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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе «Рыбка» компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара, с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., особенностей 

региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных представителей) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 

7 лет. 

Рабочая программа определяет цели, задачи образовательных областей, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной образовательной деятельности, но и входе 

режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10 задача по патриотическому воспитанию. 

Нормативно-правовой основой разработки рабочей программы являются: 

- Федеральный закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара; 

 - адаптированнаяосновная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара; 

- Положение о рабочих программах образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 46» г.о. Самара. 

 При разработке рабочей программы учитывалась парциальная программа: 

задача по патриотическому воспитанию " Я живу в России" 
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1.1.2. Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

  Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим.  

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать основы безопасности. 

 Формировать первичное представление о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 Формировать осторожное  и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека  ситуациям.   

Формировать элементарное представление о правилах безопасности 

дорожного движения 

 

Познавательное 

развитие 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Развивать представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

  Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

  Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

  Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

  Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
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поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

  Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

  Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 

Речевое развитие Закреплять и совершенствовать уровень развития всех сторон устной 

речи: произносительной стороны., словаря., грамматического строя., 

связной речи, позволяющих свободно вступать в общение с 

окружающими.  

Развивать произносительную сторону речи детей: уточнять и 

закреплять произношение всех звуков русского языка, развивать 

речевой слух, развивать силу, высоту, темп и громкость речи. 

Развивать словарный запас детей: расширять словарный запас на 

основе формирующихся у детей богатых представлений о мире, 

активизировать его в самостоятельных высказываниях., расширять 

запас слов с противоположным значением (антонимов) и слов, 

близких по значению (синонимов)., учить понимать обобщенное 

значение слов и пользоваться простейшими обобщениями в 

самостоятельной речи., работать над лексическим значением слов. 

Развивать у детей грамматический строй речи: упражнять детей в 

правильном употреблении глаголов, учить детей правильно 

согласовывать числительные с существительными, упражнять детей в 

образовании родительного падежа множественного числа 

существительных, притяжательных местоимений, упражнять детей в 

правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения, продолжить работу по составлению 

разных типов предложений. 

 Развивать связную речь (диалогическую и монологическую): 

совершенствовать диалогическую форму речи, начать обучать 

основам построения связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типа. 

Готовить детей к усвоению письменных форм речи (чтению и 

письму): развивать пространственные представления: закрепить 

умения определять направления в пространстве и устанавливать 
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пространственные взаимоотношения «относительно себя 

относительно другого предмета и относительно человека стоящего 

напротив», развивать умение ориентироваться в плоскости листа, 

упражнять руку ребенка для подготовки к письму, ознакомить детей 

со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами, учить проводить анализ и синтез образов букв. 

Создавать в окружении ребенка богатую культурную речь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

  Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

  Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства.  

  Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.  

  Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

  Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).  

  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками. 

   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

   Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

  Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

  Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
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деятельности.  

  Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

  Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство.  

  Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать навык правильной осанки при статических положениях 

и передвижениях в играх. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. 

Совершенствовать координацию движений, равновесия. 

Формировать двигательные умения и навыки. 

Развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомер, ловкость). 

Развивать двигательные способности (функции равновесия, 

координации движений). 

Воспитывать волевые качества (смелость, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержку, настойчивость в преодолении 

трудностей, самообладание). 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность, выполнения движений.. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 
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Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженнымипроявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
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речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с ФГОС 

ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
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виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности воспитанников); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
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воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальноемышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающуюдействительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видамдеятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры в 

себя; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разныхвидах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте 

К семи годам 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  

обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
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геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить  анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие  понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т.п 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры  на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,    умеет    

здороваться,    прощаться,    благодарить,    спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,  узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое воспитание 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 
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по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Оценочные материалы:  Параметры педагогической диагностики индивидуального 

развития детей в возрасте от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр 

качества образования, 2014 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы формируется на основе выбранной участниками 

образовательных отношений программы, направленной на развитие детей с учетом 

дополнения содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

парциальной программой, расширяющей и углубляющей содержание данной 

образовательной области, которая в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает 

сложившимся традициям коллектива. 

В группе осуществляется углубленная работа по познавательному развитию в 

рамках реализации парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников» авторы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. (М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015). 

Цель программы - развитие у дошкольников гражданственности, патриотизма как 

важнейших  духовно-нравственных и социальных ценностей, готовность к активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. Воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Задачи программы:  

 - формирование любви к родному краю; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- формирование познавательного интереса к миру; 

- формирование представлений о своей Родине; 

- формирование толерантного отношения к представителям других  

  национальностей; 

- воспитание любви и уважения к своим национальным особенностям; 

- воспитание чувства собственного достоинства. 

Планируемые результаты освоения программы:  

-дети знают свой домашний адрес, название города, района, области. 

