раскраски по теме, атрибуты для 

театрализации и с/р игры. 

Работа с родителями Утренник, посвященный Международному женскому дню. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Животные жарких стран» 

Сроки: 3 неделя марта 



Задачи: Способствовать накоплению и обогащению представлений детей о диких животных жарких стран. Расширять представления о 

саваннах и тропических лесах; развивать умение выделять существенные признаки приспособления живых организмов  к условиям среды. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Интересные факты о 

животных жарких стран» 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

звезды, луна. Длительность дня. 

Изменение снега(рыхлый, 

темный, грязный, зернистый); 

скорость таяния снега (на 

дорожках, на асфальте) 

зависимость ее от температуры 

воздуха и освещенности. 

Сосульки, проталины, ручьи. 

Экспериментирование:  ставим 

веточки разных деревьев в 

группе в вазу и наблюдаем. 

Д/и, развивающие: где чей дом. 

Угадай, что я ем. 

СПб:  Фонари 

ФЭМП: учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

-Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький (и 

наоборот). 

Ситуации: что будет если… 

(на ходу попробуешь 

запрыгнуть в автобус? 

Залезешь на подоконник? 

Беседы: Жалобная книга 

природы.  

С/р игра: Экскурсия по 

зоопарку 

Театрализованные игры:  

Сказка Киплинга 

«Слоненок» 

ОБЖ:  Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: Найди зверя, 

птицу ; угадай по 

фрагменту. 

Хоз-быт труд: сбор талой 

воды для поливки растений 

Самообслуживание:  

Порядок в каждом 

шкафчике 

Лепка по сказке 

Киплинга «Слоненок» 

Аппликация , 

рисование «Африка» 

Рассматривание: 

плакаты по охране 

природы и животных. 

Тематический альбом, 

презентация 

«Животные жарких 

стран» 

 

Подвижные игры: 

пробеги змейкой,  

Неделька стройся. 

Игры по желани 

детей. 

Малоподвижные 

игры: золотые 

ворота 

ЧХЛ: Л.Толстой «Слон», 

А.Платонов 

«Неизвестный цветок», 

Н.Сладков «Весенние 

радости» 
Н.И.Сладкова 

«Разноцветная земля. 

Пустыня»  

 Сказка «Как тигрёнок 

полоски 

потерял» Автор: Ирис Ревю 

 Ситуативный разговор: 

Зачем жирафу пятнистая 

окраска? » «Зачем слону 

хобот?» 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Заучивание скороговорок 

 



-Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Игры со строит. мат.:  

«Зоопарк» крупный напольный 

строитель 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Воздух занимает место и имеет 

вес. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги по теме 

Работа с родителями Рекомендации посмотреть мультфильм по сказке Киплинга «Слоненок», сходить в зоопарк 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Посуда» 

Сроки: 4 неделя марта 

Задачи: Закрепить знания детей о видах посуды, ее назначении Уточнить представления о материалах, из которых изготовлена посуда. 

Познакомить детей с правилами этикета. Познакомить с традициями чаепития у разных народов. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Беседы: Мир вещей или 

предметы вокруг нас. 

Традиции чаепития. История 

создания посуды. 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Солнце, 

небо, звезды, луна. 

Длительность дня. 

Изменение снега(рыхлый, 

темный, грязный, 

зернистый); скорость таяния 

снега (на дорожках, на 

асфальте) зависимость ее от 

температуры воздуха и 

освещенности. Сосульки, 

проталины, ручьи. 

Экспериментирование: 

ветки разных деревьев в 

вазе. 

Д/и, развивающие: игра 

«Тень», теневой театр 

ладошками. Разложи по 

полочкам. 

СПб:  Дворцовая площадь. 

ФЭМП: учить: отгадывать 
математическую загадку, 
записывать решение с 
помощью цифр и знаков; 
Работа в математических 
тетрадях. 

Игры со строит. мат.:  

мосты для пешеходов. 

Познавательно – 

Беседы: Веселый этикет.  

Этюд «Винни Пух в гостях у 

кролика» 

С/р игра:  Кафе. 

Театрализованные игры: 

театр на фланелеграфе 

«Федорино горе» 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: Данетка, Раз,два, три! 

Ко мне беги. Найди лишнее. 

Полезные и не очень 

продукты. 

Хоз-быт труд: сбор талой 

воды для поливки комнатных 

растений. Весенние посадки 

растений. Мытье блюдец из-

под цветочных горшков . 

дежурство по столовой. 

Самообслуживание: 

продолжаем учиться 

определять вещи, которые 

после прогулки следует 

положить на батарею 

сушиться. 

Лепка. Ваза  

Аппликация. Украшаем 

чайный сервиз. 

Рисование. Поднос  

Беседа: жостовский 

поднос, гжель. 

Рассматривание: 

К.Юон «Конец зимы», 

«Мартовское солнце» 

 

Русские народные 

промыслы: : хохлома, 

гжель, жостово, городец 

, раскраски по теме. 

Подвижные игры: 

Море волнуется 

(изобрази посуду), 

пронеси, не 

расплескав воду в 

ложке. 

 

Беседа: В гости на чай.  

Какая бывает посуда. 

Рассматривание и 

составление рассказа о 

профессии повар. 

Составление 

описательных рассказов 

по схеме. (о погоде, о 

посуде) 

Составление алгоритмов: 

сервировка стола, 

заваривание чая. 

ЧХЛ: К.Чуковский 

«Федорино горе», 

Л.Лихачева «Уроки 

этикета», загадки, р.н.с.: 

«Лиса и журавль», «Лиса 

и кувшин»;  рассказы: 

Н.Носов «Мишкина 

каша», В.Осеева 

«Почему» 



исследовательская 

деятельность: солнечные 

зайчики.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книги для чтения и рассматривания. Настольно-печатные игры по теме, создание с детьми книги «Меню», 

выставка посуды народных промыслов : хохлома, гжель, жостово, городец , раскраски по теме. 

Работа с родителями Рекомендации для родителей «Учимся пользоваться ножом и вилкой» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Транспорт» 

Сроки: 1 неделя апреля 

Задачи: Способствовать накоплению и обогащению представлений о транспорте; закрепление знаний правил уличного движения. 

Закрепление знаний о разметке дороги, о видах пешеходных переходов, о знаках предупреждающих (дорожные работы, дети); запрещающих 

(движение пешеходов запрещено, движение на велосипедах запрещено) и информационно-указательных (место остановки автобуса, место 

остановки трамвая). Воспитание стремления соблюдать правила дорожного движения. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Что такое дорога? Из 

каких элементов она состоит?» 

(проезжая часть, тротуар, 

обочина, разделительная 

полоса). «Кого называют 

пешеходом? Правила 

Беседы: Развивающая ситуация 

«Необыкновенное приключение 

мячика Непоседы» . Как вести 

себя в транспорте. 

С/р игра: Водитель. Пешеходы. 

Театрализованные игры: 

Лепка. Машины  

Аппликация. 

Оригами Кораблик  

Рисование. Машины 

едут по городу. 

Дорожные знаки. 

Подвижные игры: 

Воробушки и 

автомобиль. Самый 

меткий. 

Малоподвижные 

игры: лавата 

Составление рассказов из 

личного опыта «Как я 

путешествовал» 

ЧХЛ: В.Берестов «Про 

машину», К.Чуковский 

«Ехали медведи», 



дорожного движения» 

Наблюдения:  ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

луна, ветер, звезды (чаще дуют 

южные ветры). Просыхание 

почвы(глинистой, песчаной). 

Прилет птиц. Сокодвижение 

растений. Цикл наблюдений за 

ветками (внесение в группу 

веток различных деревьев и 

кустарников, их сравнение, 

определение условий для 

роста). 

Экспериментирование: 

почему солнце можно видеть 

до того, как оно поднимется 

над горизонтом. 

Д/и, развивающие: Летит, 

плывет, едет. Веселый жезл. 

СПб:  «Все флаги будут в гости 

к нам» 

ФЭМП:  Создать условия для 

закрепления знаний детей по теме 

«Числа и цифры» в пределах от 1 

до 15 с учётом 

дифференцированного подхода 

через дидактические игры. - 

Формировать умение производить 

арифметические действия: 

сложение и вычитание в пределах 

10. - Проверить прочность 

сформированных умений 

соотносить количество предметов 

с цифрой, знаний состава числа 6 

мини сценки (картотека) 

ОБЖ: Школа пешеходных 

наук. 

Д/игры: Найди, чем 

отличаются. Кто чем управляет 

(профессии). Придумай и 

нарисуй новый дорожный знак. 

Хоз-быт труд: размножение 

комнатных растений разными 

способами. 

Самообслуживание: учимся 

аккуратно кушать за столом. 

Рассматривание.  

И.Бродская Апрель; 

А.Грицай Половодье 

Слушание песни «По 

улице» (сл. Г. Бойко, 

муз. Т.Шутенко) 

Физкультминутка 

по стихотворению 

Я. Пишумова 

«Машины» 

Н.Носов «Автомобиль», 

Г.Юрмин «Любопытный 

мышонок», 

А.Гальперштейн 

«Трамвай и его семья» 

И. Серяков «Улица, где 

все спешат» 

Л. Лущенко «Светофор» 

Т.А. Шорыгина 

«Воробьишка Тишка» 

В. Семерин «Запрещается 

– разрешается» 

С. Михалков «Шел 

трамвай десятый номер» 

«Если свет зажегся 

красный» Я. Пишумов 

«Азбука города» 

Б.Житков «Что я видел» 



из двух меньших чисел на 

наглядной основе. - 

Способствовать закреплению 

навыков ориентации на плане, 

определяя расположение 

предметов на листе бумаги. - 

Упражнять в умении определять 

точное время по часам. 

Игры со строит. мат.:  

Заправочная станция. Мосты 

для транспорта. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: что было бы, 

если бы…. Колеса были 

квадратными, машины 

бумажными и т.д. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книги для чтения и рассматривания, настольно – печатные игры, конструкторы, раскраски по теме, 

дидактические игры на знание дорожных правил. 

Работа с родителями Информационный материал для родителей «Правила ПДД», рекомендации соблюдать с детьми правила 

дорожного движения 
 

                                  

                             Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Освоение космоса» 

Сроки: 2 неделя апреля 

Задачи: Расширение и обобщение представлений о планетах Солнечной системы. Расширение и углубление представлений о солнце и 

планетах, о том, что вокруг солнца вращаются еще астероиды и кометы; миллионы звезд образуют Галактику; побуждать познавательную 

активность, желание вести наблюдение за солнцем, звездами; развивать воображение. 



Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: День космонавтики. 

Юрий Гагарин – первый 

космонавт. «Звезды, какие они?» 

Наблюдения: ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, луна, 

ветер, звезды (чаще дуют южные 

ветры). Просыхание 

почвы(глинистой, песчаной). 

Прилет птиц. Сокодвижение 

растений. Цикл наблюдений за 

ветками (внесение в группу веток 

различных деревьев и 

кустарников, их сравнение, 

определение условий для роста). 

Экспериментирование: уличные 

тени, темный космос. 

Д/и, развивающие: Сложи ракету 

из геометрических фигур. 

Четвертый лишний. «Летает – не 

летает» 

СПб:  Стрелка В.О.. 

ФЭМП:  Тема: «Мебельный салон». 

Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

  Совершенствовать представления о 

Беседы: Кто может быть 

космонавтом. 

С/р игра: Полет на луну. 

В гостях у инопланетян. 

Театрализованные 

игры: 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения 

при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры: пазлы, 

настольно-печатные, 

расставь планеты 

правильно 

Хоз-быт труд: дежурство 

по столовой  

Самообслуживание:  

содержим в порядке свой 

шкафчик и одежду. 

Лепка. Космонавты.  

 Рисование. 

Фантастический космос. 

Рассматривание:  фото 

космонавтов «Вид из 

космоса» 

Разучивание песни 

Ю.Чичикова «Ракеты» 

Слушание: песня 

«Четырнадцать минут до 

старта» (сл. Вл. 

Войновича, муз. 

О.Фельцмана); марш 

космонавтов (муз. 

Т.Шутенко) 

 

 

Подвижные игры:  

Ноги от земли. 

Малоподвижные 

игры: игра с мячом 

«Я знаю пять 

планет…»: Городки  

Составление 

творческих рассказов 

«Мое космическое 

путешествие» 

ЧХЛ: Р.Андонина «О 

планетах и ракетах», 

Е.Пономаренко «Хочу 

быть космонавтом», 

П.Клушанцева «О чем 

рассказал телескоп»,  

В.Маяковский «Кем 

быть» 

Сказка С Козлова «Как 

ежик с Медвежонком 

протирали звезды» 

В.Бороздина «Первый 

в космосе», отрывок из 

повести Л.Обуховой 

«Как мальчик стал 

космонавтом» 

В.Степанов «Юрий 

Гагарин»; А.Леонов 

«Шаги над планетой» 

В.Кикт «Мы пока что 

только дети» 



треугольниках и четырехугольниках. 

Игры со строит. мат.: 

космодром, ракета. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: выращивание 

растений из морковных верхушек. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстративный материал, книги для рассматривания и чтения, раскраски по теме. 

Работа с родителями Рекомендации родителям по семейному чтению познавательной литературы. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Мебель» 

Сроки: 3 неделя апреля 

Задачи: . Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении. Учить различать и называть детали 

мебели. Закрепить обобщающее понятие «мебель». Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям. Обобщить, уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Развивать зрительное внимание и 

память. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Беседы: Беседа по картинкам 
из серии «Кухонная мебель» 
(название, назначение, 
внешние особенности)  
Работа со шнуровками 
(Плоскостные образцы мебели, 
шнуровки). Выставка картинок 
из серии «Мебель для 
спальни» (для рассматривания 
детьми). 
Наблюдения: ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

луна, ветер, звезды (чаще дуют 

южные ветры). Просыхание 

почвы (глинистой, песчаной). 

Прилет птиц. Сокодвижение 

растений. Цикл наблюдений за 

ветками (внесение в группу 

веток различных деревьев и 

кустарников, их сравнение, 

определение условий для 

роста). Весенняя уборка на 

площадке. 

Экспериментирование: Где 

быстрее тает снег. 

Д/и, развивающие: «Назови 

предметы мебели», «Расставь 

мебель» (Раскладывание 

плоскостных предметов мебели 

на фланелеграфе по словесной 

инструкции воспитателя). Д/И 

«Скажи, где расположены» (на 

ориентировку в пространстве). 

Беседы: Рассказ об истории 

создания различных предметов 

мебели (проследить за историей 

развития стола и стула). 

С/р игра:  Строители  

Театрализованные игры: 

ОБЖ:  Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры: парные картинки, 

четвертый лишний 

Хоз-быт труд: посадка 

петрушки, лука – уход и 

наблюдение; воспитывать 

трудолюбие, желание помогать 

взрослым. 

Самообслуживание: 

дежурство по столовой 

Лепка: комната для 

Дюймовочки 

Аппликация: Веселый 

коврик 

Коллаж: мой дом 
Рассматривание: дома и 
обстановка в разное 
время, разные стили 
дизайна. 

Подвижные игры: 

Закрепить знания о 
пространственных 
отношениях (справа, 
слева, посередине). 
Учить детей 

выполнять элементы 

игры: бросать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками после 

удара о землю; 

бросать мяч вверх с 

хлопком за спиной и 

ловить его двумя 

руками; 

перемещаться по 

площадке.  Лиса в 

курятнике. 

Малоподвижные 

игры: Ровным 

кругом. Море 

волнуется. 

ЧХЛ: С. Маршака 
«Откуда стол 
пришел». 
Отгадывание загадок 
о предметах 
кухонной и спальной 
мебели. 
Загадывание загадок 
по теме «Что может 
понадобиться 
плотнику для 
создания и ремонта 
мебели? Д/И «Чего 
не хватает?». 
Беседа по картинкам 
из серии «Мебель 
для гостиной» 
(название, 
назначение, внешние 
особенности). 
Составление 
рассказа-описания по 
вопросам 
воспитателя 
(Выбирается 
картинка предмета-
мебели для описания 
и составляется 
рассказ об этом 
предмете).  
«В мастерской 



СПб: Музей 

железнодорожного транспорта. 

ФЭМП:  Тема: «Мебельный 

салон». Продолжать знакомить 

с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

 Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Игры со строит. мат.: 

конструирование по чертежу. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: Размножение 

растений разными способами. 

краснодеревщика»- 

развивать умение 

составлять короткие 

описательные 

рассказы по плану, 

предложенному 

воспитателем. 

Объяснить значение 

слова 

«краснодеревщик». 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выставка картинок из серии «Мебель для прихожей» (для рассматривания детьми).  
• Выставка картинок из серии «Кухонная мебель» 
• Работа с раскрасками. 
• Изготовление предметов кухонной мебели по предложенным образцам. 
Д/И «Узнай по контуру, силуэту» 

Работа с родителями Поручить родителям, нарисовать с ребенком схему-план с расстановкой мебели в его комнате. 
Рекомендовать родителям сходить с ребенком в мебельный магазин. 

 

                             Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Обитатели водоемов» 

Сроки: 4 неделя апреля 



Задачи: Уточнение представлений о жителях морей, океанов, рек, аквариумов (рыбы, лягушки, раки, улитки). Воспитание бережного 

отношения к природе, экологической грамоте, эстетического вкуса. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: Обитатели морей, 

океанов и рек. 

Наблюдения: ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

луна, ветер, звезды (чаще дуют 

южные ветры). Просыхание 

почвы(глинистой, песчаной). 

Прилет птиц. Сокодвижение 

растений. 

Рассматривание:  фото морских 

обитателей. Плакаты об 

экономии воды, тепла, 

электроэнергии. 

Экспериментирование: 

Круговорот воды в природе. 

Д/и, развивающие: настольно-

печатные игры, лото,  

СПб:  Планетарий.  

ФЭМП:  продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности; упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов –сначала, потом, до, после. 

Беседы: Вода в жизни 

человека. Ситуативная 

беседа «Что такое водоем? 

Какие вам известны 

водоемы? Назовите их». 

С/р игра: экспедиция на дно 

морское. 

Театрализованные игры: 

«Сказка о золотой рыбке» на 

фланелеграфе. 

ОБЖ:  Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры:  что было бы, если 

бы не было рыб в водоеме. 

Экологические цепочки. 

Хоз-быт труд: очистка 

участка от веток, листьев. 

Самообслуживание:  

Лепка. Морское 

царство. 

Бумагопластика. 

Золотая рыбка. 