- имеют представление о символике города, района, области; 

- знают названия  близлежащих улиц; 

- имеют представление о жизни и быте народа, живущего в родном городе; 

- узнают достопримечательности города, умеют рассказывать о них; 

- знают профессии своих родителей; 
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- знают о неразрывной связи человека с природой. 

  

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастная группа 

подготовительная к школе 

 (6 – 7 лет) 

«Рыбка» 

Обязательная часть 

Двигательная 2 

Двигательная (на прогулке) 1 

Познавательно-исследовательская 3 

Коммуникативная с учителем-логопедом 4 

Изобразительная  2,5 

Музыкальная 2 

Конструирование 0,5 

Итого в неделю 15 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы живем в России») 1 

Итого в неделю 1 

Итого объём недельной образовательной 

нагрузки 

16 (8 ч) 

 

 

2.1.2. Годовое тематическое планирование работы с детьми в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности  «Рыбка» на 2020-2021 учебный год 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь,3-я неделя «Осень. Осенние месяцы.  

Периоды осени. Деревья 

осенью» 

Музыкальный праздник «Вот и 

осень к нам пришла»  

Сентябрь,4-я неделя «Овощи. Труд взрослых  на 

полях и в огородах» 

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

Октябрь, 1-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в 

садах».   

Викторина загадок « Во саду ли 

в огороде». Творческие работы 

детей из пластилина и соленого 

теста. 

Октябрь, 2-я неделя «Лес. Грибы и ягоды»  Инсценировка сказки В. Сутеева 

« Под грибом». Выставка 

поделок из природного 
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материала «Дары осени». 

Октябрь, 3-я неделя «Одежда» Интегрированное занятие 

«Экскурсия в магазин одежды» 

Октябрь, 4-я неделя «Обувь. Головные уборы»  Развлечение «Папа, мама, я -  

спортивная семья» 

Ноябрь, 1-я неделя «Человек Части тела»  Выставка детских рисунков « 

Это я!»  

Ноябрь, 2-я неделя «Посуда»  Выставка поделок из пластилина 

«Чайный сервиз»  

Ноябрь, 3-я неделя «Домашние животные и их 

детеныши» 

Конкурс на составление 

лучшего рассказа «Мой 

любимый питомец». 

Ноябрь, 4-я неделя «Дикие животные наших 

лесов и их детеныши» 

Показ сказки  - инсценировки   

«Теремок» , для детей младшего 

возраста 

Декабрь, 1-я неделя «Зима» Выставка рисунков 

«Белоснежная зимушка-зима» 

Декабрь, 2-я неделя «Зимующие птицы»  Изготовление кормушек для 

птиц. Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья зима» 

Декабрь, 3-я неделя «Зимние забавы»  Игра – эстафета «Самый ловкий» 

Декабрь, 4-я неделя «Новогодний праздник» Праздничное мероприятие 

«Новогодний утренник».  

Выставка новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь, 3-я неделя «Транспорт» Экскурсия «На нашей улице». 

Викторина по ПДД 

Январь, 4-я неделя «Профессии»  Интегрированное занятие « Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Февраль, 1-я неделя «Мебель» Конструирование мебели из 

деталей конструктора. 

Интегрированное занятие « 

Экскурсия на мебельную 
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фабрику» 

Февраль, 2-я неделя «Инструменты»  Досуг «Помощь взрослым в 

уборке участка от снега» 

Февраль, 3-я неделя  «Животные жарких стран» Викторина загадок  «В мире 

животных». Оформление 

стенгазеты «Африка» 

Февраль, 4-я неделя « День Защитника 

Отечества»  

Музыкально - спортивный 

праздник , посвященный Дню 

Защитника Отечества.  

Март, 1-я неделя « Животный мир рек, морей 

и океанов»  

Просмотр видеофильма    « 

Подводный мир». Отгадывание 

загадок. 

Март, 2-я неделя « Весна. Мамин праздник»  Праздничный утренник, 

посвященный Дню 8 марта. 

Выставка рисунков «Моя 

мамочка» 

Март, 3-я неделя «Цветы»  Опыт «Зачем вода комнатным 

растениям» Коллективная 

аппликация «Цветочная  

фантазия» 

Март, 4-я неделя «Насекомые»   Отгадывание кроссворда. 

Сочинение сказки «Как муравей 

Иванович весну встречал » 

Апрель, 1-я неделя «Наша Родина — Россия. 

Наш город Самара»  

Фотовыставка «Любимый уголок 

нашего города»  

Апрель, 2- неделя « День Космонавтики»  Экскурсия в Планетарий  

Апрель, 3-я неделя «Мы читаем. С. В. 

Михалков»  

Тематические рисунки, 

выставка работ по 

творчеству С.В. Михалкова 

Апрель,4-я неделя «Мы читаем. К. И. 

Чуковский»  

Экскурсия в 

библиотеку. Встреча с 

сотрудниками библиотеки 

Май, 1 неделя « День Победы» Экскурсия и возложение цветов 

к «Вечному Огню».  

Май, 2-я неделя «Мы читаем. С. Я. Маршак» Подготовка к конкурсу 

чтецов «Дети читаютстихи» 
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Май, 3-я неделя «Мы читаем. А. С. Пушкин» Проведение конкурса 

чтецов. Творческие работы детей 

по сказкам 

А.С. Пушкина. 

Май, 4-я неделя «Скоро в школу. Лето» Фотовыставка «Родители 

тоже были школьниками». 

Праздничное мероприятие « До 

свиданья, детский сад» 

 

2.1.3. Содержание и формы совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

День недели Формы работы 

Понедельник Беседы, разыгрывание ситуаций  

Ознакомление с новой сюжетно-ролевой игрой 

Дидактические игры по конструированию 

Игры на развитие движений 

Самостоятельная деятельность детей 

Вторник Работа по формированию КГН, формирование навыков 

самообслуживания 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук 

Настольно-печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра 

Профилактические мероприятия 

Среда Беседы, рассказы из личного опыта 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра, расширение словарного запаса 

Индивидуальная работа по ознакомлению с окружающим миром 

Самостоятельная деятельность детей 

Четверг Индивидуальные беседы об окружающем мире 

Наблюдение и труд в уголке природы 

Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим миром 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Индивидуальная работа по изо 

Самостоятельная деятельность детей 

Пятница Проговаривание , повторение пословиц скороговорок, разучивание 

стихов 

Подвижная игра 

Дидактические и развивающие упражнения с использованием 

карточек ( внимание, память, моторика рук) 

Конструирование, обыгрывание поделок 

Итоговое мероприятие 
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2.1.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

воспитаннико



22 
 

Тема: «Осень. Осенние месяцы.  Периоды осени. Деревья осенью» Дата:  14 сентября – 18 сентября 2020г.(3неделя сентября) 

Задачи Темы                                                                                               Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

ва-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширят

ь знания 

детей об 

осени. 

Формиров

ать 

обобщенн

ые 

представл

ения об 

осени как 

времени 

года, 

изменения

х в 

природе, 

осенних 

явлениях. 

Расширят

ь 

представл

ения и 

живой и 

неживой 

«Осен

ь 

Осенн

ие 

месяц

ы.  

Перио

ды 

осени. 

Деревь

я 

осень

ю»» 

14.09-

18.09 

  

П/и: 

«Хитрая 

лиса» 

Цель: Разв

ивать у 

детей 

выдержку, 

наблюдате

льность. 

Упражнять 

в быстром 

беге с 

увертыван

ием, в 

построени

и в круг, в 

ловле. 

 «Беги к 

тому, что 

назову», 

ФЭМП  

Тема: « По 

тропинкам 

Дня знаний» 

Продолжать 

учить 

порядковому 

и 

количественн

ому счёту; 

Развивать 

навыки 

выполнения 

графического 

диктанта; 

закреплять 

простейшие 

математическ

ие понятия 

Беседа: « 

Народные 

осенние 

приметы», 

«Царство 

растений: 

деревья, 

кустарники и 

травы 

осенью». 

Рассказ 

воспитателя 

на тему: 

«Почему 

опадают 

листья на 

деревьях», 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

Чтение 

стихотворени

я М. 

Ходяковой 

«Осень». 

Прослушиван

ие: «Осенние 

листья». 

Отгадывание 

загадок о 

деревьях. 

Чтение на 

тему «На что 

похожи 

листья». 

Рассказывани

е из личного 

опыта: 

«Деревья 

нашего 

двора»» 

Ситуативное 

общение на 

тему «Почему 

Рисование: 

«Золотая 

осень» 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

отражать в 

рисунке 

осенние 

впечатления. 

Лепка: 

«Краски 

осени» 

Совершенств

овать умения 

детей 

работать в 

нетрадицион

ной 

изобразитель

ной технике 

– 

пластилиног

рафия 

Конструиро

вание из 

картона 

«Что за 

прелесть эта 

осень!» 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

Наблюдение 

за 

изменениями 

погоды, 

изменением 

продолжитель

ности 

светлого 

времени дня в 

течение 

нескольких 

вечерних 

прогулок, 

листопадом 

на участке, за 

утренним 

Д/у «Что как 

звучит», д/и 

«Что где 

растет», 

«Отгадай по 

описанию», 

д/у«С какого 

дерева лист», 

«Собери 

правильно»,  

лото 

«Листочки» 

Дидактические 

игры: 

«Подбери 

действие», 

«Подбери 

признак», «Кто 

где стоит?», 

«Кто что 

любит» 

«Кузовок», 
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природе. 

Дать 

первичны

е 

представл

ения об 

экосистем

ах, 

природны

х зонах. 