Рисование. Веселые 

осминожки. 

Рассматривание 

фотоальбома: «Рыбы». 

Рисование с помощью 

фломастеров через 

трафареты. 

рисование: 

«Круговорот воды в 

природе», 

«Где живет Капелька» 

Подвижные игры: 

Огонь, земля, вода, 

воздух. Ходят 

капельки по кругу. 

Караси ищука. 

Малоподвижные 

игры: Море 

волнуется. 

Составление рассказов 

по рисунку: 

ЧХЛ. Сказка «Два 

ручья» (беседа по 

сказке) 

Г.Косова «Азбука 

подводного мира», 

С.Сахарнов «Кто в море 

живет»,  

«Где спит рыбка?» И. 
Токмакова 
О. Курзов «Про каплю 
Акву»; 
К. Чуковский 
«Мойдодыр»; 
Н. Рыжова «Жила- была 
река», 
«История одного 
пруда», 
«Как люди речку 
обидели»; 
Г.-Х. Андерсен 
«Русалочка»; 
Отрывки из 
произведений А. 
Пушкина: 



Игры со строит. мат.: 

Батискаф. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: Окрашивание 

морской воды.  

«Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о 
попе и работнике его 
Балде»; 
Чтение отрывков из 

энциклопедии 

«Обитатели моря», 

«Жизнь в соленой воде» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстративный материал, книги для чтения и рассматривания, раскраски по теме, миниатюрные 

модели обитателей водоемов. 

Работа с родителями Рекомендации родителям по чтению художественной литературы детям. 

 

                               Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «День Победы» 

Сроки: 1 неделя мая 

Задачи: Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. Чтение произведений детской художественной литературы о войне, рассматривание произведений  

изобразительного искусства, фотографий памятников воинской славы в разных городах (поселках) страны. Подготовка социальной акции 

для людей старшего поколения. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: "Что ты знаешь о войне? 

Что лучше – худой мир или 

хорошая война?  

Наблюдения: изменения в 

природе, на каких растениях 

быстрее появляются листья, первые 

цветы на клумбах. Наблюдаем за 

Ситуативный разговор «Как 

ты понимаешь, что такое 

мир?» 

Беседы: чтение и 

рассматривание книг о войне. 

Рассказ о значении знака 

«Георгиевская ленточка» и 

Аппликация: Мир 

нужен всем. 

Оригами: самоходное 

судно. 

Изготовление открыток 

для ветеранов. 

Прослушивание песни 

Подвижные игры: 

«Разведка. » 

 Цель: развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность

, «Кто быстрее» 

Учимся прыгать 

Разучивание стихов 

к утреннику, 

посвященному Дню 

Победы. 

ЧХЛ: Н.С. Тихонов 

«Враг у ворот», 

«Ночи Ленинграда»  



поведением птиц. Появление 

червяков на поверхности, первых 

насекомых. 

Экспериментирование: 

Д/и, развивающие:  пазлы по теме 

«военная техника», Воскобович 

«Посмотри и вспомни», узнай по 

контуру, узнай по детали. 

СПб:  Музей артиллерии.  

ФЭМП:  «Закрепление понятий 

«круг, «овал»  

Программное содержание: развитие 

логического мышления, памяти, 

воображения, умения пользоваться 

блоками Дьенеша и кодовыми 

карточками. 

Средства и способы: вводная беседа, 

головоломка «Волшебный овал» 

Игры со строит. мат.:  Гараж для 

военных машин, ангар для военных 

самолетов. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

«Ориентировка в пространстве»  

(отрабатывать умение 

ориентироваться в пространстве) 

 

правила его ношения 

Игра – драматизация: по 

былине «На заставе 

богатырской» 

С/р игра: На границе. 

ОБЖ: Дидактическая игра 

«Так – не так» 

Д/игры: настольные игры с 

правилами. 

Хоз-быт труд:  пересадка 

комнатных растений, 

размножение разными 

способами 

Самообслуживание:  учимся 

гулять и играть с песком 

аккуратно 

«На границе» (муз. 

В.Волкова, сл. 

Е.Карасева) 

Г.Свиридов «Военный 

марш», Д.Шостакович 

«Марш», «Катюша» , 

Песня «Сегодня салют» 

((сл. В.Степанова, муз. 

М.Протасова) 

Рассматривание:  

фотографии, 

иллюстрации о ВОВ; 

иллюстрации с 

изображением  празднов

ания Дня Победы,  

иллюстрации: Зайцев 

«Война и Мир глазами 

художника», С.Присекин 

«Наше дело правое», 

Ю.М.Непринцев «Отдых 

после боя», картина А.И. 

Лактионов «Письмо с 

фронта», - альбом с 

изображением медалей и 

орденов военных лет; 

 

на скакалке 

Б.н.игра «Прела – 

горела» 

«Казаки – 

разбойники» 

Малоподвижные 

игры: 

Что изменилось. 

Игра – 

соревнование 

«Связисты» 

Чтение глав из 

книги С. Баруздина 

«Шел по улице 

солдат» . 

Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Почему ты шинель 

бережёшь?» 

Ю.М.Непринцев 

«Отдых после боя» 

В.Степанов «Май» 

Е.А. Благинина 

«Шинель» 

Н.Иванова 

«Военный врач» 

Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

С.Михалков 

«Победа»,Е.Зайченк

о «Победы день» 

 

Пословицы о мире, 

о Родине. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

 Оформление выставки в книжном уголке (книги и иллюстрации о ВОВ). Оформление выставки 

военной техники в группе, строительный материал, схемы создания военизированной техники;  

коллекция наборов солдатиков. 

Работа с родителями Рекомендации для родителей. Совместный (родителей с детьми) просмотр художественных фильмов, 

мультфильмов о Великой Отечественной войне и их обсуждение в семье. Просмотреть м/ф: «Василёк» 

Союзмультфильм 1973г., «Солдатская сказка», «Дедушкин бинокль» Союзмультфильм 1982г., 

«Партизанская снегурочка» Киевначфильм 1981г.; 



                                
 
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Весенние цветы» 

Сроки: 2 неделя мая 

Задачи: Уточнить и расширить представления о первых цветах весны, учить любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные творения природы; стремиться вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудные цветы; 

воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Первоцветы», 

«Из чего состоит цветок»,  «Для 

чего нужны цветы» 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Небо, луна, 

звезды и т.д. Солнце (когда греет 

сильнее – утром, днем или 

вечером). Первая гроза, гром, 

изменения природы перед 

грозой. Появление первой травы, 

розеток примулы и маргариток, 

тюльпанов и нарциссов.  

Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: прилет 

ласточек, кукушек и т. д., 

выведение и выкармливание 

Беседы: Весенние 

заботы птиц. (Добро 

пож. в экологию стр 419) 

С/р игра:  Цветочный 

магазин 

Театрализованные 

игры: сказка 

«Двенадцать месяцев» 

(фланелеграф) 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения 

при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры: настольно-

печатные игры: лото, 

пазлы 

Лепка: Одванчики. 

Аппликация: Букет 

цветов (оригами) 

Рисование: 

Цветущая весна. 

Рассматривание 

репродукций 

известных 

художников  - 

натюрморты с 

цветами. 

 

Подвижные 

игры: Цветы. 

Малоподвижные 

игры: учмся 

отбивать мяч «Я 

знаю пять 

названий 

цветов….» 

Весенние цветы. 

ЧХЛ: «Ландыш» Расул Гамзатов, 

«Есть глаза у цветов», «Полевые 

цветы» И.Бунин, «Баллада о 

цветах» Е.Чайка, «Внашей группе 

на окне», «Катя леечку взяла», 

«На окне в такую даль», «Мать и 

мачеха» Н.Нищева, «Гвоздика» 

Е,Серова, «Зонтики» Р.Сеф, «Как 

появились ромашки» В.Орлов, 

«Мак» Е.Фейерабенд, «Мамин 

день», «Одуванчики» Г.Виеру, 

«Меняемся  А.Пыш, «На лугу» 

И.Суриков, «Незабудочная 

песенка» Ю.Недель, 

«Подснежники» Е.Стюарт, 

«Почему» А.Ахундова, 



птенцов.  

Насекомые (мухи, жуки. 

Комары, бабочки) Труд 

взрослых в огородах. 

Рассматривание: В.Бакшеев 

«Голубая весна»,  плакаты об 

охране природы (пожарная 

безопасность. 

Экспериментирование: Зачем 

цветам вода 

Д/и, развивающие: ТРИЗ Что 

было бы, если бы не было 

насекомых. Магазин цветов. 

СПб: Фонтаны СПб 

ФЭМП:  Соотнесение формы 
предметов с геометрическими 
фигурами. 

Игры со строит. мат.:  Оригами 

«Тюльпан» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: из каких цветов 

состоит солнечный луч. 

Хоз-быт труд:  посадка 

семян овощей и 

декоративных растений. 

Самообслуживание: 

Дежурство по столовой 

«Ромашка» М.Познанская, 

«Ромашки» З.Александрова, 

«Цветок» В.Орлов, «Храбрый 

цветок» Р.Сеф, «Три богатыря» 

Г.Ладонщиков, 

«Ромашки»  Ф.Грубин, «Цветик –

Семицветик» В.Катаев, «Сказки о 

цветах» Т.Ткаченко, «Рассказ о 

цветке» А.Лесенчук, «Аленький 

цветочек», «Каменный цветок» 

П.Бажов, «Сказки о цветах» 

А.Саксе, «Сто приключений» 

Б.И.Чалый, «Королевство цветов» 

Морис Карем, «Синий цветочек 

для мамы» Лия Гераскина, 

«Неизвестный цветок» 

А.Платонов, «Девочка с 

цветущими волосами» Эльсе 

Бесков, «Двенадцать месяцев» 

С.Я.Маршак, «Цветы для Эдель» 

Л.Ардалионов   

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Репродукции художников, демонстрационный материал, книги по теме. 

Работа с родителями Рекомендации родителям понаблюдать с детьми за первыми цветами на клумбах в городе, на даче, в 

лесу, в парках. 
 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 



группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Насекомые» 

Сроки: 3 неделя мая 

Задачи: Познакомить детей с миром насекомых, развивать умение обобщать насекомых по существенным признакам, воспитывать интерес 

к насекомым, желание узнать о них что то новое. Показать детям закономерные связи в природе, роль насекомых в этом процессе, 

формировать реалистические представления о природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: Какие бывают 

насекомые (Т.М.Бондаренко 

Эк. занятия стр. 16) 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Небо, луна, 

звезды и т.д. Солнце (когда 

греет сильнее – утром, днем 

или вечером). Первая гроза, 

гром, изменения природы 

перед грозой. Появление 

первой травы, розеток примулы 

и маргариток, тюльпанов и 

нарциссов.  

Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: 

прилет ласточек, кукушек и т. 

д., выведение и выкармливание 

птенцов.  

Насекомые (мухи, жуки. 

Комары, бабочки) Труд 

взрослых в огородах. 

Рассматривание: предметных 

Беседы: Насекомые. Какие 

они. Опасные насекомые. 

Таинственный мир 

насекомых. 

С/р игра: Путешествие в 

летний лес. На лугу. 

Театрализованные игры: 

игры – имитации «Мы 

насекомые», Муха 

Цокотуха (фланелеграф) 

ОБЖ:  Безопасность при 

любой погоде. 

Д/игры:  Лото. Собери 

картинку. Сравни шмеля, 

осу и пчелу. 

Хоз-быт труд:  

выращивание рассады 

капусты и кабачков. 

Самообслуживание: 

закреплять навыки 

быстрого одевания – 

раздевания. Аккуратно 

складывать свою одежду. 

Лепка: декоративная 

пластина «Бабочка» 

Аппликация: Бабочка 

(мозаика из бумаги) 

Рисование: бабочка 

(ладошки), насекомые 

 

Рассматривание 

тематического альбома. 

 

Подвижные игры 

Догони свою тень. 

Ловишки на одной 

ноге. 

Малоподвижные 

игры:  Медведь и 

пчелы. 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» 

Чтение басни Крылова –

знакомство с жанром -

«Стрекоза и муравей» 

(РР О.С.Ушакова и 

Е.М.Струнина стр 210) 

ЧХЛ К.Бельмонт 

«Камарики – макарики» 

,сказки М. Михайловой 

«Лесные хоромы» 

Ю.Дмитриева 

«Календарь зеленых 

чисел 

К.Чуковский Муха 

Цокотуха 



и сюжетных картинок с 

насекомыми, наблюдение на 

прогулке 

Экспериментирование:  как 

маскируются животные. 

Д/и, развивающие: Что 

лишнее. Назови насекомое. Кто 

где живет. Летает – не летает. 

СПб:  Животные в городе. 

ФЭМП: «Сосчитай насекомых» 

закрепить порядковый счёт, 

умение соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Математические игры «Где 

больше?», «Рассмотри и составь» 

развитие у детей интереса к 

самостоятельному решению 

познавательных и творческих 

задач. 

Конструирование: из бумаги 

насекомые. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  почему трава 

не растет на тропинках 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги – энциклопедии, художественная литература, раскраски по 

теме. 

Работа с родителями Папки – передвижки «Чем полезен мед.» «Опасные насекомые» 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для обучающихся с 6 до 7 лет 

группы общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «День города» 

Сроки: 4 неделя мая 

Задачи: Расширять и закреплять знания детей о родном городе, познакомить детей с историей возникновения города, воспитывать 

патриотические чувства к своей малой Родине. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: Санкт-Петербург и его 

достопримечательности. 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Небо, луна, 

звезды и т.д. Солнце (когда греет 

сильнее – утром, днем или 

вечером). Первая гроза, гром, 

изменения природы перед грозой. 

Появление первой травы, розеток 

примулы и маргариток, 

тюльпанов и нарциссов.  

Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: прилет 

ласточек, кукушек и т. д., 

выведение и выкармливание 

птенцов.  

Труд на грядке. 

Насекомые (мухи, жуки. Комары, 

бабочки) Труд взрослых в 

огородах. 

Рассматривание: Иллюстрации с 

достопримечательностями СПб 

Беседы: Главные соборы и 

храмы СПб 

С/р игра: «Экскурсовод» 

Театрализованные игры:  

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: складываем пазлы по 

теме СПб, контруктор ТИКО 

Хоз-быт труд: на грядке: 

прополка, полив, посадка 

новых растений 

Самообслуживание: после 

прогулки моем руки с мылом 

до локтя, моем лицо, по 

необходимости – ноги. 

Лепка на пластине: 

Исаакиевский собор 

Аппликация: силуэты 

достопримечательностей 

СПб в мозаичной 

технике 

Рисование : купола 

соборов 

Рассматривание: СПб в 

картинах художников 

учимся прыгать на 

скакалке 

Подвижные игры:  

Бездомный заяц, 

Али-баба, Золотые 

ворота, 

По болоту Петр 

шел 

 

ЧХЛ: А.С.Пушкин 

«Люблю тебя Петра 

творение» 

Г.Новицкая «Летний 

сад» 

Л.Ершова, И.Лебедева  

«Театры города» 

В. Бундина «Город и 

реки» 

В.Нестеров «Львы 

стерегут город» 

Чтение глав из книги 

«Город над вольной 

Невой», 

« Рассказы о Санкт-

Петербурге», 

«Петр 1» Н.Астахова 

(истории о первом 

императоре).                

 



Экспериментирование:  Свет - 

тень 

Д/и, развивающие: продолжи 

предложение, сложи герб города 

СПб: Город, в котором мы живем, 

любимые места. 

Игры со строит. мат.: «Мой 

город» 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книги по теме, демонстрационный материал, видеофильмы, пазлы и раскраски по теме 

Работа с родителями Папка – передвижка «Что можно рассказать детям о Санкт-Петербурге» 

Разработано воспитателем Бернат М.А. август 2022 г. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

для воспитанников с 6 до 7 лет подготовительной к школе группы  

 
Тема: «Здравствуй, детский сад!»  

Сроки: 1 неделя сентября 

Цель: Создать условие для формирования понятия у детей «детский сад – наш общий дом» 

Задачи:  Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского 

сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: 

«Подготовишки» (Р.р. 

стр.19) 

Наблюдения: 

Первые признаки осени. 

Замедление роста растений.  

Экологические игры: 

«Когда это бывает?»,  

Сравнить: 

«Дом – жилище человека» и 

«Дом – природа» 

«Как рождается ветер»   

- Дать представление о 

движении воздуха (ветре) 

- Роль ветра в природе и 

жизни человека. 

Д/и, развивающие: 

пазлы, лего, конструктор  

СПб: 

«Санкт-Петербург – город 

тайн», д/игра «Узнай по 

описанию» 

ФЭМП:  1.2 .НОД: 

Диагностические  задания 

(Парциальная программа 

стр.58) 

Игры со строит. мат.:  

«Самолет» З.В.Лиштван 

стр.106 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Вода не имеет формы. Вода 

не имеет запаха. Вода не 

имеет вкуса. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: 

«1 сентября – День Знаний», 

Просмотр мультфильма «Маша 

и школа» («Маша и медведь») 

«Профессии в детском саду»;  

«Сколько хороших дел можно 

сделать за пять минут?»; 

 «Как правильно 

приветствовать друг друга?» 

Экскурсия по детскому саду. 

С/р игра: «Школа» 

Эмоции: «Настроение бывает 

разным»; 

Театрализованные игры: 

ОБЖ:  1.Правила безопасного 

поведения детей в групповых 

помещениях; 

В группе должен быть порядок, 

каждой вещи свое место. 

Береги природу. 

Д/игры: 

«Клубок», «Испорченный 

телефон», «Домино» и др. 

Хоз-быт труд   

Самообслуживание: 

Учимся самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

«Мы дежурные» (С-КР. стр 

357) 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование:  

«Как я провел лето» 

(рисование по 

воспоминаниям о летнем 

отдыхе); 

  

«Осенние цветы» (Учимся 

рассматривать натуру, 

выделять форму, цвет, 

смешивать краски на 

палитре,  закреплять 

умения исп. знакомые 

приемы рисования: мазок, 

тычок, примакивание) 

 

 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Как нам 

мыши надоели», «У 

медведя во бору», «Тише 

едешь – дальше будешь» и 

др. 

 

Малоподвижные игры: 

Речь и движение 

«Карусели», «Летает – не 

летает», «Ровным кругом» 

 

Беседа: 

«Зачем нужна физкультура» 

Чтение: 

В.Голявкин «Про Вовкину 

тренировку» 

 

 

Развитие речи: 

Беседа: 

«Летние истории» (Р.р. 