«Раз, два, 

три,  беги». 

«слева», 

«справа», 

«впереди», 

«сзади»; 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

России». 

« Мир вокруг 

нас» Цель: 

формировать 

у детей 

представления 

о мире, 

разных 

странах мира, 

России, себе, 

как о 

полноправных 

гражданах 

России. 

-воспитывать 

в детях 

гражданско- 

патриотическ

Знакомство 

со 

старинными 

русскими 

названиями 

осенних 

месяцев из 

народного 

календаря 

Презентация 

на тему 

«Приметы 

осени» 

Рассматрива

ние 

репродукций 

картин 

русских 

художников: 

И.И.Левитан 

«Золотая 

осень», 

иллюстраци

й с 

изображение

м работы в 

полях по 

осень 

называют 

Золотой» 

(подготовите

льная 

подгруппа) 

Беседа с 

детьми «Что 

ты знаешь об 

осени?» 

Составление 

описательных 

рассказов об 

осенних 

листьях с 

разных 

деревьев по 

серии 

динамичных 

картинок 

сюжетных 

картинок, 

изображающи

х в(старшая 

подгруппа). 

(размазывани

и. 

туманом, за 

состоянием 

природы и 

окружающей 

обстановкой 

после дождя, 

за инеем, за 

лужами после 

первых 

заморозков. 

Прохождение 

по 

экологическо

й тропе 

 

«Ветерок», 

«Объясни 

Буратино, что 

это за 

спецтранспорт 

и для чего он 

нужен», «Звук 

потерялся», 

«Геометрическ

ие корзинки», 

«Бывает-не 

бывает», 

«Найди и 

покажи», 

«Подбери 

рифму» 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых: 

дворник 

убирает 

опавшие листья 

Обсуждение: 

«Будь 

осторожен в 

лесу!», 

«Правила 
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ие чувства. 

- развивать 

представления 

об 

окружающем 

мире. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность

. 

Тема: 

«Золотая 

осень» Цель: 

Уточнить и 

закрепить 

представления 

детей о 

изменениях в 

природе 

ранней 

осенью. 

Упражнять 

детей в 

употреблении 

уборке 

зерновых 

культур. 

Составление 

рассказов по 

опорным 

картинкам 

на тему: 

«Веселый 

художник». 

Рассматрива

ние и беседа 

по картине 

«Осень». 

Видео на 

тему: 

«Золотая 

осень». 

поведения во 

время дальних 

прогулок» 

Сюжетно-

ролевые игры 

« Семья 

собирается на 

осеннюю 

прогулку», 

«Спортивный 

магазин» 
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глаголов и 

прилагательн

ых в 

собственной 

речи. 

Развивать 

умения четко 

формулироват

ь свои ответы 

и составлять 

сложные 

предложения 

 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Ознакомительные беседы. Установление доверительных отношений между семьей и педагогами группы. 

Наглядно-текстовая информация «Особенности развития речи ребёнка» 

Анкетирование, сбор сведений о родителях. 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о осени 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 

- Выставка книг русские народные сказки. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие.  
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Музыкальный праздник «Вот и осень к нам пришла».  
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Тема: «Овощи. Труд взрослых  на полях и в огородах» Дата:21 сентября – 02октября 2020г.(4 неделя сентября) 

Задачи Темы                                                                                                Виды деятельности 

Двигательна

я 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

Коммуникативная Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообсл

уживание 

и элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расшире

ние 

представ

лений 

детей об 

овощах, 

месте их 

произра

стания, 

существ

енных 

признак

ах. 

Закрепл

ение 

представ

ления об 

овощах. 

Ознаком

ление с 

сезонны

ми 

особенн

«Овощи 

Труд 

взрослы

х  на 

полях и 

в 

огорода

х» 

21.09-

2.10 

П/и   «Зайцы 

в огороде», 

«Солнышко 

и дождик». 

«Хитрая 

лиса», 

«Ловишка 

бери ленту» 

закреплять 

умение 

увёртыватьс

я. 

 

ФЭМП  

Занятие 1 

Цель: 

Обучение 

соотнесен

ию 

предметов 

по цвету, 

размеру. 

Активизац

ия 

мыслитель

ной и 

речевой 

деятельнос

ти детей. 

(Нищева 

№1 стр17)  

Занятие 2 

Цель: 

Совершенс

твование 

навыков 

Беседа о пользе блюд 

из овощей. Беседа на 

тему: «Вкусно и 

полезно». 

 Рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстраций с 

изображением 

людей, работающих 

в поле и саду.  

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Сбор урожая. 

Заготовка овощей на 

зиму».  Беседа «Поче

му овощи надо мыть 

перед едой» 

КГН: учимся 

общаться со 

сверстниками. 

Составление рассказа 

по картинкам на 

тему: «Хозяйка 

Чтение 

рассказа Н. 

Носова 

«Огородник

и». 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Н. Носов 

«Огурцы» 

продолжать 

знакомить 

детей с 

разными 

произведени

ями. 

 

 

Рисование: 

«Натюрморт» 

Цель: объяснить 

ребятам понятие 

«натюрморт», 

учить изображать 

группу овощей и 

фруктов, 

передавать их 

форму и цвет, 

правильно 

располагать на 

рисунке. 

 

Аппликация 

«Овощи на 

тарелке» 

Цель: Продолжаем 

развивать 

представления об 

осени, как времени 

года. Закрепить 

Конструир

ование 

«Коробочк

а для 

овощей» 

Цель: 

упражнять 

детей в 

умении 

работать с 

бумагой. 

 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

Подмести 

на 

веранде, 

убрать 

крупные 

сухие 

веточки. 

Наблюден

ие за 

опавшими 

листьями. 

Вспомнит

ь, какими 

они были 

летом, 

сравнить, 

отметить 

изменения

. 

 

д/и «Вер

шки –

корешки»

. 

Д\и «Вкус

ы 

осеннего 

огорода». 

Изготовл

ение 

атрибутов 

к с\р 

игре «Ово

щной 

магазин» 

Д\и «Что 

где 

растет». 

Д\и «Угад

ай на 

вкус» 

«Полезны
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остями 

сельскох

озяйстве

нного 

труда 

людей. 

Познако

мить с 

трудом 

людей 

осенью. 

Обучени

е 

отгадыв

анию 

загадок 

об 

овощах.  

количестве

нного и 

порядково

го счета в 

пределах 

десяти. 

Ознакомле

ние со 

знаками 

«+», «=». 

(Нищева 

стр 28 №2)  

Познавате

льная 

деятельно

сть «Мы 

живем в 

России». 

Тема 

«Разноцве

тные 

люди». 

Цель: 

продолжат

ь 

формирова

ть у детей 

представле

ние о мире 

однажды с базара 

при-шла». Беседа на 

тему: «В огороде у 

нас». 

понятие «Овощи», 

повторение 

названий овощей; 

Рисование:  

Тема: «Осенние 

мотивы» 

Цель: учить детей 

умению отражать в 

рисунке не только 

признаки осени, но 

и соответствующее 

природное 

состояние. 

 

Объяснить 

детям, что 

все 

ценные 

питательн

ые 

вещества, 

которые 

были в 

листьях, 

иссякли. 

 

е осенние 

дары» 

Закреплят

ь знания 

о 

витамина

х, 

которые 

находятся 

в овощах 

и 

фруктах; 

их 

значение 

для роста 

организм

а. 
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и разных 

странах, о 

детях, 

населяющ

их эти 

страны, об 

их 

общности 

и 

различиях.  

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на текущий год ». Возрастные особенности детей. 

. «Здравствуй, детский сад!» Музыкально-спортивный праздник. Конкурс рисунков на асфальте. Совместный праздник. 

Информационно-наглядный материал и выставка совместного творчества «Причуды осени» 

Практикум (обучение практическим умениям). 

Обучение приёмам артикуляционной гимнастики 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о труде взрослых на огородах. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 

- Выставка книг русские народные сказки. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Итоговое мероприятие.  Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 
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Тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах».  » Дата: 5октября – 9 октября 2020г.(1 неделя октября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познаватель

но-

исследовате

ль 

ская 

Коммуникати

в- 

ная 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструировани

е 

Самообслужив

а-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Уточнен

ие и 

расшире

ние 

представ

лений 

детей о 

фруктах, 

месте их 

произрас

тания, 

отличите

льных 

особенн

остях. 

Обучени

е 

различен

ию 

фруктов 

и 

овощей 

«Фрук

ты 

Труд 

взрос

лых в 

садах.

» 

01.10-

09.10 

П/и 

«Грузов

ик», 

П/и 

«Горяча

я 

картошк

а»,  

«Кот и 

мыши». 

П/и «По 

ровнень

кой 

дорожке

». Ц: 

развиват

ь 

умение 

двигатьс

я 

ритмичн

о. 

ФЭМП 

Занятие 3 

Цель: 

Формирован

ие умения 

составлять 

математичес

кие 

выражения 

со знаками 

«<», «>». 

Совершенст

вование 

навыков 

порядкового 

и 

количествен

ного счета в 

пределах 

десяти.  

Занятие 4 

Цель:  

Ситуативный 

разговор «Фр

укты – 

полезные 

продукты» Ра

сширить и 

закрепить 

знания детей 

о фруктах: 

Беседа с 

рассматриван

ием 

фотографий 

«Кто и как 

выращивает  

фрукты» 

Цель: 

продолжать 

знакомить 

Чтение 

стих. У. 