стр.20) 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Как я провел лето 

 

ЧХЛ: 

Н.Носов «Заплатка», 

«Огурцы», 

«Приключения незнайки» , 

Рус.нар. сказка «Пузырь, 

соломенка и лапоть» 

 

Э.Мошковская «Жил на 

свете человек», 

В.Орлов «Дом под крышей 

голубой» 

 

 

 



Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи. Н.Носов «Заплатка», «Огурцы», 

«Приключения незнайки» ,Рус.нар. сказка «Пузырь, соломенка и лапоть» и др книги 

Д/игры, развивающие игры, разные конструкторы 

Репродукции картин известных художников, жанр -  натюрморты с осенними цветами. 

Тематические раскраски. 

Работа с родителями «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», «Личный пример родителей – 

лучший урок!» (информационный материал для родителей).   

Групповое родительское собрание. Беседы об особенностях развития детей седьмого года жизни. 

 

Тема: «Осенний урожай» (осенние приметы, овощи, фрукты, заготовки на зиму)  

Сроки: 2 – 3 неделя сентября 

Цель: Создать условия для формирования представлений об овощах и фруктах, их пользе для здоровья. 

Задачи: Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, полезных продуктах.   

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Здоровое питание» 

Наблюдения: 

за изменениями в погоде, за 

цветом неба и облаками, 

какие деревья желтеют 

первыми , зарисовка в 

дневниках наблюдений. 

Исчезновение насекомых. 

Раскраски – задания. 

Д/и, развивающие: 

«Вершки - корешки». «Что 

едят в сыром виде, а что в 

вареном?»; «Четыре времени 

года», ботаническое лото. 

«Витамины и полезные 

Коммуникативная 

деятельность:  

С/р игра: «Фруктовое кафе»; 

«Овощной отдел»  

Театрализованные игры: 

Репка. 

ОБЖ:  2.Правила 

безопасного поведения во 

время игр с мелкими 

игрушками;  

3. Правила безопасного 

поведения при проведении 

гигиенических процедур в 

туалетной/умывальной 

комнате. 

Изобразительная 

деятельность: 

«Натюрморт из овощей и 

фруктов», лепка овощей, , 

«Компот из яблок» 

(отпечатки половинками 

яблок), лепка овощей и 

фруктов из теста для игры в 

магазин. 

Рисование гуашью 

«Радужный натюрморт» 

(получаем дополнительные 

цвета на палитре путем 

смешивания основных 

цветов гуаши) 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Коршун 

и насадка», «Вышибалы», 

«Третий – лишний» 

Малоподвижные игры: 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод «Кабачок», 

Игры на развитие мелкой 

моторики: «Кто первый до 

середины», «Рыбак», «Куча-

мала» (из серии берюльки)  

Развитие речи: 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» (Р.р. стр. 39) 

НОД: «Вот веселый огород, 

что в нем только не растет» 

(Комплексные занятия 

стр.201) 

Образовательная ситуация  

«Овощная сказка»  

ХЭР стр 241 

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах;  

Составь загадку про овощи 

и фрукты. 



продукты, витамины и 

здоровый организм»; 

СПб: 

«Петр I. Медный всадник»; 

«Домик Петра» 

ФЭМП:  Диагностические  

задания (Парциальная 

программа стр.58)  

НОД:  Бюджет семьи. Доход. 

Расход. 

.( Введение в мир экономики. 

Стр.12-17) 

Игры со строит. мат.:  

«Судно» З.В. Лиштван стр. 

107 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Как увидеть воздух. Н.В. 

Нищева стр. 54 

 

 

 «Как избежать беды» 

(Сказка «Огнехвостик» 

В.Ардова, «Если бы…» 

О.Бедарева) 

Д/игры: 

«Что растет в саду, 

огороде?»;  «Найди по 

описанию», «Четвертый 

лишний», «Клубок», 

«Волшебный мешочек», 

лото 

Игры-мирилки:  «зеркальное 

отражение», «Найди пару» 

Беседа: «Нет друга – ищи, 

нашел – береги»; «Нет 

здоровья – нет счастья» («В 

мире мудрых пословиц») 

Хоз-быт труд: Учимся 

наводить порядок в уголках. 

Самообслуживание: 

Продолжаем учиться 

складывать одежду красиво 

и аккуратно, поддерживать 

порядок в шкафчиках, 

правильно вести себя за 

столом; посильная уборка 

участка от листвы. 

Сбор природного материала 

для поделок 

Д/игра «Составь 

натюрморт» (овощи, 

фрукты) 

Беседа: Жанр живописи 

НАТЮРМОРТ 

Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников в 

жанре натюрморт. 

 

  «Кто больше назовет блюд 

из овощей и фруктов» 

ЧХЛ: В Зайцев «Я одеться 

сам могу», Е.Благинина 

«Научу одеваться и 

братца», Н.Носов 

«Мишкина каша», Н.Носов 

«Приключения Незнайки», 

басня И.Крылова «Стрекоза 

и муравей», рассказы 

В.Бианки 

Ю. Тувим «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

Речевая логическая задача 

«Варенье для Карлсона» 

(ДВ, 1998 №5 стр. 80) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал «Овощи» и «Фрукты», муляжи овощей и фруктов, репродукции картин в жанре натюрморт 

и пейзаж (осенний), художественные книги по теме, д/игры , лото 

Работа с родителями Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах  (здоровый 

образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию), целевые прогулки в парк, где можно 

покормить белок. Экскурсия в центр города, показать детям памятник Петру I – Медный всадник. 

Целевые прогулки в овощной магазин, в парк. 



Тема: «Грибы. Дары леса» 

Сроки: 4 неделя сентября 

Цель: Создать условия для формирования представлений о грибах и дарах леса. 

Задачи: Закрепление преставлений об изменениях в природе осенью. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

природе и способах безопасного поведения. Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: «Лесные дары леса. 

Экологические цепочки.», 

«Природу надо беречь» 

Наблюдения: 

Изменения в неживой и 

живой природе осенью. 

Создание экологического 

дневника. 

Рассматривание: муляжи 

грибов в демонстрационных 

наборах 

Д/и, развивающие: 

лото «Дары леса», «Найди 

ошибку», «Разведчики» 

СПб:  «Петропавловская 

кркпость» 

ФЭМП:   НОД:  Бюджет 

семьи. Доход. Расход. 

.( Введение в мир экономики. 

Стр.12-17) 

Игры со строит. мат.: 

«Пристань для кораблей» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Свойства песка: «Песчаный 

Коммуникативная 

деятельность:  

Образовательная ситуация 

«Наши имена. Ты и твое 

имя» СКР стр 125 

Беседы: по пословицам 

«Грамоте учиться всегда 

пригодится», «В правде – 

сила» 

С/р игра:  

«Водитель городского 

транспорта» 

Театрализованные игры: 

«Под грибом» сказка 

Сутеева 

ОБЖ: 4.Правила поведения 

за столом. 

«Дары леса» (ядовитые 

грибы и ягоды) 

Д/игры: 

«Узнай друзей по голосу», 

«Да-нет-ка», 

«Перевертыши», 

«Испорченный телефон»  

Хоз-быт труд: 

Наведение порядка в группе 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование по сказке 

Сутеева «Под грибом» 

Лепка: «Дары леса» 

Оригами «Грибы» 

 

Рассматривание картин: 

И.Грабарь «Осенний день», 

И.Левитан «Осенний день»; 

И.Т.Хруцкий «Натюрморт с 

грибами» 

 

Беседа: «Фактура в природе 

и изобразительном 

искусстве» С.Г.Маслова «В 

мир прекрасного» стр.96 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Караси 

и щука», «Гуси-лебеди», 

«Третий лишний» 

Малоподвижные игры: 

Школа мяча, развиваем 

равновесие, «Кольцеброс», 

«Кто быстрее» , прыжки на 

скакалке . 

 Расчет на 1-2, на 1-2-3 – 

построение в колонны. 

Развитие речи: 

Составление рассказов по 

рисунку: 

Образовательная ситуация 

«История о грибах» ХЭР 

стр 237 

Загадки о грибах 

Составление загадок о 

грибах 

«Ягоды» (А.Никитина РР 

стр22) 

 

ЧХЛ: сказка «Федот – да не 

тот», И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек», 

рассказы В.Бианки 

 

Игры: «Я назову часть – ты 

– целое», 



конус», «Своды и тоннели», 

«Песочные часы» 

и на площадке. 

Самообслуживание: 

продолжаем учиться 

складывать аккуратно свою 

одежду, поддерживать 

порядок в шкафчике, 

дежурить по столовой. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал «Грибы», муляжи грибов, репродукция картины И.Т.Хруцкий «Натюрморт с грибами» 

И.Грабарь «Осенний день», И.Левитан «Осенний день», лото, д/ игры, художественные книги по теме, раскраски 

тематические 

Работа с родителями Папки – передвижки: «Музеи, которые нас ждут», «Пожарная безопасность» 

 

Тема: «Золотая осень» 

Сроки: 1 и 2 недели октября 

Цель: Формирование представлений об осени как времени года (похолодание, сокращение светового дня, холодные затяжные осадки) 

Задачи: Освоение представлений о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха и ее изменчивость; вода и ее переход в различные состояния; 

воздух, его давление, сила. 

 Уточнение представлений о функциях растений (питание, дыхание, движение, рост и развитие).   

 Знакомство с процессами выращивания, уборки и выпекания хлеба. Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб появляется на 

нашем столе. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  

«Путешествие в 

Простоквашино.Дела и заботы 

дяди Федора.», 

«Викторина «Осень» (Конспекты 

занятий по экологии стр.29, 31; 

Планирование стр.201) 

Наблюдения: 

Осмотр участка детского сада. 

Освещенность в течение дня, 

изменения температуры воздуха. 

Коммуникативная 

деятельность: «Эмоциональный 

мир природы и человека. 

Развиваем эмоции детей» СКР 

стр.323 

Беседы:  

«Развиваем дружеские 

взаимоотношения и 

сотрудничество» СКР стр. 323 

День дошкольного работника.  

Изготовление поздравительной 

Изобразительная 

деятельность: 

«Осеннее дерево.» лепка 

из пластилина 

« Осенний пейзаж.» 

,»Хмурое небо», 

«Осеннее дерево 

отражается в воде» 

(рисование гуашью) 

«Гроздья рябины.» 

аппликация , 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  игры с 

мячом, скакалкой, 

кольцебросами, «Ручеек», 

«Третий лишний», 

«Колдунчики» 

Малоподвижные игры: «У 

медведя во бору», «Ровным 

кругом», «Передай мяч» 

стр. 18,19 

Развитие речи: «Осень» 

(Р.р. стр. 197), 

Лексико-грамматические 

упражнения (Р.р. стр 26) 

Чтение стихов об осени. 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени года) 

ЧХЛ: В.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница»,Р.Пог



Облачность. Осадки. Небесные 

светила. Сравнение одежды 

взрослых и детей осенью и летом. 

Приближение птиц к жилью 

людей. Наблюдение за работой 

дворника. 

Экспериментирование:   

«Тонет, не тонет» 

(экспериментирование с 

предметами из разных 

материалов) 

Д/и, развивающие:, «С какой 

ветки детки», «Четвертый 

лишний», «Что лишнее», «Живое 

– неживое» СКР стр. 316 

СПб: «В мире прекрасного: я 

поведу тебя в музей» («Знакомим 

с окруж. миром» стр.160) 

ФЭМП:  НОД: Дом, в котором 

живут цифры. 

(Парциальная программа стр. 42-

43) 

.НОД: Веселый счет (Парциальная 

программа стр. 42-43) 

Игры со строит. мат.: «Грузовой 

транспорт» З.В.Лиштван 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

«Формирование представлений о 

видах и свойствах почвы» 

(Опыты, эксперименты, игры. 

Стр.56) 

газеты. 

С/р игра: «Доктор» 

Театрализованные игры:  

Теремок.  

ОБЖ:   5.Правила безопасного 

поведения при одевании в 

приемной комнате. 

Дары природы. 

6. Правила поведения на 

прогулке. 

Зачем нужен светофор («Мой 

приятель светофор» 

С.Прокофьева, «Светофор» 

И.Пляцковского) 

Д/игры:  «Маша растеряша», 

«Да-нет-ка», «Сложи узор», 

«Прозрачный квадрат», «Найди 

что пропущено», «Найди такой 

же» и др. 

Хоз-быт труд: зарисовка 

особых изменений в календаре 

природы. Заготовка листьев, 

плодов, семян для осенних 

поделок. Уборка участка от 

листьев. 

Самообслуживание: Учимся 

красиво вести себя за столом, 

кушать аккуратно, тихо, вставая 

из-за стола, говорить 

«Спасибо» 

Чудесные превращения 

кляксы. 

Творческая игра 

«Каляки-маляки» 

 

Рассматривание картин: 

И.Бродская «Опавшие 

листья», И.Горлов 

«Осень», И.Остроухов 

«Золотая осень» 

(Закрепление знаний о 

жанре живописи 

пейзаж) 

Игры по желанию детей один «Откуда идут 

тучи», Е.Трутнева 

«Осень», С.Аксаков 

«Аленький цветочек», 

«Свинопас», «Пастушка 

и трубочист»,  

Н.Носов «Незнайка 

учится», рассказы 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал: репродукции картин известных художников И.Бродская «Опавшие листья», И.Горлов 

«Осень», И.Остроухов «Золотая осень» 

Д/игры «Сложи узор», «Прозрачный квадрат», «Найди что пропущено», «Найди такой же» и др. 

Художественная литералура В.Гаршин «Лягушка-путешественница»,Р.Погодин «Откуда идут тучи», Е.Трутнева 



«Осень», С.Аксаков «Аленький цветочек», «Свинопас», «Пастушка и трубочист»,  

Н.Носов «Незнайка учится», рассказы 

 

Работа с родителями Информация для родителей: «Музеи, которые нас ждут», «Прогулки с детьми по городу», «Подготовка детей к 

школе» 

Тема: «Деревья, листья» 

Сроки: 3и 4 неделя октября. 

Цель: Способствовать накоплению и обогащению представлений об экосистеме «Лес», осмыслению таких понятий, как «дерево», «куст». 

Задачи: Познакомить с ярусами смешанного леса, развивать интерес к познанию природы, к открытию ее тайн, воспитывать наблюдательность и 

положительное отношение к окружающей природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:   

«В гостях у лесовичка» 

(Комплексные занятия стр.227) 

«Путешествие в осенний лес» 

(Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные карты) 

«Как все живое растет», «»Что 

такое заповедник» (Конспекты 

занятий по экологии стр.8, 14) 

Наблюдения:  за осенним небом, 

за продолжительностью 

светового дня, за поведением 

птиц, за изменениями в природе. 

Рассматривание: Хвойные и 

лиственные деревья. 

Экспериментирование: 

Формирование представлений о 

свойствах воды. Цвет и 

прозрачность.; 

Превращение 

картофелины.(«Опыты, 

Коммуникативная 

деятельность: Соц. проект 

«Для чего нужна Красная 

Книга» (Конспекты по 

экологии стр. 18, СКР стр. 

268)  

День пожилого человека. 

«Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

(Планирование образоват 

процесса. Стр.202) 

Беседы:  

Правила поведения в лесу. 

Изготовление газеты.  

День народного единства. 

С/р игра: «Пожарные» 

Театрализованные игры: 

«Теремок» 

ОБЖ:  7. Правила при спуске 

и подъеме по лестнице. 

8. Правила дорожного 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование по сказке 

«Елочка» , гуашь 

«Сказки старого дуба» 

(рисование старого дуба, 

восковой мелок, акварель) 

Рисование пластилином 

«Кленовый лист» 

Лепка из пластилина «Кто на 

дереве живет» 

Оригами «Кленовый лист» 

И.И.Шишкин, знакомство с 

творчеством художника 

Рассматриваем и сравниваем 

сосну, елку и лиственницу. 

Двигательная 

деятельность:   

Подвижные игры: 

«Третий лишний». 

«Ручеек», «Между двух 

огней», «Мышеловка», 

«Тише едешь – дальше 

будешь», «Мячик кверху» 

(Подвижные игры… 

стр.55,57) 

 

Малоподвижные игры:    

«Лавата», «Найди и 

промолчи», «Испорченый 

телефон», «Ладушки», 

«Кто ушел» 

(Малоподвижные игры 

стр. 25, 27) 

Развитие речи: 

«На лесной поляне» (Р.р. 

стр. 33) 

Звуковая культура речи. 

(Р.Р. стр.28) 

Составление рассказов 

по рисунку: Рассказы по 

рисунку «Сказки старого 

дуба» 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени года) 

Чтение сказки «Теремок» 

В.Бианки 

М.Пришвин «Осинкам 

холодно»; С.Есенин 

«Береза»; Р.н.с. «Сказка 

о молодильной яблоне и 

живой воде»;  

С.Воронин «Голубая 

ель», «Птичья кладовая»; 



эксперименты….» стр.60, 61) 

Д/и, развивающие:   

«Перевертыши», «Маша- 

растеряша», «Определи на 

ощупь…» (желуди, шишки, 

листья и т.д.)», «Отвечай 

быстрее», «Четвертый лишний», 

«Узнай дерево по коре») 

СПб:  «Летний сад» (СКР стр. 

273), «Ботанический сад» 

ФЭМП:  НОД: Деньги и цена. 

(Введение в мир экономики 

стр.19) 

. НОД. Задания в рабочей 

тетради 

Игры со строит. мат.:  

«Мост», «Двухэтажный дом» 

(Лиштван З.В. 

«Конструирование» стр. 109, 

110) 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Железо тонет в воде. Про 

дракона, пожирающего железо. 

Почему корабли не тонут. 

(«Опыты….» стр. 58, 61) 

движения для пешеходов. 

Д/игры: «Да-нет», «Я знаю 

пять названий деревьев…..», 

«Я садовником родился» 

Хоз-быт труд: Мы дежурные. 

(Учимся правильно накрывать  

стол перед обедом и перед 

НОД) 

Самообслуживание: 

Продолжаем учиться 

заботиться о своей одежде, 

поддерживать порядок в 

своем шкафчике. 

Подготовка к утреннику, 

посвященному «Дню 

народного единства» 

П.Соловьева «Рябина» 

Разучивание стихов и 

песен к утреннику, 

посвященному Дню 

народного единства. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Дидактические игры по теме, художественная литература «Теремок» В.Бианки 

М.Пришвин «Осинкам холодно»; С.Есенин «Береза»; Р.н.с. «Сказка о молодильной яблоне и живой воде»;  

С.Воронин «Голубая ель», «Птичья кладовая»; П.Соловьева «Рябина», раскраски – задания по теме, репродукции 

картин И.И.Шишкина, демонстрационный материал , природный материал. 