Рашид 

«Прекрасе

н наш 

осенний 

сад» 

Чтение 

сказки  В. 

Сутеева 

«Яблоко». 

Заучивани

е 

стихотвор

ений о 

фруктах. 

Отгадыва

ние 

Рисование 

Тема: 

«Фрукты» 

Цель: 

Закреплять у 

детей умение 

передавать 

положение 

предметов 

(фруктов в 

банке), 

форму, цвет, 

размер, а так 

же навык 

рисования 

контура 

предмета 

(фрукта) 

простым 

Конструировани

е: Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

(шишек, 

веточек, 

крылаток и т.п.) 

совершенствоват

ь технические 

умения, 

способствовать 

развитию 

фантазии, 

мышления, 

воспитывать 

доброжелательн

ое отношение к 

результатам 

работы других 

детей. 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

Подмести на 

веранде, 

убрать 

крупные сухие 

веточки, сбор 

камней на 

участке. 

Наблюдение 

за живой и 

неживой 

природой. Про

должать 

развивать у 

детей умение 

самостоятельн

о выделять 

признаки 

золотой осени. 

 Настольно 

печатные 

игры: «Сложи фру

кты», «Что 

лишнее» 

 Д/И  «Фрукты» 

Дидактическая 

игра «Узнай на 

ощупь» - Д/и 

«Назови сок, 

варенье» 

Дидактические 

игры: 

«Обведи по 

трафарету» 

« Собери урожай» 

«Соедини 

линиями». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 
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по месту 

произрас

тания.  

Закрепле

ние 

представ

ления об 

фруктах 

и их 

характер

ных 

признака

х. 

 Совершенст

вование 

навыков 

порядкового 

и 

количествен

ного счета в 

пределах 

десяти. 

Закрепление 

представлен

ий о составе 

числа 

«десять». 

(Нищева 

стр46 №4) 

Познавател

ьно 

исследовате

ль 

ская 

деятельност

ь. 

Тема 

«Рассматрив

ание и 

сравнение 

овощей и 

фруктов» 

Цели. 

Закрепить 

детей с 

трудом 

фермера, 

сельхозработн

ика. 

-Проблемная 

ситуация: 

«Что из 

урожая 

осталось  в 

саду?» 

Цель: довести 

до понимания 

детей, что 

есть  фрукты, 

которые не 

боятся холода 

Рассматриван

ие муляжей, 

натуральных 

фруктов. 

 

загадок. 

Разучиван

ие 

песенок и 

потешек. 

Чтение 

рассказов 

(мини) о 

фруктах, 

чтение и 

обсужден

ие 

рассказа Д

ж. Родари 

«Чиполли

но». 

карандашом, 

кистью 

(кончиком и 

всем ворсом). 

Лепка: 

Тема : " Ваза с 

фруктами" 

Цель : 

продолжить 

знакомство 

детей с 

приемами 

лепки 

фруктов и 

вазы, 

передавать 

более точную 

форму. 

больше назовет 

блюд». Задачи: 

закреплять 

представления о 

том, что из 

фруктов можно 

приготовить 

различные блюда, 

называть их; 

развивать 

быстроту реакции 

на вопрос, 

внимание; 

воспитывать 

выдержку, 

терпеливость. 
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знание детей 

о 

характерных 

свойствах 

овощей и 

фруктов 

(форма, 

цвет, вкус, 

особенности 

поверх-

ности). 

Уточнить, 

кто и где 

выращивает 

овощи и 

фрукты (на 

огороде — 

овощеводы, 

в саду — 

садоводы). 

Познавател

ьная 

деятельност

ь «Мы 

живем в 

России». 

Тема: « Как 

жили 
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славяне? » 

познакомить 

детей с 

историей 

возникновен

ия Руси, с 

жизнью 

наших 

предков, с 

условиями 

их быта и 

культурой. 

-

воспитывать 

уважение к 

историческо

му 

прошлому. 

-развивать у 

детей 

интерес к 

условиям 

быта и 

культуры 

наших 

предков, 
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-пробуждать 

эстетические 

чувства. 

 

 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Родительские пятиминутки. Знакомство родителей с основными приемами обучения , подбором материала, а также с 

требованиями,  предъявляемыми детям во время логопедических и общеразвивающих занятий. 

Родительские пятиминутки. Знакомство родителей с основными приемами обучения, подбором материала. 

  День добрых дел. Конкурс на лучшую поделку из природного материала. 

       

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о фруктах 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 

- Выставка книг русские народные сказки, стихи. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков «Мой любимый фрукт»  

Итоговое мероприятие.  Викторина загадок « Во саду ли в огороде». Творческие работы детей из пластилина и соленого теста. 
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Тема: «Лес. Грибы и ягоды» Дата: 12октября – 16октября 2020г.(2 неделя октября) 

Задачи Тем

ы 

Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно

-исследователь 

ская 

Коммуникатив

- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Уточнение 

и 

расширени

е 

представле

ний детей о 

грибах и 

лесных 

ягодах, 

месте их 

произраста

ния, в 

нашем 

лесу, о 

родном 

городе и 

его 

окрестност

ях; 

продолжать 

знакомить с 

природой 

родного 

«Лес. 

Гриб

ы и 

ягод

ы» 

«12.1

0-

16.10 

П/и  

«Съедобн

ый- не 

съедобны

й гриб» 

П\и «У 

медведя 

во ору 

грибы, 

ягоды 

беру» Игр

а-

соревнова

ние: «Кто 

быстрее 

соберёт 

грибы 

(ягоды)». 

 

ФЭМП 

Занятие 5  

Цель: 

Формирование 

умения 

соотносить 

предметы по 

цвету, 

размеру. 

Формировать 

понятия такой 

же. Освоение 

геометрически

х фигур /(круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Совершенство

вание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета. (Нищева 

стр52 №5) 

Беседа-

обсуждение 

«Что можно 

приготовить 

из грибов и 

ягод». 

Рассматривани

е  плаката 

«Безопасное 

поведение в 

лесу». 

Решение 

проблемных 

ситуаций      

 «Почему 

нельзя 

употреблять в 

пищу сырые 

грибы?» 

Беседы с 

Чтение 

художественной 

литературы. И 

Соколов- 

Микитов «Листопад

ничек». В. Даль 

«Война грибов с 

ягодами». Рассказы 

В. Зотова из книги 

«Лесная мозаика» 

(«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина», 

«Мухомор», 

«Подберезовик»), 

Сутеев «Под 

грибом» Алиева Н. 

«Гриб-волшебник» 

Толстой А. «Грибы» 

Павлова Н. 

«Земляничка». В. 

Катаев «Грибы» 

Загадки о грибах, 

Рисование:  

Тема: 

«Лесная 

поляна» 

Цель: 

формировать 

навыки 

изображения 

опавших 

листьев, гриб

ов и ягод, 

развивать 

композицион

ные навыки, 

мелкую 

моторику, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

дарам осени. 

Аппликация

: 

Тема: «Гриб

Конструиров

ание : 

закрепить 

знания о 

строительно

м материале  

различной 

величины и 

размера. 

 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

Подмести 

на веранде, 

убрать 

крупные 

сухие 

веточки, 

сбор камней 

на участке. 

 Д/и 

"Что 

сначала, 

что 

потом" 

Д/у 

«Назови 

три 

гриба» 

Игра 

«Семья» 

- 

«Грибн

ые 

заготовк

и на 

зиму» - 

закрепит

ь 

способы 

заготовк

и грибов 

на зиму: 
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края. 

Обучение 

детей 

устанавлив

ать связи и 

взаимодейс

твия 

человека с 

природой.  

Занятие 6  

Цель: 

Совершенство

вание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета. 

Формирование 

умения 

составлять 

математически

е выражения с 

математически

ми  знаками 

«<» , «>» 

(Нищева стр 

60 № 6). 

Познавательн

ая 

деятельность. 

«Мы живем в 

России» 

«Богатыри 

земли Русской 

»  

Цель: 

обобщить 

знания детей 

об истории 

возникновения 

детьми: 

«Грибы и 

ягоды – дары 

леса», «Польза 

и особенности 

грибов». Своб

одное 

общение: «Где 

растут грибы и 

ягоды?», 

«Какие грибы 

и ягоды я 

знаю», «Зачем 

грибы и ягоды 

в лесу?». 

 

разрезные картинки. 

 

ы» Цель: 

Закреплять 

умение 

вырезать 

предметы и 

их части 

круглой и 

овальной 

формы. 

Упражнять в 

закруглении 

углов у 

прямоугольн

ика, 

треугольника

,  уметь 

составлять 

несложную 

красивую 

композицию.  

Рисование: 

Тема: «Такие 

разные гриб

ы» 

Цель: 

закрепить у 

детей 

интерес к 

сушка, 

маринад

ы, 

соленья. 

Лото 

"Лесные 

ягоды" - 

Д/и «За 

грибами 

и за 

ягодами

». Д/и 

«Что 

лишнее» 

(ягоды, 

грибы), 

«Угадай 

по 

описани

ю»,  п/и 

«Кто 

быстрее 

развесит 

грибы 

для 

сушки», 

«Охотни

ки и 

грибы»,  
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Руси;  

-познакомить с 

русскими 

былинными 

богатырями, с 

тем, как наши 

предки 

защищали 

свою Родину. 

-воспитывать 

чувство 

восхищения 

подвигами 

русских 

богатырей. 

-развивать 

активный 

словарь детей 

  

рисованию 

знакомых гр

ибов; 

развивать 

воображение, 

дополняя 

рисунок 

деталями и 

варьируя их; 

учить 

пользоваться 

двумя – 

тремя 

красками. 