Демонстрационный материал с символикой России и информационно-дидактический материал , посвященный Дню 

народного единства. 

Работа с родителями Рекомендации родителям сходить с детьми на прогулку в Летний сад и в Ботанический сад, информация для 

родителей «День народного единства» 

Тема: «Творчество России»  

Сроки:  1и 2 неделя ноября 



Цель: Создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания общечеловеческих ценностей у детей через знакомство с 

историей и культурой России через потенциал русских народных произведений и художественных промыслов. 

Задачи: Воспитание патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому страны, к Государственному гербу России; формирование 

элементарных представлений о том, что государственная символика меняется с течением времени; формирование у детей эмоциональной отзывчивости и 

интереса к образцам русского народного декоративно-прикладного искусства; формирование обобщенных знаний и умений (умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др.), освоение детьми характерных элементов, 

колорита, композиции. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:   

Государственный флаг России. 

Государственный герб 

России.(Комплексные занятия стр. 

291, 294) 

Россия моя 

мастеровая.(О.А.Скорлупова 

«Знакомство с русским народным 

творчеством» стр.98) 

Наблюдения: Как меняется город 

в праздничные дни, за 

изменениями в погоде, первые 

заморозки, за изменениями 

продолжительности светового 

дня, за работой дворника. 

Рассматривание: 

Произведения русского народного 

творчества. 

Экспериментирование:  

Испарение воды листьями 

растений.(Опыты… стр. 63) 

Д/и, развивающие: 

СПб: Герб и флаг Санкт-

Петербурга. 

ФЭМП:  1.Соседи. 

Коммуникативная деятельность:  

Беседы:   

«В гостях у народных мастеров» 

(О.А.Скорлупова «Знакомство с 

русским народным творчеством» 

стр.108) 

Беседа на тему «Своя земля и в 

кулачке родная» (Д/м «В мире 

мудрых пословиц») 

С/р игра:  

Театрализованные игры: 

Русская ярмарка 

(О.А.Скорлупова «Знакомство с 

русским народным творчеством» 

стр.112) 

ОБЖ: 9. Правила безопасного 

поведения при встрече с 

животными на прогулке. 

10. Правила безопасного 

поведения при выполнении 

трудовых поручений взрослого в 

цветнике, огороде на территории 

детского сада. 

Если хочешь быть здоров. 

Д/игры:  Угадай роспись по 

Изобразительная 

деятельность: 

Беседа «Народное 

искусство» (С.Г.Маслова 

«В мир прекрасного» 

стр.127) 

Рисование «Дымковский 

индюк», «Гжельская 

уточка» 

Лепка «Хоровод вокруг 

березы» 

Оригами Лебедь , 

аппликация на поделке . 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Народные игры: Жмурки, 

Филин и пташки, Золотые 

ворота, Палочка-

выручалочка.( 

О.А.Скорлупова 

«Знакомство с русским 

народным творчеством» 

стр. 120), игры других 

народов 

Малоподвижные игры: 

Игры в бирюльки 

Развитие речи: 

Небылицы-

перевертыши (Р.р. стр. 

34) 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени года) 

ЧХЛ: Р.н.с. «Сивка – 

бурка», «Снегурочка», 

«Иван-царевич и серый 

волк», «Мужик и 

медведь» 

П.Ершов «Конек-

Горбунок» 

Скороговорки, 

небылицы, дразнилки. 



2. Лесные мастера 

(Парциальная программа стр.44-

45) 

Игры со строит. мат.:   

«Театр» (Лиштван З.В. 

«Конструирование» стр.112) 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

Невидимые чернила.(Опыты… 

стр. 62) 

описанию. 

Хоз-быт труд: Уборка листьев на 

площадке. 

Самообслуживание: 

Закрепляем навыки ухода за 

одеждой (после прогулки 

положить на батарею влажную 

шапку, перчатки) 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Мини музей в группе «Русское народное творчество», худ.литература : Р.н.с. «Сивка – бурка», «Снегурочка», 

«Иван-царевич и серый волк», «Мужик и медведь», П.Ершов «Конек-Горбунок», д/игры по теме 

Работа с родителями Информация для родителей о музее народной игрушки. 

Тема: «Хлеб всему голова» 

Сроки: 3 неделя ноября 

Цель: Формировать знания у детей о значении хлеба в жизни человека. 

Задачи: Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол, обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда. Закреплять знания детей о том, что хлеб – это один из самых главных продуктов питания. Воспитывать уважение к людям 

труда, бережное отношение к хлебу как результату труда многих людей. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы:  Беседа и ЭОР на тему «Как 

хлеб на стол пришел» 

Наблюдения:  Ежедневный осмотр 

участка. Осенние явления (солнце, 

долгота дня, температура воздуха, 

состояние почвы и воды). 

Установление связей: понижение 

температуры воздуха – замерзание 

почвы; изменение высоты стояния 

солнца и температуры воздуха. 

Рассматривание:  Репродукция 

картины «Хлебы» 

Демонстрационный материал 

«Путешествие колоска» 

Экспериментирование:  Выращиваем 

плесень на кусочке хлеба. 

Д/и, развивающие:  Четвертый – 

лишний, Черное – белое, Пишущая 

машинка, Парочки и т.д. 

СПб: «Почему имя М.В.Ломоносова 

окружает нас в городе?» 

ФЭМП:  НОД: Сбережения. 

Накопления. 

(Введение в мир экономики стр.23) 

Игры со строит. мат.:  Домик для 

куклы. (Лиштван З.В. 

«Конструирование» стр.113) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  Волшебное сито. 

(Опыты…. Стр.75) 

Коммуникативная 

деятельность:  

День матери. Мини-проект к 

празднику День матери. 

(Планирование образоват. 

процесса. Стр. 203) 

Беседы: Хлеб всему голова.  

Маленький труд лучше 

большого безделья. (Д/м «В 

мире мудрых пословиц») 

Ситуации «Что делать?» (не 

хватает стульев, исчезли 

краски некоторых цветов, на 

полу разлили воду) 

С/р игра: Библиотека. 

Театрализованные игры: 

Три поросенка. 

ОБЖ: Знакомство с 

транспортом  и правилами 

поведения в нем. 

А.Дорохова «Пассажир» 

Д/игры:  Розыск; 

Испорченный телефон; 

Клубок 

Хоз-быт труд:  Уход за 

комнатными растениями 

(полив, протирание листьев) 

Самообслуживание:  учимся 

гулять аккуратно (не вставать 

на колени), определять, какую 

одежду положить на батарею 

после прогулки, поддерживать 

чистоту и порядок в 

шкафчике. 

Изобразительная 

деятельность:   

Изготовление песочного 

теста и выпечка печенья. 

Рисование «Колоски для 

мышки» 

Лепка из теста 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Плетение ковриков из 

бумаги. 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

В.Стожаров «Хлеб, соль и 

братина»; К.Петров-

Водкин «Натюрморт с 

селедкой» 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:   

Ловля парами. 

Вышибалы. Третий 

лишний. Футбол. 

Малоподвижные игры: 

«Лавата», «Найди и 

промолчи», «Испорченый 

телефон», «Ладушки», 

«Кто ушел» 

(Малоподвижные игры 

стр. 25, 27),  

Розыск, разведчики 

Развитие речи: 

Лексические игры и 

упражнения. Чтение 

сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб» (Р.Р. 

стр.40,41) 

Составление рассказов 

по рисунку:  

составление рассказов 

по схематическим 

моделям, мнемосхемы 

по стихам 

ЧХЛ: Л.Н.Толстой 

басня «Старый дед и 

внучек»; 

Б.Алмазов «Горбушка»; 

Е.Пермяк «Дежурные 

сестры»; Ю.Ермолаев 

«Два пирожных»  

А.Ремизова «Хлебный 

голос» 

 



Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Репродукция картины «Хлебы», худ. лит. : сказки К.Паустовского «Теплый хлеб», Л.Н.Толстой басня «Старый 

дед и внучек»; Б.Алмазов «Горбушка»; Е.Пермяк «Дежурные сестры»; Ю.Ермолаев «Два пирожных» ; 

Соленое тесто 

 

Работа с родителями Информация для родителей о музее хлеба. 

Тема: «Я и моя семья» 

Сроки: 4 и 5 неделя ноября 

Цель: Закрепление  представлений о семье, доме. 

Задачи: Закрепление  представлений о семье, доме. Формирование представлений о правах ребёнка.  

Формирование  представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи 

(папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности и 

элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, литературы и др. 

Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Систематизация правил вежливого поведения. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Права и обязанности 

ребенка. («Знакомим с окруж. 

миром» стр.155) 

Моя семья. («Знакомим с окруж. 

миром» стр.153) 

Наблюдения:  Ежедневный осмотр 

участка. Осенние явления (солнце, 

долгота дня, температура воздуха, 

состояние почвы и воды). 

Установление связей: понижение 

температуры воздуха – замерзание 

почвы; изменение высоты стояния 

солнца и температуры воздуха. 

Экспериментирование: 

Коммуникативная 

деятельность:  

Семья. (Комплексные 

занятия. Стр. 302) 

«Дом.Семья» Занятие 

«Седьмая дочь» 

(А.Никитина Р.р. стр 65) 

Беседы:  Уважай отца и мать 

– будет в жизни благодать.  

Жить-поживать да добра 

наживать. 

(В мире мудрых пословиц) 

С/р игра: Семья. Строители. 

Театрализованные игры:  

Изобразительная 

деятельность: 

Портрет (С.Г.Маслова  

стр.107) 

Рассматривание 

репродукций картин, жанр 

портрет. 

Рисование : моя семья; 

девочка (мальчик) в 

красивом платье (рубашке) 

Аппликация: красивые 

салфетки. 

Лепка: декоративное пано. 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  Ловля 

парами. Вышибалы. 

«Третий лишний». 

«Ручеек», «Между двух 

огней», «Мышеловка», 

«Тише едешь – дальше 

будешь», «Мячик кверху» 

(Подвижные игры… 

стр.55,57) 

 

Малоподвижные игры: 

Четыре стихии. Стоп. 

Развитие речи:   

Интервью о членах 

своей семьи. 

(Составление рассказа 

по рисунку) 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени года) 

Первый снег. 

Заучивание 

стихотворения наизусть  

А.Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка…» (Р.р. 

стр. 42) 



Свет и тень. 

Д/и, развивающие:  капитан 

укладывает чемодан. Кто быстрее 

соберет. Четвертый – лишний, 

Черное – белое, Пишущая машинка, 

Парочки и т.д. 

СПб:  Архитектура СПб. 

Общественные здания. 

ФЭМП:  НОД: рабочая тетрадь 

Игры со строит. мат.:  сказочный 

домик. (Лиштван З.В. 

«Конструирование» стр.114) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:   

Что расстворяется в воде. 

(Опыты…. Стр.74) 

«Три поросенка»; 

Теневой театр. 

ОБЖ: 11. Правила о том как 

уберечься от падений и 

ушибов. 

Если хочешь быть здоров 

Д/игры: Узнай настроение. 

Рассели по домикам. 

Хоз-быт труд:  продолжаем 

учиться дежурить по 

столовой. 

Самообслуживание: 

Наведение порядка в 

кукольном уголке,  

Изготовление атрибутов для 

с.-р. игры 

 

Угадай по голосу. Людоед. Лексические 

игры.Работа с 

иллюстративными 

изданиями сказок. (Р. р. 

стр. 44) 

Чтение 

художественной 

литературы: В. Осеева 

«Волшебное слово»,  

В. Сухомлинский «У 

бабушки руки дрожат»,  

Рус. нар. сказка «У 

страха глаза велики» 

С.Михалков «А что у 

вас?» 

Ш.Перро «Мальчик-

спальчик», 

С.Михалков «Три 

поросенка» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски и раскраски-задания по теме, литература: А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…»; В. Осеева «Волшебное слово», В. Сухомлинский «У бабушки руки дрожат»,  

Рус. нар. сказка «У страха глаза велики» ,С.Михалков «А что у вас?», Ш.Перро «Мальчик-спальчик», 

С.Михалков «Три поросенка»; репродукции картин в жанре портрет. 

Работа с родителями Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о значении традиций в семье.  

Тема: «Дикие животные наших лесов» 

Сроки: 1 и 2 неделя декабря 

Цель: Уточнить и расширить представление детей о внешнем виде и образе жизни лесных зверей зимой. 

Задачи: Уточнить и расширить представление детей о внешнем виде и образе жизни лесных зверей зимой, как приспособились к суровым условиям (чем 

питаются, как спасаются от холода, от своих врагов), дать знания о том, какую помощь оказывают люди зверям; учить анализировать, делать выводы. 

 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы:   

Животные – это кто? 

(Путешествие в мир природы. 

стр.34) 

Дикие животные. Беличья память. 

(А.Никитина Р.р. стр. 57) 

викторина «Зимний лес» (СКР 

стр.288) 

Друзья природы. (Знакомим с 

окружающим миром стр.172) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, 

звезды; движение солнца. 

Температура воздуха, направление 

ветра (использование термометра, 

флюгера, вертушки). Красота 

зимнего пейзажа, снег в разную 

погоду. Цикл наблюдений за 

водой, льдом и снегом. 

Рассматривание:  

Демонстрационный материал по 

теме, зимние пейзажи. 

Экспериментирование:  Снег, лед 

и вода защищают растения от 

низких температур. 

Д/и, развивающие:  Что было бы, 

если бы.. Волшебная шапочка. Да-

нет –ка. Пуговицы. Сложи узор. 

СПб:  Удивительные животные 

нашего города, ЭОР по теме. 

Городской зоопарк. 

ФЭМП:  НОД: Двенадцать 

месяцев. 

(Парциальная программа 51-52) 

НОД:  Снежная королева  

Игры со строит. мат.:  Вокзал. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Лесные звери зимой. 

(Комплексные занятия 

стр.221) 

Беседы:  Как звонить по 

телефону. 

Если ты…(толкнул товарища, 

обидел девочку). Поведение 

мальчика, девочки. 

С/р игра: Строители. Зоопарк. 

Театрализованные игры: 

Загадки без слов, моя 

вообразилия (картотека театр. 

игр) 

ОБЖ: Как укрепить организм  

зимой. (Планирование 

образоват. Процесса стр.203) 

Д/игры:  домино, парочки, чей 

дом, что я ем и др. 

Хоз-быт труд: ремонт книг 

Самообслуживание:   

Учимся складывать 

спортивную форму после 

занятия 

Изобразительная 

деятельность:   

Лепка: Маскарад у лесной 

елки. 

Оригами: Волк (лиса) под 

елкой. 

Рисование: по 

стихотворению «Есть в 

лесу под елкой хата» 

Рассматривание 

репродукций картин – 

зимних пейзажей: 

Г.Низский Над снегами. 

П.Корин Северная баллада. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:   

Ловля парами. Иголка и 

нитка. Мячик кверху. 

Малоподвижные игры: 

Найди и промолчи. 

Горячо-холодно. Я знаю 

пять… 

Игры со снегом, санками, 

катание на лыжах, 

зимний футбол. 

Развитие речи:   

Лексические игры и 

упражнения (РР стр. 49) 

Кто людям добра желает, 

тот сам его добывает. 

Кто гнев усмиряет, тот 

сильным бывает. (В мире 

мудрых пословиц) 

Отгадывание и 

составление загадок по 

теме,  

ЧХЛ: В.Сухомлинский 

Для чего говорят 

«спасибо», М.Матвеев 

Синяя чашка 

Рассказы о животных 

В.Бианки, В.Чарушин, 

зимние сказки 

Л.Толстой «Русак», 

Г.Ладонщиков «Наши 

друзья», В.Сутеев 

«Снежный зайчик», 

басня Крылова «Ворона 

и лисица», С.Черный 

«Волк» 

А Пушкин «Сказка о 

царе Салтане» 

Бр.Гримм «Госпожа 

метелица» 



(Лиштван З.В. «Конструирование» 

стр.116) 

.Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Термометр и температура 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Репродукции картин – зимних пейзажей: Г.Низский Над снегами. П.Корин Северная баллада, фото зимних 

пейзажей, раскраски по теме, худ лит: В.Сухомлинский Для чего говорят «спасибо», М.Матвеев Синяя чашка 

Рассказы о животных В.Бианки, В.Чарушин, зимние сказки Л.Толстой «Русак», Г.Ладонщиков «Наши друзья», 

В.Сутеев «Снежный зайчик», басня Крылова «Ворона и лисица», С.Черный «Волк», А Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» ,Бр.Гримм «Госпожа метелица» 

Работа с родителями  

 Тема: «Зимушка – зима» 

Сроки: 3 и 4 неделя декабря 

Цель: Уточнять и обобщать знания о зиме. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы. (на улице снег, мороз, падают снежинки, солнце светит редко, лед, свойства 

снега); Познакомить детей с зимними забавами, праздниками; Воспитывать чувство любви к природе;  

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Зимушка-зима. Скоро 

новый год. («Занятия по р.р. и 

ознакомлению с окр. миром .стр.45 

и 62) 

Идет волшебница зима. (Знакомим 

с окр. миром стр.67) 

Наблюдения:  Ежедневный осмотр 

участка. Небо, звезды, луна, звезды. 

Сравнение погоды вчера и сегодня. 

Снегопад. Защитные свойства 

снега. Следы зверей, людей, птиц на 

свежем снегу. Повадки птиц. 

Рассматривание: рассматриваем 

снежинки, узоры на стекле , на 

замершей воде 

Экспериментирование:  чистота 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: ситуация «Нарядные 

рукавички и сапожки для 

Снегурочки» (мальчики – 

шарф и варежки для 

снеговика). 

Ситуация «Мне нельзя…» 

С/р игра:  Театр 

Театрализованные игры: 

проговаривание диалога в 

разных интонациях, «у 

зеркала» 

ОБЖ: 12. Правила 

безопасного поведения при 

общении с собакой.  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: Зимний лес, 

дети на прогулке. 

Оригами: новогодняя 

открытка, елки в снегу,  

Вырезание снежинок, 

Лепка: девочка (мальчик) 

в зимнем комбинезоне. 

Аппликация: зимний 

город 

Украшение групповых 

помещений к новогодним 

праздникам. 

 

Двигательная 

деятельность:   

Подвижные игры:  бег на 

лыжах, зимний футбол, 

постройка снежной 

крепости, снеговиков, 

вышибалы, катание на 

санках. 

Малоподвижные игры:  

 Тише едешь – дальше 

будешь, попади в цель, 

игры по желанию детей. 

Развитие речи: 

разучивание стихов и 

песен к новогоднему 

утреннику; 

Зимние загадки. 

«Зима. Зимние забавы» 

(Комплексные занятия 

стр.214,217) 

Что сейчас убежит – 

завтра не догонишь.(В 

мире мудрых пословиц). 

Составление рассказа-

описания по схеме (о 

погоде, о времени года) 

ЧХЛ: В.Осеева «На 

катке», зимние 



снега. 

Д/и, развивающие:  составляем 

узоры на круге, квадрате, 

треугольнике; игры с палочками, 

чтение схем и чертежей 

СПб:  «Город на островах. Визитная 

карточка города» д/и «Силуэты» 

ФЭМП:  НОД: Денежная прибыль и 

долг. 

(Введение в экономику стр. 27)  

 НОД: Рабочая тетрадь 

Игры со строит. мат.:  замок для 

снежной королевы (из бумажных 

цилиндров) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  необычные свойства 

воды. 

Встреча с незнакомцем. 

Д/игры: учимся 

ориентироваться на карте 

схеме города 

Хоз-быт труд:  определение 

необходимости поливки, 

рыхления, очистки от пыли. 

Чистые стульчики. 

Самообслуживание:  как 

заботиться об обуви, порядок 

в шкафчике. 

новогодние сказки, 

К.Ушинский 

«Зима»,»Проказы 

старухи зимы» 

Н.Носов «На горке» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски, чхл: В.Осеева «На катке», зимние новогодние сказки, 

К.Ушинский «Зима», «Проказы старухи зимы» ,Н.Носов «На горке» 

Работа с родителями Приглашение на новогодний утренник. Информационная ширма «На прогулку по праздничному городу», «Береги 

дом от пожара» 

Тема: «Домашние животные» 

Сроки: 2 неделя января 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных; систематизировать и обогатить представления о них. 

Задачи: Уточнить представление о домашних животных, условиях их жизни, питании, значении животных в жизни человека. Определить признаки 

домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, используются в хозяйстве, человек заботится о них – создает необходимые условия). 

Развить навыки наблюдения. Укрепить интерес к животным, учим любить природу. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы:  «Домашние животные» 

(Комплексные занятия . стр.240) 

Необыкновенное путешествие. 

(СКР.стр. 285) 

Наблюдения:  Ежедневный осмотр 

участка. Небо, звезды, луна, 

звезды. Сравнение погоды вчера и 

сегодня. Снегопад. Защитные 

свойства снега. Следы зверей, 

людей, птиц на свежем снегу. 

Повадки птиц. 

Рассматривание:       

демонстрационный материал по 

теме. 

Экспериментирование:  

эксперименты с воздушным 

шариком.(Опыты стр.104,106, 107) 

Д/и, развивающие:  домино, Да-

нет-ка, парочки, угадай по 

описанию, Кто где живет. 

СПб:  Мосты повисли над водами. 

д/игра Узнай по описанию. 

ФЭМП:  НОД Школа ученого 

карандаша. (парциальная 

программа стр. 47-49) 

Игры со строит. мат.:  Коробочка 

кубической формы (Лиштван З.В. 

«Конструирование» стр.120) 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Соленая вода не льется через край. 

(Опыты стр.107) 

Коммуникативная деятельность: 

Какие бывают животные. 

(Путешествие в мир природы 

стр.34) 

Беседы:  

Как улучшить свое настроение. 

Мой младший братишка 

(сестренка) 

С/р игра:  Кафе. 

Театрализованные игры: 

Веревочки. Что мы делали не 

скажем, но зато мы вам покажем. 

Лисичка подслушивает. 

ОБЖ: 13.Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах. 

Д/игры:  Убери лишнее. Раз, два, 

три! Ко мне беги! Найди пару. 

Раньше – позже.(Путешествие во 

времени стр.48) 

Хоз-быт труд: Моем игрушки. 

Самообслуживание:  

Учимся определять одежду, 

которую надо просушить после 

прогулки. Порядок в шкафчике. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: Мой домашний 

друг 

Оригами: Кот и собака 

(складывание по схеме) 

Рисование: На лугу 

пасутся ко… 

Рассматривание 

изображений животных в 

книгах  Чарушина и 

Бианки 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:   

Кто быстрее до 

снеговика, оленья 

упряжка, сбей колпак, 

снежный ком (П/игры 

стр. 109, 110) Сними 

снежинку. 

Малоподвижные игры: 

Лево-право, Людоед, 

Колпак мой треугольный 

и др по желанию 

детей.(Малоподвижные 

игры стр. 35) 

Расчет на первый-

четвертый, перестроение 

в колоннах. 

Развитие речи:  

Новогодние встречи. 

Произведения 

Н.Носова (Р.Р. стр.54) 

Домашние птицы.Как 

цыпленок заблудился. 

(А.Никитина Р.р. и 

ознак с окр миром стр. 

53) 

Составление рассказов 

«Мой домашний друг» 

ЧХЛ: Рнс Зимовье 

зверей, В Чарушин, К 

Бианки,  

Загадки, составление 

загадок. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, раскраски – задания по теме, книги, журналы, д/игры 



Работа с родителями Наглядная информация «Зимой на дорогах», «На прогулку с мамой»,  «Мосты повисли над водами» 

Тема: «Животные севера» 

Сроки: 3 неделя января 

Цель: Закрепить знания о своей стране – России. 

Задачи: Способствовать формированию знаний о природе Крайнего Севера, тундры, его животном и растительном мире. Воспитывать чувство уважения 

к жизни, традициям и обычаям других народов, эмоционально-положительное отношение к людям другой национальности. Развивать интерес к миру 

природы, животного мира Севера; делиться своими впечатлениями , полученными из разных источников (энциклопедии, поход в зоопарк, океанариум, 

музеи) 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы:  Путешествие по странам и 

континентам. (Знакомим с окр. 

миром стр.144) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, звезды, луна, звезды. 

Сравнение погоды вчера и сегодня. 

Снегопад. Защитные свойства 

снега. Следы зверей, людей, птиц на 

свежем снегу. Повадки птиц. 

Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

Рассматривание: 

Демонстрационный материал по 

теме. 

Экспериментирование:  Лед на 

удочке (Опыты стр. 108) 

Д/и, развивающие: 

СПб: Васильевский остров 

ФЭМП:  НОД Но зато друзья 

кругом. (парциальная программа 

стр.47-49) 

Игры со строит. мат.: Пирамидка 

(Лиштван З.В. «Конструирование» 

стр.121) 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Жизнь на краю земли. 

Кто живет и что растет в 

тундре. (Путешествие в мир 

природы стр.47) 

С/р игра:  Скорая помощь. 

Театрализованные игры: 

Радиограмма. Передай позу.  

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Знакомство с работой 

спасателей. Опасные забавы. 

Д/игры:  Назови соседей, 

Путаница . Дни недели. 

Хоз-быт труд:  Мы дежурные. 

Моем расчески. 

Самообслуживание:  

Аккуратно вешаем и 

складываем одежду. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: животные 

Арктики. 

Аппликация: Белые 

медведи. 

Рисование (гуашь): 

Антарктида. 

 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры:   

бег на лыжах, зимний 

футбол, постройка снежной 

крепости, снеговиков, 

вышибалы, катание на 

санках. 

Малоподвижные игры: 

Тише едешь – дальше 

будешь, попади в цель,  

Лево-право, Людоед, Колпак 

мой треугольный и др по 

желанию детей. 

Развитие речи:  

Сравнить бурого и 

белого медведя. 

Составление 

рассказов по  схеме. 

ЧХЛ: Ненецкая нар. 

Сказка «Песец и 

олень» 

Загадки и стихи о 

животных Севера. 

Г. Снегирев «Как 

Алешка жил на 

севере», «Про 

оленей», «Северный 

олень» 

 



 (Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Температура под снегом выше, чем 

на улице (Термометр) 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

 

Работа с родителями Изготовление кормушек для птиц 

Тема: «Наш город» 

Сроки: 4 неделя января 

Цель: Расширить представление детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

Задачи: Познакомить детей с жизнью людей в это время. Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих, воспитывать 

чувство патриотизма. Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы. Воспитывать уважительные отношения к исторической 

памяти своего народа, к ветеранам войны. Обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города; Формировать любовь к родному городу. 

Расширять и закреплять понятия «блокада», «прорыв блокады», «кольцо блокады». Развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы:  Блокада Ленинграда. 

Презентация. 

Наблюдения:  Ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, звезды, 

движение солнца. Температура 

воздуха, направление ветра 

(Использование вертушки, флюгера). 

Снег – изменение цвета. Красота 

деревьев в любую погоду. 

Рассматривание снежинок через 

лупу. 

Рассматривание: Рассматривание 

иллюстраций блокадного 

Ленинграда. 

Экспериментирование:  Компас. 

(Опыты стр. 128) 

Д/и, развивающие:  Что лишнее, 

Парочки (виды города). 

СПб: 900 дней. ЭОР о блокадном 

Ленинграде. 

 ФЭМП:  НОД Производство 

товаров.(Введение в мир экономики 

стр.38) 

Игры со строит. мат.: Карзинка 

(Лиштван З.В. «Конструирование» 

стр.124) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  Мир металлов (Опыты 

стр.125) 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы:  Дети блокадного 

города. 

С/р игра:  Скорая помощь. 

Театрализованные игры: 

Самолеты и бабочки. 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры:  Черное-белое (ТРИЗ) 

Тяни-толкай. Меняемся 

ролями (игры-мирилки. 

Хоз-быт труд:  Ремонтируем 

книги. 

Самообслуживание:  Красиво 

сидим за столом и аккуратно 

принимаем пищу. 

Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование модели 

«Ладожское озеро. Дорога 

жизни» 

Рисование Мой мирный 

город (Воск. мелок и 

акварель) 

Оригами Военные 

самолеты 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  

Третий лишний. 

Вышибалы. 

Колдунчики. 

Малоподвижные игры: 

Телефон. Радиограмма. 

Отгадай песню. 

Развитие речи: чтение и 

заучивание стихов по 

теме. 

Чтение рассказов о 

блокадном Ленинграде. 

Беседы по пословицам 

«Дал слово – держи» (В 

мире мудрых пословиц) 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги, иллюстрации, задания. 

Работа с родителями Информационные ширмы «По памятным местам блокады», участие в социальной акции «Свеча в окне» 

Тема: «Профессии» 

Сроки: 1 и 2 недели февраля 

Цель: Развитие интереса детей к людям разных профессий. 



Задачи: Установление связей между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку. Составление картотеки: название 

профессий, качества, нужные людям разных профессий, инструменты и профессиональная одежда, места работы, связи с другими профессиями. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы:  Страна профессий. 

(А.Никитина Р.р. и ознакомление с 

окр. миром стр.93) 

Профессия флорист (Знакомим с окр. 

миром стр.168) 

Наблюдения:  ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, звезды. 

Сила ветра (по флюгеру, по 

направлению дыма, по движению 

веток на деревьях). Вьюга, метель. 

Появление наста (твердой корки 

снега). Птицы (трудность добывания 

корма, необходимость кормления). 

Одежда взрослых людей, детей. 

Экспериментирование:  опыт по 

выявлению защитных свойств снега 

Д/и, развивающие:  экологические 

цепочки. Где чей дом? Чьи следы? 

СПб:  Музеи Петербурга. Эрмитаж. 

ФЭМП:  НОД Остров сокровищ. 

НОД Новости из Простоквашино. 

(парциальная программа стр.50-51) 

Игры со строит. мат.: Оригами 

стаканчик, игрушки на основе 

стаканчика. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  замерзшая вода двигает 

камни. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы:  Человек родился, 

чтобы трудиться. (Знакомим с 

окр. миром стр.153) 

Профессия экскурсовод 

(Знакомим с окр. миром 

стр.162) 

С/р игра: Моряки. Рыбаки. 

Подводная лодка. 

Театрализованные игры:  я 

телеведущий  

ОБЖ:  

Человеку друг огонь, только зря 

его не тронь. 

15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры: 

Хоз-быт труд: 

Самообслуживание: 

Изобразительная 

деятельность: 

Беседа: Кто такой художник 

(Как рождается картина) 

(Планирование обр. 

процесса стр.235) 

Коллективная работа – 

изготовление газеты 

«Профессии наших 

родителей» 

Рассматривание .  А. 

Саврасов: Зимний пейзаж. 

Иней. 

В.Суриков Взятие снежного 

городка. 

А.Дейнека Хоккеисты 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Малоподвижные 

игры: 

Развитие речи:  

Инструменты. Мне 

нужны такие вещи.  

(А.Никитина Р.р. и 

ознакомление с окр. 

миром стр.93) 

Составление рассказа 

по пословице 

«Любишь кататься – 

люби и саночки 

возить» 

ЧХЛ: Родари «Чем 

пахнут ремесла» , 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Дидактические игры, настольные игры с правилами, демонстрационный материал 



Работа с родителями Рассказ о профессиях мамы и папы (бабушки, дедушки) 

Тема: «Наша армия» 

Сроки: 4 неделя февраля 

Цель: Формировать чувство уважения к Российской армии, воспитывать в детях желание быть похожими на наших солдат и офицеров, желание служить 

в Российской армии. 

Задачи: Ознакомление с Российской армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что рассказывают образы эмблем о воинах , их деятельности и качествах). Подготовка праздника, посвященного Дню Защитника 

Отечества, изготовление праздничных открыток – призов. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Недаром помнит вся Россия» 

(Знакомим с окружающим миром. Стр.165) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр участка. 

Небо, солнце, луна, звезды. Сила ветра (по 

флюгеру, по движению веток на деревьях). 

Вьюга, метель (февраль – «бокогрей», 

«вьюговей», «лютень»); оттепель 

(появление твердой ледяной корки – наста, 

обнаружение разности в плотности снега). 

Птицы (трудность добывания корма, 

необходимость кормления, способы 

добывания корма синицами, воробьями, 

снегирями, свиристелями; прилеты – 

стайкой, в одиночку). 

Рассматривание: А.Саврасов Зимний 

пейзаж. Иней. 

А.Дейнека Хоккеисты. 

Экспериментирование:  Выращивание 

грибка под названием «Хлебная плесень» , 

выращивание кристаллов из соли. 

Д/и, развивающие: Экологические цепочки. 

Чьи следы. Страна оживленных слов 

(ТРИЗ) 

СПб:  Набережные. 

Коммуникативная деятельность: 

Как улучшить свое настроение. 

Избавляюсь от вредных привычек. 

Беседы: профессии в современной 

армии. 

С/р игра:  Моряки. Я беру 

интервью. 

Театрализованные игры: Семеро 

козлят. 

ОБЖ: 15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными материалами. 

Д/игры: 

Хоз-быт труд: наводим порядок в 

уголках. Моем игрушки. Дежурим 

по столовой. 

Самообслуживание:  после 

прогулки развешиваем одежду для 

просушки. Учимся определять 

необходимость сушки одежды. 

Изобразительная 

деятельность: 

Изготовление 

праздничных открыток 

– призов. 

Оформление коллекции 

атрибутов Российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, 

изображение техники и 

пр.) 

Лепка: Т-34 самый 

надежный танк в мире. 

Рисование, аппликация: 

изготовление открыток 

к празднику. 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Ловишки-елочки. 

Третий лишний. 

Малоподвижные 

игры: 

Следопыты. 

Хоккеисты. 

Развитие речи:  

Разучивание стихов к 

празднику. Разговор 

по телефону 

(ситуации: «врач», 

«пожарные») 

ЧХЛ: Г,Х, Андерсон 

«Оловянный 

солдатик» 

Е.Благинина Наш 

серебряный кинжал; 

Д.Хармс Что это 

было;  

Финист – ясный сокол 

(обр. А.Платоновой); 

М.Пляцковский Эй, 

ты! 

Б.Никольский Как 

живет аэродром. 

Солдатская школа. 



ФЭМП:  НОД Товар. Продавцы товара. 

(Введение в мир экономики стр.50) 

Игры со строит. мат.: Коробочка оригами. 

Морячок (втулка от туалетной бумаги) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: кристаллы соли. 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги, раскраски, игровые атрибуты для игры в моряки. 

Работа с родителями Досуг для детей и родителей, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Тема: «Проводы зимы» «Неделя театра» 

Сроки: 3 неделя февраля 

Цель: Знакомство и приобщение детей к народной традиционной культуре. 

Задачи:  Продолжать знакомить детей с народными праздниками, продолжать учить играть в народные игры. Знакомить детей с устным народным 

творчеством, некоторыми видами народно-прикладного искусства, мы хорошо понимаем, что это будет знакомство с важной частью духовной культуры 

народа. 

Развивать самостоятельность в организации театральной деятельности. Формирование культурных ценностей. Воспитывать любовь к театру. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «История театра.»(история 

возникновения и развития театра. 

Занятия с детьми 6-7 лет стр.461) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, солнце, луна, звезды. 

Сила ветра (по флюгеру, по движению 

веток на деревьях). Вьюга, метель 

(февраль – «бокогрей», «вьюговей», 

«лютень»); оттепель (появление 

твердой ледяной корки – наста, 

обнаружение разности в плотности 

снега). Птицы (трудность добывания 

корма, необходимость кормления, 

Коммуникативная 

деятельность: разучивание 

хороводов, закличек для 

праздника 

Беседы: Народные традиции – 

проводы зимы - Масленица 

С/р игра: Телеведущий 

Театрализованные игры: 

Игра-драматизация 

«Рукавичка» 

Кукольный театр «Три 

медведя»  

ОБЖ: 15. Правила 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: по сказке 

«Колобок» 

Аппликация и рисование: 

«Мир театра» 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Гуси и волк,  

Малоподвижные 

игры: 

Ручеек. Лавата . 

Развитие речи: Беседа по 

сказкам А.С.Пушкина 

(занятие по р.р. стр. 143) 

пересказ рассказа 

В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

ЧХЛ: Рнс «Кот и лиса», 

«Золотой ключик, или 

приключения Буратино» 

 

 



способы добывания корма синицами, 

воробьями, снегирями, свиристелями; 

прилеты – стайкой, в одиночку). 

Рассматривание: 

В.Суриков Взятие снежного городка. 

Экспериментирование: можно ли 

взвесить воздух (опыты стр. 155) 

Д/и, развивающие:  составление узоров 

в кругу, квадрате 

СПб:  Храмы СПб. 

ФЭМП:  НОД Рабочая тетрадь 

Игры со строит. мат.:  постройки из 

напольного строителя по чертежу 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: компас (опыты стр.128) 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры:   

Хоз-быт труд: ремонт книг 

Самообслуживание:   

Учимся дежурить по столовой 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги, раскраски, праздник для детей в саду 

Работа с родителями Масленица – русский народный праздник, прогулки по городу 

Тема: «Весна – красна» 

Сроки: 1 и 2 неделя марта 

Цель: Закрепление знаний о смене времен года, названий весенних месяцев. 

Задачи: Развитие способностей устанавливать связи между изменениями в неживой и живой природе весной, Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях искусства (сказках, поэтических произведениях, пословицах и поговорках, живопись). 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: Весна ( ОМ комплексные 

занятия стр. 224) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, звезды, луна. 

Длительность дня. Изменение 

снега(рыхлый, темный, грязный, 

зернистый); скорость таяния снега (на 

дорожках, на асфальте) зависимость 

ееот температуры воздуха и 

Коммуникативная 

деятельность: ситуации: 

сколько хороших дел можно 

сделать за 5 минут. 

Плачет девочка. Как ее 

успокоить? 

Беседы: Что нельзя допускать 

в общении с людьми. 

Праздник послушания, 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка. Первые 

подснежники. 

Аппликация. 

Поздравительная 

открытка для мамы, 

бабушки. 

Рисование. Ранняя 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Я змея. Третий – 

лишний. Волк и гуси. 

Малоподвижные игры: 

Колечко 

Развитие речи:  

Рассказывание по картине 

«Подарки маме к празднику 

8 марта» 

Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

ЧХЛ сказка «Как аукнется, 

так и откликнется», 



освещенности. Сосульки, проталины, 

ручьи. 

Рассматривание: К.Юон Мартовское 

солнце. Лыжники. 

Экспериментирование:  принести 

сосульку в помещение и посмотреть , 

как она будет таять. 

Д/и, развивающие: Узнай, что это? 

(определение по части изображения 

зверя, птицы). Экологические цепочки. 

СПб:  Театры Петербурга. 

ФЭМП:  НОД Гонки (парциальная 

программа стр. 46) 

НОД Блоки Дьенеша (игровые задачи) 

Игры со строит. мат.:  корзинки 

(оригами) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: вода вверх тормашками 

(опыты стр. 103) 

поздравления и стихов. 

С/р игра:  Зоолечебница 

Театрализованные игры:  

Котята - поварята 

ОБЖ:  Можно ли уберечся от 

травм. 

Встреча с незнакомцем.. 

Д/игры: витамины. 

Хоз-быт труд: посадки лука, 

овса и др. 

Пересадка комнатных 

растений. 

Самообслуживание:  

поддерживаем порядок в 

шкафчике. 

весна. 

 

А.Линдгрен  Пеппи-

Длинный-Чулок, 

В.Одоевский  Городок в 

табакерке 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Э.Мошковская  Хитрые 

старушки 

О.Григорьев Бабушки 

Е.Серова Подснежник 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги, репродукции картин, раскраски по теме, атрибуты для театрализации и с/р 

игры. 

Работа с родителями Утренник, посвященный Международному женскому дню. 

Тема: «Животные жарких стран» 

Сроки: 3 неделя марта 

Цель: Способствовать накоплению и обогащению представлений детей о диких животных жарких стран. 

Задачи: Расширять представления о саваннах и тропических лесах; развивать умение выделять существенные признаки приспособления живых 

организмов  к условиям среды. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: дикие животные жарких 

стран. (ОМ комплексные занятия 

стр.257) Как поссорились март и 

февраль.(Добро пож. в экологию 

стр.387) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, звезды, луна. 

Длительность дня. Изменение 

снега(рыхлый, темный, грязный, 

зернистый); скорость таяния снега 

(на дорожках, на асфальте) 

зависимость ее от температуры 

воздуха и освещенности. Сосульки, 

проталины, ручьи. 

Рассматривание: плакаты по охране 

природы и животных. 

Экспериментирование:  ставим 

веточки разных деревьев в группе в 

вазу и наблюдаем. 

Д/и, развивающие: где чей дом. 

Угадай, что я ем. 

СПб:  Фонари 

ФЭМП:  НОД Блоки Дьенеша. 

Палочки Кьюзинера. (игровые 

задачи) 

Игры со строит. мат.:  «Зоопарк» 

крупный напольный строитель 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: 

Воздух занимает место и имеет вес. 

Коммуникативная 

деятельность: Ситуации: что 

будет если… (на ходу 

попробуешь запрыгнуть в 

автобус? Залезешь на 

подоконник? 

Беседы: Жалобная книга 

природы.  

С/р игра: Ведущий передачи 

«В мире животных» 

Театрализованные игры:  

Сказка Киплинга «Слоненок» 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: Найди зверя, птицу ; 

угадай по фрагменту. 

Хоз-быт труд: сбор талой 

воды для поливки растений 

Самообслуживание:  

Порядок в каждом шкафчике 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка по сказке Киплинга 

«Слоненок» 

Аппликация , рисование 

«Африка» 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

пробеги змейкой,  

Неделька стройся. 

Малоподвижные игры: 

золотые ворота 

Развитие речи: 

Почему на экваторе жарко? 

(Путешествия в мир 

природы стр.53) 

Составление рассказов - 

мечты: «А если бы ты 

был….» 

ЧХЛ: Л.Толстой «Слон», 

А.Платонов «Неизвестный 

цветок», Н.Сладков 

«Весенние радости» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал, книги по теме 

Работа с родителями Рекомендации посмотреть мультфильм по сказке Киплинга «Слоненок», сходить в зоопарк 

Тема: «Посуда» 

Сроки: 4 неделя марта 

Цель:  Закрепление представлений о посуде, ее видах и назначении. 



Задачи: Закрепить знания детей о видах посуды, ее назначении Уточнить представления о материалах, из которых изготовлена посуда. Познакомить 

детей с правилами этикета. Познакомить с традициями чаепития у разных народов. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: Мир вещей или 

предметы вокруг нас. 

(Знакомим с окр миром. Стр. 

149).  Традиции чаепития у 

разных народов(Знакомим с 

о.м. стр.69) 

История создания посуды. 

Наблюдения: Ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

звезды, луна. Длительность 

дня. Изменение снега(рыхлый, 

темный, грязный, зернистый); 

скорость таяния снега (на 

дорожках, на асфальте) 

зависимость ее от температуры 

воздуха и освещенности. 

Сосульки, проталины, ручьи. 

Рассматривание: К.Юон 

«Конец зимы», «Мартовское 

солнце» 

Экспериментирование:  

Д/и, развивающие: игра 

«Тень», теневой театр 

ладошками. Разложи по 

полочкам. 

СПб:  Невы державное течение. 

ФЭМП:  НОД Блоки Дьенеша. 

Палочки Кьюзинера. (игровые 

задачи) 

Игры со строит. мат.:  ваза 

(конструкторы настольные) 

Коммуникативная деятельность:  

Беседы: Веселый этикет. 

(Комплексные занятия. Стр. 308) 

Этюд «Винни Пух в гостях у 

кролика» 

С/р игра:  Кафе. 

Театрализованные игры: театр на 

фланелеграфе «Федорино горе» 

ОБЖ: 15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными материалами. 

Д/игры: Данетка, Раз,два, три! Ко 

мне беги. Найди лишнее. 

Полезные и не очень продукты. 

Хоз-быт труд: сбор талой воды 

для поливки комнатных 

растений. Весенние посадки 

растений. Мытье блюдец из-под 

цветочных горшков . дежурство 

по столовой. 

Самообслуживание: продолжаем 

учиться определять вещи, 

которые после прогулки следует 

положить на батарею сушиться. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка. Ваза  

Аппликация. Украшаем 

чайный сервиз. 

Рисование. Поднос  

Беседа: жостовский 

поднос, гжель. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Море волнуется 

(изобрази посуду), 

пронеси, не расплескав 

воду в ложке. 

 

Развитие речи: В гости на 

чай. (Р.р. стр.76) 

Какая бывает посуда. 

Рассматривание и 

составление рассказа о 

профессии повар. 

Составление описательных 

рассказов по схеме. (о 

погоде, о посуде) 

Составление алгоритмов: 

сервировка стола, 

заваривание чая. 

ЧХЛ: К.Чуковский 

«Федорино горе», 

Л.Лихачева «Уроки 

этикета», загадки, р.н.с.: 

«Лиса и журавль», «Лиса и 

кувшин»;  рассказы: 

Н.Носов «Мишкина каша», 

В.Осеева «Почему» 



Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: солнечные 

зайчики.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книги для чтения и рассматривания. Настольно-печатные игры по теме, создание с детьми книги «Меню», выставка 

посуды народных промыслов : хохлома, гжель, жостово, городец , раскраски по теме. 

Работа с родителями Рекомендации для родителей «Учимся пользоваться ножом и вилкой» 

Тема: «Транспорт» 

Сроки: 1 неделя апреля 

Цель: Способствовать накоплению и обогащению представлений о транспорте; закрепление знаний правил уличного движения. 

Задачи: Закрепление знаний о разметке дороги, о видах пешеходных переходов, о знаках предупреждающих (дорожные работы, дети); запрещающих 

(движение пешеходов запрещено, движение на велосипедах запрещено) и информационно-указательных (место остановки автобуса, место остановки 

трамвая). Воспитание стремления соблюдать правила дорожного движения. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: «Паровая машина – 

символ нового времени» 

(Путешествие во времени. 

Т.В.Владимирова стр.43).  

Наблюдения:  ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, луна, ветер, 

звезды (чаще дуют южные ветры). 

Просыхание почвы(глинистой, 

песчаной). Прилет птиц. 

Сокодвижение растений. Цикл 

наблюдений за ветками (внесение 

в группу веток различных 

деревьев и кустарников, их 

сравнение, определение условий 

для роста). 

Коммуникативная деятельность:  

Беседы: Транспорт нашего города. 

ПДД  

Как вести себя в транспорте. 

С/р игра: Водитель. 

Театрализованные игры: мини 

сценки (картотека) 

ОБЖ: Школа пешеходных наук. 

Д/игры: Найди, чем отличаются. 

Кто чем управляет (профессии) 

Хоз-быт труд: размножение 

комнатных растений разными 

способами. 

Самообслуживание: учимся 

аккуратно кушать за столом. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка. Ракета 

Аппликация. Оригами 

«Ракета» 

Рисование. Машины 

едут по городу. 

Рассматривание.  

И.Бродская Апрель; 

А.Грицай Половодье 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Воробушки и 

автомобиль. Самый 

меткий. 

Малоподвижные 

игры: лавата 

Развитие речи: У нас в 

гостях дедушка. (Р.р. стр. 

109) 

Составление рассказов по 

плакату: профессия 

водитель 

ЧХЛ: В.Берестов «Про 

машину», К.Чуковский 

«Ехали медведи», Н.Носов 

«Автомобиль», Г.Юрмин 

«Любопытный мышонок», 

А.Гальперштейн «Трамвай 

и его семья» 



Экспериментирование: почему 

солнце можно видеть до того, как 

оно поднимется над горизонтом. 

Д/и, развивающие: Летит, плывет, 

едет. 

СПб:  Библиотеки. 

ФЭМП:  Примеры для детей 6-7 

лет(игровые задачи стр. 46) 

Игры со строит. мат.:  

Заправочная станция. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

что было бы, если бы…. Колеса 

были квадратными, машины 

бумажными и т.д. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книги для чтения и рассматривания, настольно – печатные игры, конструкторы, раскраски по теме, дидактические 

игры на знание дорожных правил. 

Работа с родителями Информационный материал для родителей «Правила ПДД», рекомендации соблюдать с детьми правила дорожного 

движения 

Тема: «Освоение космоса» 

Сроки: 2 неделя апреля 

Цель: Расширение и обобщение представлений о планетах Солнечной системы. 

Задачи: Расширение и углубление представлений о солнце и планетах, о том, что вокруг солнца вращаются еще астероиды и кометы; миллионы звезд 

образуют Галактику; побуждать познавательную активность, желание вести наблюдение за солнцем, звездами; развивать воображение. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: День космонавтики. Юрий 

Гагарин – первый космонавт. 

Викторина «Знатоки космоса». 

История космоса (знакоми с о.м. стр. 

116) 

Наблюдения: ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, луна, ветер, 

звезды (чаще дуют южные ветры). 

Просыхание почвы(глинистой, 

песчаной). Прилет птиц. 

Сокодвижение растений. Цикл 

наблюдений за ветками (внесение в 

группу веток различных деревьев и 

кустарников, их сравнение, 

определение условий для роста). 

Рассматривание:  фото космонавтов 

«Вид из космоса» 

Экспериментирование: притяжение 

Земли. 

Д/и, развивающие: Сложи ракету из 

геометрических фигур. Четвертый 

лишний. 

СПб:  Площади СПб. Площадь 

Победы. 

ФЭМП:  Примеры для детей 6-7 

лет(игровые задачи стр. 46) 

Игры со строит. мат.: космодром, 

ракета. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: выращивание растений 

из морковных верхушек. 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Кто может быть 

космонавтом. 

С/р игра: Полет на луну. 

Театрализованные игры: 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: пазлы, настольно-

печатные 

Хоз-быт труд: дежурство по 

столовой  

Самообслуживание:  

содержим в порядке свой 

шкафчик и одежду. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка. Космонавты.  

Оригами. Ракета.  

Рисование. Фантастический 

космос. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры:  

Ноги от земли. 

Малоподвижные игры: 

игра с мячом «Я знаю 

пять планет…» 

Развитие речи: 

Волшебный космос (Р.р. 

стр. 116 

ЧХЛ: Р.Андонина «О 

планетах и ракетах», 

Е.Пономаренко «Хочу 

быть космонавтом», 

П.Клушанцева «О чем 

рассказал телескоп»,  

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстративный материал, книги для рассматривания и чтения, раскраски по теме. 

Работа с родителями Рекомендации родителям по семейному чтению познавательной литературы. 

Тема: «Секреты школьной жизни» 

Сроки: 3 неделя апреля 



Цель: Формирование желания идти в школу, стать учеником, хорошо учиться, найти много новых друзей, многому научиться. 

Задачи: Развитие умения передавать свои впечатления о школе и школьной жизни в художественной, творческой и игровой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, игровых сюжетах и т.д. Знакомство с литературными произведениями о школе и первоклассниках, развитие умения пересказывать их 

по ролям. Развитие умений специальной готовности к школе: математические и по обучению к школе. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: Зачем идти в школу. 

Наблюдения: ежедневный 

осмотр участка. Солнце, небо, 

луна, ветер, звезды (чаще дуют 

южные ветры). Просыхание 

почвы (глинистой, песчаной). 

Прилет птиц. Сокодвижение 

растений. Цикл наблюдений за 

ветками (внесение в группу 

веток различных деревьев и 

кустарников, их сравнение, 

определение условий для роста). 

Весенняя уборка на площадке. 

Рассматривание: Сравнение 

ранца и портфеля, школьные 

принадлежности. 

Экспериментирование: Где 

быстрее тает снег. 

Д/и, развивающие: Алфавитный 

коврик , кто назовет больше 

школьных принадлежностей. 

СПб: Иван Крылов. 

ФЭМП:  Игры на воссоздание 

геометрических фигур образных 

и сюжетных изображений 

(игровые задачи стр. 56) 

Игры со строит. мат.: 

(конструирование) «Подставка 

под карандаши и ручки» 

Коммуникативная деятельность:  

Беседы: Проблемная ситуация 

«Старая сказка на новый лад» 

(сказка А.Толстого «Буратино, или 

Золотой ключик») 

С/р игра:  со школьной тематикой. 

Создание в группе уголка 

будущего первоклассника для 

индивидуальной работы с детьми 

и самостоятельных детских игр. 

Театрализованные игры: Козленок, 

который умел считать. 

ОБЖ: 15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными материалами. 

Д/игры: Алфавитный коврик , кто 

назовет больше школьных 

принадлежностей. Собери 

портфель, узнай по описанию. 

Хоз-быт труд: посадка петрушки, 

лука – уход и наблюдение 

Самообслуживание: дежурство по 

столовой 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: слово «Школа» 

Аппликация: коллаж 

«Школа» 

Рассматривание 

репродукций картин Ф. 

Решетников «Опять двойка», 

Кустодиев Б.М. «Земская 

школа в Московской Руси. 

1907», Альфред Ранклей 

«Деревенская школа», 

Беноццо Гоццоли «Школа в 

Тагасте», Богданов-Бельский 

Н.П. «В школу», «Портрет 

моей самой первой 

учительницы в школе» 

Каменская Л.Н 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Лиса в курятнике. 

Малоподвижные игры: 

Ровным кругом. Море 

волнуется. 

Развитие речи: Что 

такое школа? 

Творческое 

рассказывание. 

Составление рассказов 

по картинкам о 

школе.  составление 

рассказов по картине 

Ушакова «В школу» 

ЧХЛ: А.Толстой 

«Приключения 

Буратино, или Золотой 

ключик» 

Е Артюшин 

«Признание», 

Л.Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский 

«Чебурашка идёт в 

школу», Ю.Мориц 

«Первое сентября», 

С.Маршак «Первый 

день календаря», 

Л.Петрушевская 

«Сказка про Азбуку»);  



Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

Размножение растений разными 

способами. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книжный уголок с книгами и иллюстрациями о школе, создание в группе уголка будущего первоклассника для 

индивидуальной работы с детьми и самостоятельных детских игр, раскраски по теме, фотографии выпускников 

прежних лет 

Работа с родителями Экскурсия к школе 

Тема: «Обитатели водоемов» 

Сроки: 4 неделя апреля 

Цель: Уточнение представлений о жителях морей, океанов, рек, аквариумов (рыбы, лягушки, раки, улитки). 

Задачи: Уточнение представлений о жителях морей, океанов, рек, аквариумов (рыбы, лягушки, раки, улитки). Воспитание бережного отношения к 

природе, экологической грамоте, эстетического вкуса. 

 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Беседы: Обитатели морей, океанов 

и рек. 

Наблюдения: ежедневный осмотр 

участка. Солнце, небо, луна, ветер, 

звезды (чаще дуют южные ветры). 

Просыхание почвы(глинистой, 

песчаной). Прилет птиц. 

Сокодвижение растений. 

Рассматривание:  фото морских 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Вода в жизни человека. 

С/р игра: экспедиция на дно 

морское. 

Театрализованные игры: 

«Сказка о золотой рыбке» на 

фланелеграфе. 

ОБЖ: 15. Правила безопасного 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка. Морское 

царство. 

Бумагопластика. 

Золотая рыбка. 

Рисование. Веселые 

осминожки. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: Огонь, 

земля, вода, воздух. 

Ходят капельки по кругу. 

Караси ищука. 

Малоподвижные игры: 

Море волнуется. 

Развитие речи: История 

одной реки.(Р.р. стр.120) 

Составление рассказов 

по рисунку: 

ЧХЛ. Сказка «Два 

ручья» (беседа по сказке) 

Г.Косова «Азбука 

подводного мира», 

С.Сахарнов «Кто в море 



обитателей. Плакаты об экономии 

воды, тепла, электроэнергии. 

Экспериментирование: Круговорот 

воды в природе. 

Д/и, развивающие: настольно-

печатные игры, лото,  

СПб:  Пискаревское  мемориальное 

кладбище. 

ФЭМП:  Игры на воссоздание 

геометрических фигур образных и 

сюжетных изображений (игровые 

задачи стр. 56) 

Игры со строит. мат.: Батискаф. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность: Окрашивание 

морской воды. Научи яйцо плавать. 

поведения при работе с 

изобразительными 

материалами. 

Д/игры:  что было бы, если бы 

не было рыб в водоеме. 

Экологические цепочки. 

Хоз-быт труд: очистка участка 

от веток, листьев. 

Самообслуживание:  

живет», А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе 

Салтане», Г.Андерсен 

«Русалочка», П.Ершов 

«Конек Горбунок» 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстративный материал, книги для чтения и рассматривания, раскраски по теме, миниатюрные модели 

обитателей водоемов. 

Работа с родителями Рекомендации родителям по чтению художественной литературы детям. 

Тема: «День Победы» 

Сроки: 1 неделя мая 

Цель: Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 

них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине, желание защищать свою страну. 

Задачи: Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, с традициями празднования Дня 

Победы в России. Чтение произведений детской художественной литературы о войне, рассматривание произведений  изобразительного искусства, 

фотографий памятников воинской славы в разных городах (поселках) страны. Подготовка социальной акции для людей старшего поколения. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Беседы: "Что такое 

героизм".(Сформировать у детей 

представление о героизме. Заучивание 

стихотворения С.Маршака «Пусть не будет 

войны никогда» 

Наблюдения: изменения в природе, на 

каких растениях быстрее появляются 

листья, первые цветы на клумбах. 

Наблюдаем за поведением птиц. Появление 

червяков на поверхности, первых 

насекомых. 

Рассматривание:  фотографии, 

иллюстрации на военную тему; 

иллюстрации с 

изображением  празднования Дня Победы,  

иллюстрации: Зайцев «Война и Мир 

глазами художника», С.Присекин «Наше 

дело правое», Ю.М.Непринцев «Отдых 

после боя», В.М.Сибирский «Штурм 

Берлина», А.Кривоногов «Победа»; 

- альбом с изображением медалей и 

орденов военных лет; 

Экспериментирование: 

Д/и, развивающие:  пазлы по теме «военная 

техника» 

СПб:  Триумфальные арки – памятники 

военной славы России. 

ФЭМП:  Диагностика (парциальная 

программа стр. 58-62) 

Игры со строит. мат.:  «Подбери детали». 

Гараж для военных машин, ангар для 

военных самолетов. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  «Ориентировка в 

пространстве» 

 :( отрабатывать умение ориентироваться в 

Коммуникативная деятельность: 

Ситуативный разговор «Солдаты 

моют руки чисто» 

Беседы: чтение и рассматривание 

книг о войне. 

Рассказ о значении знака 

«Георгиевская ленточка» и 

правила его ношения 

С/р игра: Мы военные. 

ОБЖ: Дидактическая игра «Так – 

не так» 

Д/игры: настольные игры с 

правилами. 

Хоз-быт труд:  пересадка 

комнатных растений, 

размножение разными способами 

Самообслуживание:  учимся 

гулять и играть с песком 

аккуратно 

Изобразительная 

деятельность: 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

Прослушивание Г.Сви

ридов «Военный 

марш», Д.Шостакович 

«Марш», «Катюша»  

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

«Разведка. » 

 Цель: развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность, 

«Кто быстрее» 

Учимся прыгать на 

скакалке 

Малоподвижные 

игры: 

Что изменилось. 

Развитие речи:  

разучивание стихов к 

утреннику, 

посвященному Дню 

Победы. 

«Памятная выставка» 

(Р.Р. стр. 124) 

ЧХЛ: Чтение А. И. 

Семенцова   «Героиче

ские поступки».  

Чтение глав из книги 

С. Баруздина «Шел по 

улице солдат» . 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой 

«Почему ты шинель 

бережёшь?» 

Ю.М.Непринцев 

«Отдых после боя» 



пространстве) 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

 Оформление выставки в книжном уголке (книги и иллюстрации о ВОВ). Оформление выставки военной 

техники в группе, строительный материал, схемы создания военизированной техники;  коллекция наборов 

солдатиков. 

Работа с родителями Рекомендации для родителейСовместный (родителей с детьми) просмотр художественных фильмов, 

мультфильмов о Великой Отечественной войне и их обсуждение в семье. Просмотреть м/ф: «Василёк» 

Союзмультфильм 1973г., «Солдатская сказка», «Дедушкин бинокль» Союзмультфильм 1982г., 

«Партизанская снегурочка» Киевначфильм 1981г.; 

 Тема: «Весенние цветы» 

Сроки: 2 неделя мая 

Цель: Уточнить и расширить представления о первых цветах весны. 

Задачи: Уточнить и расширить представления о первых цветах весны, учить любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их красоту, беречь 

прекрасные творения природы; стремиться вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудные цветы; воспитывать эстетический 

вкус, бережное отношение к природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 



Беседы: Лекарственные растения. 

(О.м. Стр. 180)  

«Почему растения нужно 

пропалывать?», «Из чего состоит 

цветок»,  «Для чего нужны цветы» 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, луна, звезды и т.д. 

Солнце (когда греет сильнее – 

утром, днем или вечером). Первая 

гроза, гром, изменения природы 

перед грозой. Появление первой 

травы, розеток примулы и 

маргариток, тюльпанов и 

нарциссов.  

Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: прилет 

ласточек, кукушек и т. д., 

выведение и выкармливание 

птенцов.  

Насекомые (мухи, жуки. Комары, 

бабочки) Труд взрослых в огородах. 

Рассматривание: В.Бакшеев 

«Голубая весна»,  плакаты об 

охране природы (пожарная 

безопасность. 

Экспериментирование: Зачем 

цветам вода 

Д/и, развивающие: ТРИЗ Что было 

бы, если бы не было насекомых. 

Магазин цветов. 

СПб: Фонтаны СПб 

ФЭМП:  Диагностика (парциальная 

программа стр. 58-62) 

Игры со строит. мат.:  Оригами 

«Тюльпан» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Весенние заботы 

птиц. (Добро пож. в 

экологию стр 419) 

С/р игра:  Цветочный 

магазин 

Театрализованные игры: 

сказка «Двенадцать 

месяцев» (фланелеграф) 

ОБЖ: 15. Правила 

безопасного поведения при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Д/игры: настольно-

печатные игры: лото, пазлы 

Хоз-быт труд:  посадка 

семян овощей и 

декоративных растений. 

Самообслуживание: 

Дежурство по столовой 

Изобразительная 

деятельность:   

Лепка: Одванчики. 

Аппликация: Букет 

цветов (оригами) 

Рисование: Цветущая 

весна. 

Рассматривание 

репродукций 

известных художников  

- натюрморты с 

цветами. 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: 

Цветы. 

Малоподвижные 

игры: учмся 

отбивать мяч «Я 

знаю пять названий 

цветов….» 

Развитие речи: Весенние цветы. 

ЧХЛ: «Ландыш» Расул Гамзатов, 

«Есть глаза у цветов», «Полевые 

цветы» И.Бунин, «Баллада о цветах» 

Е.Чайка, «Внашей группе на окне», 

«Катя леечку взяла», «На окне в 

такую даль», «Мать и мачеха» 

Н.Нищева, «Гвоздика» Е,Серова, 

«Зонтики» Р.Сеф, «Как появились 

ромашки» В.Орлов, «Мак» 

Е.Фейерабенд, «Мамин день», 

«Одуванчики» Г.Виеру, 

«Меняемся  А.Пыш, «На лугу» 

И.Суриков, «Незабудочная песенка» 

Ю.Недель, «Подснежники» 

Е.Стюарт, «Почему» А.Ахундова, 

«Ромашка» М.Познанская, 

«Ромашки» З.Александрова, 

«Цветок» В.Орлов, «Храбрый 

цветок» Р.Сеф, «Три богатыря» 

Г.Ладонщиков, 

«Ромашки»  Ф.Грубин, «Цветик –

Семицветик» В.Катаев, «Сказки о 

цветах» Т.Ткаченко, «Рассказ о 

цветке» А.Лесенчук, «Аленький 

цветочек», «Каменный цветок» 

П.Бажов, «Сказки о цветах» А.Саксе, 

«Сто приключений» Б.И.Чалый, 

«Королевство цветов» Морис Карем, 

«Синий цветочек для мамы» Лия 

Гераскина, «Неизвестный цветок» 

А.Платонов, «Девочка с цветущими 

волосами» Эльсе Бесков, 

«Двенадцать месяцев» С.Я.Маршак, 

«Цветы для Эдель» Л.Ардалионов   



Познавательно – исследовательская 

деятельность: из каких цветов 

состоит солнечный луч. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Репродукции художников, демонстрационный материал, книги по теме. 

Работа с родителями Рекомендации родителям понаблюдать с детьми за первыми цветами на клумбах в городе, на даче, в лесу, в парках. 

Тема: «Насекомые» 

Сроки: 3 неделя мая 

Цель: Познакомить детей с миром насекомых. 

Задачи: Познакомить детей с миром насекомых, развивать умение обобщать насекомых по существенным признакам, воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что то новое. Показать детям закономерные связи в природе, роль насекомых в этом процессе, формировать реалистические 

представления о природе. 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 



Беседы: Какие бывают насекомые 

(Т.М.Бондаренко Эк. занятия стр. 

16) 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, луна, звезды и т.д. 

Солнце (когда греет сильнее – 

утром, днем или вечером). Первая 

гроза, гром, изменения природы 

перед грозой. Появление первой 

травы, розеток примулы и 

маргариток, тюльпанов и 

нарциссов.  

Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: прилет 

ласточек, кукушек и т. д., 

выведение и выкармливание 

птенцов.  

Насекомые (мухи, жуки. Комары, 

бабочки) Труд взрослых в 

огородах. 

Рассматривание: предметных и 

сюжетных картинок с 

насекомыми, наблюдение на 

прогулке 

Экспериментирование:  как 

маскируются животные. 

Д/и, развивающие: Что лишнее. 

Назови насекомое. Кто где живет. 

Летает – не летает. 

СПб:  животные в городе. 

ФЭМП: Диагностика 

(парциальная программа стр. 58-

62) 

Познавательно – 

исследовательская деятельность:  

Коммуникативная 

деятельность:  

Беседы: Насекомые. Какие 

они. Опасные насекомые. 

Таинственный мир 

насекомых. 

С/р игра: Путешествие в 

летний лес. На лугу. 

Театрализованные игры: игры 

– имитации «Мы насекомые», 

Муха Цокотуха (фланелеграф) 

ОБЖ:  Безопасность при 

любой погоде. 

Д/игры:  Лото. Собери 

картинку. Сравни шмеля, осу 

и пчелу. 

Хоз-быт труд:  выращивание 

рассады капусты и кабачков. 

Самообслуживание: 

закреплять навыки быстрого 

одевания – раздевания. 

Аккуратно складывать свою 

одежду. 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: декоративная 

пластина «Бабочка» 

Аппликация: Бабочка 

(мозаика из бумаги) 

Рисование: бабочка 

(ладошки), насекомые 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры: Догони 

свою тень. Ловишки на 

одной ноге. 

Малоподвижные игры:  

Медведь и пчелы. 

Развитие речи: 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг» 

Чтение басни Крылова –

знакомство с жанром -

«Стрекоза и муравей» (РР 

О.С.Ушакова и 

Е.М.Струнина стр 210) 

ЧХЛ К.Бельмонт 

«Камарики – макарики» 

,сказки М. Михайловой 

«Лесные хоромы» 

Ю.Дмитриева «Календарь 

зеленых чисел 

К.Чуковский Муха 

Цокотуха 



почему трава не растет на 

тропинках 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Демонстрационный материал по теме, книги – энциклопедии, художественная литература, раскраски по теме. 

Работа с родителями Папки – передвижки «Чем полезен мед.» «Опасные насекомые» 

Тема: «День города» 

Сроки: 4 неделя мая 

Цель: Расширять и закреплять знания детей о родном городе. 

Задачи: Расширять и закреплять знания детей о родном городе, познакомить детей с историей возникновения города, воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине. 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Беседы: Санкт-Петербург и его 

достопримечательности. 

Наблюдения: Ежедневный осмотр 

участка. Небо, луна, звезды и т.д. 

Солнце (когда греет сильнее – утром, 

днем или вечером). Первая гроза, 

гром, изменения природы перед 

грозой. Появление первой травы, 

розеток примулы и маргариток, 

тюльпанов и нарциссов.  

Коммуникативная деятельность:  

Беседы: Главные соборы и храмы 

СПб 

С/р игра: «Экскурсовод» 

Театрализованные игры:  

ОБЖ: 15. Правила безопасного 

поведения при работе с 

изобразительными материалами. 

Д/игры: складываем пазлы по 

теме СПб, контруктор ТИКО 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка на пластине: 

Исаакиевский собор 

Аппликация: силуэты 

достопримечательностей 

СПб в мозаичной технике 

Рисование : купола 

соборов 

Рассматривание: СПб в 

Двигательная 

деятельность: учимся 

прыгать на скакалке 

Подвижные игры:  

Бездомный заяц, 

Али-баба, Золотые 

ворота, 

По болоту Петр шел 

 

Развитие речи: 

ЧХЛ: А.С.Пушкин 

«Люблю тебя Петра 

творение» 

Г.Новицкая «Летний 

сад» 

Л.Ершова, И.Лебедева  

«Театры города» 

В. Бундина «Город и 

реки» 



Цветение дикорастущих трав 

(одуванчик, первоцвет и т.д.) ; 

цветение березы. Птицы: прилет 

ласточек, кукушек и т. д., выведение 

и выкармливание птенцов.  

Труд на грядке. 

Насекомые (мухи, жуки. Комары, 

бабочки) Труд взрослых в огородах. 

Рассматривание: Иллюстрации с 

достопримечательностями СПб 

Экспериментирование:  Свет - тень 

Д/и, развивающие: продолжи 

предложение, сложи герб города 

СПб: Город, в котором мы живем, 

любимые места. 

ФЭМП: Диагностика (парциальная 

программа стр. 58-62) 

Игры со строит. мат.: станция метро 

Познавательно – исследовательская 

деятельность:  

Хоз-быт труд: на грядке: 

прополка, полив, посадка новых 

растений 

Самообслуживание: после 

прогулки моем руки с мылом до 

локтя, моем лицо, по 

необходимости – ноги. 

картинах художников В.Нестеров «Львы 

стерегут город» 

Чтение глав из книги 

«Город над вольной 

Невой», 

«Рассказы о Санкт-

Петербурге», 

«Петр 1» Н.Астахова 

(истории о первом 

императоре).                

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

Книги по теме, демонстрационный материал, видеофильмы, пазлы и раскраски по теме 

Работа с родителями Папка – передвижка «Что можно рассказать детям о Санкт-Петербурге» 

 

Методические материалы разработаны Творческой группой педагогов 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспитание у ребенка бережливости (продление жизни готовой вещи), деловитости (практические навыки 

овладения) и рационального поведения в отношении простых обменных операций (хорошо подумать, прежде чем что-то сделать «7 раз отмерь, 1 раз отрежь»), 

трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, что все хорошо работают, но и проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой ценностной оценки 

любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Основная цель – формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у старших дошкольников. 

Образовательные задачи: 



 - познакомить дошкольников с денежной сферой жизни, сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым 

ресурсам и их целевому предназначению;  

 - заложить основы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги; 

 - дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту;  

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений, способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять потребности 

с реальными возможностями их удовлетворения; 

 - стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

 - сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию дошкольника. 

 В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание неразделимы. 

 Воспитательные задачи: 

 - стимулирование интереса к изучению мира финансов; 

 - активизация коммуникативной деятельности детей;  

- формирование у детей положительной мотивации к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

 - повышение ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых для достижения успеха в жизни;  

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношения к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между 

членами семьи, друзьями, соседями; 

 - воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, 

уверенности в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации;  

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;  

 - побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 

Возможности РППС обязательно нужно использовать при формировании основ ранней финансовой грамотности. Предметно-пространственная экономическая среда 

должна включать предметы, отражающие содержание различных сфер экономики (производственно-технологической, юридической, товарно-денежной, нравственно-

этической и др.). В соответствии с этим можно выделить зоны:  

• информационную (произведения художественной литературы экономического содержания);  

• занимательно-экономическую (кроссворды, лабиринты, головоломки, экономические задачи, ребусы и др.);  

• деятельностно-игровую (дидактические игры, предметы-игрушки для организации сюжетно-ролевых игр, таких как «Банк», «Аукцион», «Биржа», «Рекламное 

агентство» и др.). 

Актуальной остаётся задача знакомства детей с профессиями как с источником получения заработной платы.  

Варианты объектов РППС по ранней финансовой грамотности:  

• деньги, нарисованные детьми; 

 • картотека загадок;  

• книги художественные и научно-популярные, комиксы;  

• аудиотека; 

 • альбом: пословицы и поговорки в картинках;  

• медиатека из презентаций; 

 • медиатека интерактивных игр; 



 • медиатека мультфильмов; 

• альбомы об одной профессии или нескольких схожих профессиях;  

• карточки о профессиях;  

• дидактические игры;  

• кроссворды;  

• ребусы; 

• лабиринты тематические;  

• игры-путешествия;  

• банковские карты; 

 • ненастоящие деньги;  

• банкомат;  

• металлические устаревшие деньги; 

 • альбом «Эволюция денег»; 

 • атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 



Тема блока 

/период 

изучения 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников Обогащение РПП среды Сотрудничество с родителями 

Труд – основа 

жизни. 

(Сентябрь-

октябрь) 

Беседы, занятия «Профессии родителей» Цель: уточнить знания детей 

о профессиях родителей. 

 «Какие я знаю профессии?» Цель: расширить знаниях детей о 

многообразии профессий. 

 «Кем я хочу стать?» Цель: закрепить представления детей о 

профессиях, ориентировать детей в выборе той или иной профессии. 

 «Для чего надо трудиться?» Цель: раскрыть значение труда в жизни 

человека. «Плата за труд…» Цель: учить устанавливать взаимосвязь 

между заработной платой и выполненной работой.  

Чтение художественных произведений Б. Заходер «Портниха», С. 

Маршак «Почта», С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?», В. 

Маяковский «Кем быть», А. Толстой «Буратино», Ш. Перро «Золушка» 

и т. д. 

 Работа с поговорками и пословицами: «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда», «Терпение и труд все перетрут» и т. д.  

Отгадывание загадок о профессиях и труде. Цель: приобщение детей 

к труду взрослых через художественную литературу. 

 С/р. игры «Мастерская», «Фабрика игрушек», «Дом моделей», «Ателье 

маленькой модницы», «Строительная компания», «Банк», «Магазин», 

«Аптека», «Кафе», «Парикмахерская» и т. д. Цель: формирование 

предпосылок финансовой грамотности в рамках сюжетно-ролевой игры. 

Развитие игрового взаимодействия.  

Д/игры «Профессии», «Метро», «Кому что нужно для работы», «Что 

лишнее», «Лото» и т.д. Цель: закрепление представлений детей о 

значении профессий и труде. Просмотр мультфильмов: «Разные 

колёса», «Дудочка и кувшинчик», «Кем быть», «Маша больше не 

лентяйка», «Сказка про лень», «Чем пахнут ремесла» и т. д. Цель: 

приобщение детей к труду взрослых через просмотр мультфильмов.  

Презентации: «Труд в природе», «Все работы хороши, выбирай на 

вкус», «Ручной труд», «Маленькие помощники» и т.д. Цель: 

формирование положительного отношения ребенка к труду. П/игры: 

эстафета «Кто быстрее подметет?» 

 П/игры: «Пожарные на учении», «На златом крыльце сидели…», «Где 

мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Попади монеткой в 

банку» и т.д. Цель: воспитывать уважительное отношение к людям 

разных профессий через подвижные игры. Развитие психофизических 

качеств. 

Коллекция иллюстраций и 

картинок по профессиям и 

орудиям труда, лэпбуки, папки-

передвижки, оформление игровых 

зон, обогащение уголка ряжения 

костюмами профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подборка художественных 

произведений по теме блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека с/ролевых игр, 

изготовление атрибутов к играм 

своими руками (дети и педагоги). 

Внесение в группу карт 

сюжетосложения.  

 

Анкетирование (начальное с целью выявления 

осведомленности родителей (законных 

представителей. Консультации, размещение 

информации на сайте, оформление фотостенда 

«Родители на работе», домашнее задание – 

составление альбома «Кем работают мои мама 

и папа», «Кем работали мои бабушка и 

дедушка» 

 

 

 

 

 

Детскородительский проект 

«Как я был у мамы (папы) на работе» 

 

 

 

 

Привлечение родителей к обогащению 

игрового пространства атрибутами. 

 

 

 

 

 

Встреча с интересными людьми (родители): 

рассказать о своей профессии, о том, что 

производится на предприятии, какое 

образование получил для этого. 

 

 

 

 

 

 

 



Продуктивные виды деятельности: рисование людей разных 

профессий в работе (подготовительная гр.), «Моя мама (папа) на 

работе» (ст. гр.) Лепка из солёного теста «Пекари». 

 

Приобретение н/п игр и 

изготовление их своими руками.  

Подборка мультфильмов по теме 

блока 

 

 

Привлечь родителей к театрализации сказки. 

Что такое 

деньги, 

откуда они 

берутся и 

зачем они 

нужны? 

(ноябрь-

декабрь) 

Беседы: «Зачем человеку деньги?», «В каждой ли стране одинаковые 

деньги?» «Как придумали деньги?», «Какие бывают деньги, как они 

выглядят и откуда берутся?», «Как деньги попадают к нам в дом?», 

«Как складывается стоимость товара?» Цель: проанализировать знания 

детей о деньгах, их названии, значение в жизни человека. Рисование 

«Что бы я хотел купить на деньги?»,  

«Деньги России и валюта».  

Цель: продолжать формировать представления детей о значении денег в 

социуме, развивать фантазию, мышление, умение, передавать в рисунке 

задуманное.  

Просмотр мультфильмов «Фиксики. Деньги», «Смешарики».  

Просмотр презентации «Как появились деньги» Цель: познакомить с 

историей возникновения денег, их изменением со временем, 

электронными деньгами. Дидактические игры: «Размен денег», 

«Найди деток для мамы монетки», «Поможем Буратино найти монеты», 

«Такие разные монеты», «Менеджер», «Монополия», «Денежный 

поток». Цель: закрепить умение разменивать крупные монеты на 

мелкие, счет монет с разным номиналом.  

Чтение художественной литературы: народные сказки «Колосок», 

«Трудовые деньги», (символами), «Айога», «Муха-Цокотуха», «Мороз 

Иванович», «Как старик корову продавал». Конструирование: 

построить супермаркет, 

«Деньги. Монеты. Банкноты. 

Пластиковые карты»  

Создание атрибутов для игр. 

Сюжетноролевые игры: 

«Магазин», «Салон красоты», 

«Аптека», «Банк»  

Мини-музей денег.  

Презентация, маршрут по 

виртуальному музею.  

Создание картотеки детской 

деятельности с экспонатами 

коллекций. 

Создание атрибутики, карточек, 

презентаций и пр. 

Ватман, картинки, карандаши – 

создание ментальных карт 

Центр экспериментирования: 

определить свойство металла, из 

которого сделаны монеты, и 

какими свойствами должна 

обладать бумага. 

Сбор фотографий, раскрывающих 

понятия о деньгах.  

Изготовление, внесение карточек 

предметных и 

предметносхематических с 

обозначением стран (символами), 

моделей денег разных стран 

Выставка «Волшебная копилка».  

Консультация для родителей «Дети и деньги». 

Цель: способствовать повышению 

грамотности родителей в вопросе 

экономической стороны воспитания ребенка в 

семье. Квест-игра «Найди по схеме, где 

спрятан клад»  

Размещение информации на сайте для 

родителей. 

Привлечь родителей к театрализации сказки 

Совместная с родителями викторина «Лучшие 

знатоки денег» 

Тратим 

разумно, 

сберегаем и 

экономим. 

(январь) 

Занятия «Какие бывают потребности?»,  

«Что такое «семейный бюджет» и чем он отличается от «личного 

бюджета»? 

 Цель: дать детям представления об естественных, необходимых и 

желаемых потребностях и умении распределять, экономить бюджет.  

Беседа «Почему тратить деньги нужно бережно?» Цель: научить детей 

тратить деньги грамотно.  

Игры «Деньги получили, ерунды накупили», 

Изготовление, внесение дид. игр 

«Надо и хочу», «Семейный 

бюджет», Лото «Копеечка», 

«Размен» 

Изготовление и внесение 

атрибутов для сюжетноролевых 

игр: «Магазин» (продуктовый, 

игрушек, и т.д.) 

Консультация «Нужны ли ребенку карманные 

деньги?»  

Помощь в обогащении атрибутами 

сюжетноролевых игр «Бутербродная».  

Родительский клуб по теме «Вместе за 

покупками».  

Памятка для родителей «Детская копилка».  

Размещение информации на сайте детского 



 «Надо и хочу», 

 «Семейный бюджет»,  

лото «Копеечка», 

 «Размен»,  

«Семейный бюджет», «Потребности необходимые и не очень». Цель: 

дать представления о независимости качества товара от упаковки, о 

важности умения планировать свои покупки, о бережном отношении к 

ресурсам и экономии.  

Дидактические сюжетно-ролевые игры «Открываем  

бутербродную, закупаем товары», «Нужные покупки», «Магазин». 

Цель: формировать у детей отношение к финансовым ресурсам и их 

целевому предназначению. Продолжать учить выбирать товар, согласно 

возможностям (на имеющуюся сумму денег). Квест-игра «Деньги 

любят счет». Цель: формирование первичных экономических понятий: 

финансы, товар, зарплата, банк, потребности, экономия, бережливость, 

бюджет.  

Интерактивная игра «Что важнее?» Цель: учить дифференцировать 

предметы по степени их значимости. Просмотр мультфильмов «Ох и 

Ах идут в поход», из серии «Смешарики» - «Потребности». Цель: 

продолжать закреплять знания детей о практичности. 

Разгадывание кроссвордов и ребусов. Цель: развитие мышления, 

памяти, внимания. Изготовление лэпбука «Учимся экономить». Цель: 

формирование умения вести познавательно-исследовательскую 

деятельность, развитие творческих способностей. Работа с 

поговорками и пословицами. Цель: развитие мышления, внимания, 

памяти 

 

 

Изготовление предметных и 

предметносхематических моделей. 

Изготовление и внесение 

кроссвордов и ребусов.  

 

 

Подготовка материалов для 

изготовления лэпбука 

сада.  

 

Создание группы в социальных сетях.  

 

Пополнение коллекции «Копилки» 

Реализация детскородительского 

исследовательского проекта «Как мы 

экономили энергоресурсы и семейный 

бюджет» 

Покупаем, 

продаем и 

обмениваем. 

 

(февраль) 

Занятия «Товар и услуги», «Путешествие в страну Экономика». Цель: 

формирование представлений воспитанников о товарах, услугах, 

понятиях (продавец, покупатель, продажа, покупка, обмен, бартер и пр.)  

Чтение художественной литературы. Раздел «Потребности 

современного человека». 

 Работа с пословицами и поговорками. Цель: закрепление понятий, 

полученных на занятии. Экономическое лото «Обмен» (16 карточек) с 

изображением мебели, одежды, продуктов питания, жилья, все по 4 

штуки. Дети делятся на 4 группы. Карточки перемешиваются и 

раздаются. (Собрать полный комплект.) Цель: расширять представления 

воспитанников о товарах и услугах, о процессе купли-продажи. 

Театрализация. Интерактивный мини-спектакль (умение определять 

действительно ли нужна та или иная вещь и возможность купить). Цель: 

развитие творческих способностей и систематизация представлений о 

Уголок экономиста: Лепбук 

«Копилка расходов и доходов». 

 

 

 

 СРИ «Торговый центр». Киоски, 

рынки, ярмарки.  

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание в форме деловой игры 

«Товары и услуги».  

 

 

 

 

Консультация в интернетсообществе по 

данной теме.  

 

 

 

 

Тематические стенды «Как мы делаем 

покупки», «Как надо планировать покупки». 



купле-продаже и товарах-услугах. 

 

Ситуативные беседы «Как складывается стоимость товара?», «Что 

такое «купля-продажа»?», «Зачем нужна реклама?», «Что такое 

стоимость товара?», «Товар и цена». Цель: развивать диалогическую 

речь, учить размышлять, защищать свою точку зрения, 

аргументировать. Придумывание и обыгрывание рекламы 

«Рекламируем собственные поделки». Цель: развитие творческих 

способностей. Просмотр мультфильмов из серий «Уроки тетушки 

Совы», «Смешарики».  

Экскурсия в кафе, парикмахерскую, почту и т.д. 

 Виртуальные экскурсии на предприятия, рынок, ярмарку. Цель: 

расширение представлений о процессе куплипродажи, о товарах и 

услугах. 

 Создание совместно с детьми кроссвордов и решение их. Цель: 

развитие мышления, памяти, пространственной ориентировки на 

бумаге. 

Игра «Деньги получи, ерунды 

накупи» (карточки с изображением 

товаров и картонные монеты).  

Научить покупать, продавать, 

выбирать нужные товары. 

Изготовление атрибутов и 

костюмов 

Библиотеки. Анкетирование.  

 

Участие родителей в играх, миниатюрах. 

Привлечь родителей к театрализации 

сказки.Привлечь родителей к участию в 

Ярмарке. 

 

Памятки для родителей по темам: «Покупаем, 

продаем, обмениваем». (Ввести родителей в 

курс дела, вовлечь родителей в совместную 

деятельность с детьми) Анкетирование 

Промежуточное с целью удовлетворенност и 

реализуемой темой 

Учимся 

занимать и 

отдавать 

долги. 

(март) 

Беседы «Занимай и отдавай», «Кредиты и заёмы», рассматривание 

иллюстраций. Цель: формирование у детей знаний о том, что такое долг, 

зачем его нужно брать, способствовать формированию нравственной 

привычки возврата долга.  

Чтение художественной литературы по теме.  

Цель: на примере героев произведения сформировать представление о 

значимости денег, уважение к труду, способствовать формированию 

умения сопереживать друг другу. 

 

Игровая ситуация «Дай поиграть». Цель: развитие коммуникативных 

навыков, умения сопереживать. Проблемная ситуация «Ежик не 

отдает долг Медвежонку». Цель: формирование представлений 

практически решать ситуацию.  

Занятие «Банк – кредиты и заемы». Цель: ознакомление детей с 

понятиями кредит, заем, процент и др., практиковать детей в умении 

принимать решения, развивать навыки планирования. Моделирование 

ситуации.  

 

Дидактические игры «Как устроен банк», лото «Профессии», «Кто 

работает в банке», «Объясни понятие», «Назови одним словом». 

Иллюстрированные альбомы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература. 

 

 Лепбук «Устройство банка».  

 

Папки передвижки 

 

Атрибуты для театрализованной 

деятельности. Атрибуты 

сюжетноролевой игры «Банк». 

 

Консультация «Почему нужно обязательно 

вернуть долг». 

 

 

 

 

 

 

Страница на сайте учреждения «Основы 

финансовой грамотности дошкольников»  

 

 

Интерактив для детей и родителей «Долги и 

обязательства». 

Учимся 

планировать. 

(апрель) 

Познавательно-творческий проект «Собираем портфель школьнику». 

Цель: формирование умений детей планировать свои действия при 

покупке необходимых товаров.  

Изготовление и внесение 

дидактических игр, настольно 

печатных игр 

Анкетирование родителей «Кто планирует 

свой бюджет».  

Консультация для родителей «Для чего нужно 



Беседа «Школьные принадлежности». Цель: обогатить знания детей о 

школьных принадлежностях, их необходимости». 

 Работа с моделями «План покупки», «Планирование семейного 

бюджета». 

Цель: формировать умения в составлении алгоритма действий. 

 Дидактические игры «Выбери нужный товар», «Выбери нужный 

магазин»; «Для чего нужен предмет?». Цель: закрепить знания детей о 

школьных принадлежностях». Настольно-печатные игры «Лото», 

«Идём в магазин». Цель: развитие психических процессов, 

систематизация представлений о планировании покупок. Сюжетно-

ролевые игры «Магазин». Цель: закреплять умение детей выбирать и 

совершать покупки необходимых товаров. Создание и решение 

игровых, проблемных ситуаций.  

Коллективная работа «Наш общий школьный портфель». 

«Лото», «Идём в магазин», 

образцы моделей алгоритмов.  

 

 

 

 

Картинки, плакаты, иллюстрации с 

изображением школьных 

предметов; энциклопедии 

планировать свой бюджет». 

Создание папкипередвижки 

«Сэкономилзаработал». 

 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к сюжетно-ролевой игре.  

Размещение информации на сайте ОУ  

Домашнее задание «По карте распределить 

семейный бюджет – планирование семейных 

трат» 

Богатство и 

бедность. 

 

(май) 

Беседы: «Добро и зло», «Щедрость и скупость», «Богатство и 

бедность». Цель: развитие диалогической речи, формирование 

понимания слов «бедность», «богатство». 

 Занятие «Богатство и бедность». Цель: формирование у старших 

дошкольников нравственных понятий: добро и зло, щедрость и 

скупость, богатство и бедность. Долгосрочный проект «По дорогам 

сказок». Цель: анализ детской литературы, героев сказок, сюжетных 

линий для раскрытий нравственных понятий «Добро и Зло». 

Продуктивная деятельность: выставка-ярмарка продуктов детской 

деятельности (лепка, аппликация, рисование, ручной труд). 

Участие в социальных акциях «Поможем…» Цель: социализация 

воспитанников. Чтение художественной литературы: «Каша из 

топора» (скупость), «Богач и бедняк» (добро и зло, богатство и 

бедность) и т.д. Работа с пословицами и поговорками на 

нравственные понятия (добро и зло, щедрость и скупость, богатство и 

бедность). 

 Создание и отгадывание загадок, кроссвордов. Театрализованная 

деятельность по сказкам «Каша из топора», «Два жадных 

медвежонка»  

Мини-спектакли. Цель: развитие творческих способностей и 

систематизация представлений о нравственных понятиях. 

Создание мобильного, 

многофункционального центра 

«Богатейка».  

 

 

Создание картотеки пословиц, 

загадок, стихов, сказок.  

Создание тематической медиатеки 

(презентации, мульфильмы, 

интерактивные игры), 

дидактические игры.  

 

 

 

Приобретение и создание 

совместно с родителями 

атрибутов, пособий, лепбуков. 

Создание кроссвордов 

Анкетирование. итоговое с целью 

дальнейшего планирования работы и 

выявления уровня компетентности в ОФГ. 

 

Информационные консультации (добро и зло, 

щедрость и скупость, богатство и бедность) и 

наглядная агитация через интернет-ресурсы, 

буклеты, информационные стенды 

(индивидуальные, подгрупповые), совместные 

экскурсии в организации, проведение 

праздников, досугов, мастерклассов, открытые 

занятия. Привлечение и создание совместно с 

родителями атрибутов, пособий, поделок для 

выставок – ярмарок по теме.  

Размещение информационного материала на 

сайте детского сада.  

Создание авторских сказов совместно с 

детьми. Участие в социальных акциях 

«Поможем…» 



 

Таким образом, при формировании образовательных программ и проведении различных мероприятий, включающих финансовое образование и просвещение, 

целесообразен комплексный подход по схеме «дети – родители – педагоги», который предполагает одновременную деятельность на все три группы одновременно. 
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