Упражнять 

согласование 

существитель

ных и 

прилагательн

ых, 

обозначающи

х цвет, 

форму, 

размер. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Участие родителей в подготовке и проведении 

Осеннего праздника «Вот и осень к нам пришла».  

Творческий конкурс « Причуды осени ». 

  День добрых дел. Конкурс на лучшую поделку из природного материала. 
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Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о грибах и лесных ягод. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 

- Выставка книг русские народные сказки, стихи, иллюстрации по теме. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

  

Итоговое мероприятие.   

Инсценировка сказки В. Сутеева « Под грибом». Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 
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Тема: «Одежда»   Дата: 19 октября – 23 октября 2020г.(3 неделя октября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуника

тив- 

ная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

. Закрепить 

знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Обобщать и 

систематизир

овать 

представлени

я о 

характерных 

признаках 

осени. 

Закрепить 

знания детей 

о сезонной 

одежде, 

уточнить её 

название. 

Дать её 

классификац

ию. Учить 

объяснять, 

«Одеж

да» 

19.10-

23.10 

П/и «Мы 

веселые 

ребята», 

П/и 

«Караси 

и щука», 

«Хитрая 

лиса», 

«Успей 

пробежат

ь» 

ФЭМП 

Занятие 7 

Цель:  

Совершенство

вание 

навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счета. 

Формировани

е умений 

составлять 

условие и 

ставить 

вопрос 

задачи, 

решать 

задачу, 

пользоваться 

математическ

ими знаками -

,+ и =.  

Рассматрив

ание 

картины и 

беседы по 

ней: 

«В 

магазине 

одежды». 

Составлен

ие 

описательн

ых 

рассказов 

«Наша 

одежда» 

Ц.: 

обогащать 

представле

ния детей о 

назначении 

одежды, 

вспомнить 

название её 

Рассказыва

ние сказки 

«Красное 

платье в 

белый 

горошек». 

Прослушив

ание К. 

Чуковского 

«Чудо-

дерево». 

Песенка 

«Сапожник

» 

Чтение Л. 

Воронково

й «Мама-

растеряша»

. 

К. 

Чуковский 

«Мойдоды

р». 

Рисование: 

Тема:  «Платье 

для мамы». 

Цель: Расширять 

представления 

детей о 

празднике «День 

матери». 

Программные 

задачи: - Учить 

детей рисовать 

по замыслу, 

заполняя все 

намеченное 

пространство, 

находить 

красивые 

сочетания 

красок. 

Лепка: 

Тема: «Платок» 

Цель: 

Познакомить 

Конструиро

вание : из 

спичечных 

коробков 

«Шкаф для 

гномика» 

Собираем 

осенние 

букеты из 

листьев. 

Подмести на 

веранде, сбор 

камней на 

участке. В 

групповой 

комнате 

убирать 

игрушки 

 Сюжетно-

ролевая игра: 

«Семья». 

Сюжет « 

Семья 

наряжается в 

гости».Д/и 

«Оденем куклу 

на прогулку 

(по сезонам)» 

«Назови 

предметы» 

«Подбери 

картинку»;«Ма

газин одежды» 

«Чего не 

хватает?», 

«Лишний 

предмет», 

«Назови 

детали 

изделия» «Что 

сначала, что 
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чем 

отличается 

сезонная 

одежда. 

(Нищева стр 

67 №7) 

Занятие 8 

Цель: 

Формировани

е умения 

считать 

предметы в 

разных 

направлениях. 

Упражнения в 

установлении 

взаимно 

однозначного 

соответствия, 

соотнесении 

числа и 

множества. 

(Нищева стр 

74 № 8).  

 

Познаватель

но-

исследовател

ь 

ская 

деятельность

. Тема: 

«Ткани всякие 

нужны» 

П/С: Обобщит

частей, 

цвета и 

материала, 

из 

которого 

она 

сделана. 

Игротека с 

оречевлени

ем 

ситуации 

«Большая 

стирка». 

Повторени

е за 

педагогом 

рассказа-

описания 

об одежде. 

Просмотр 

видео 

«Модница» 

Потешки, 

песенки.  

Отгадыван

ие загадок 

об одежде. 

детей с 

разнообразием п

латков, 

закреплять 

приемы лепки, 

воспитывать 

коммуникативн

ые умения. 

потом» «Кто, 

что сделал?» 

Игры на 

развитие 

памяти 

«Разложи и 

назови 

правильно» 

«Лото 

«Соберём 

принцессу на 

бал» 

Пальчиковая 

гимнастика «Х

озяйка 

однажды  с 

базара 

 пришла» 

Игры с 

математически

м содержанием 

« Чудесный 

мешочек» ( с 

блоками 

Дьенеша) 
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ь знания 

детей о 

натуральных 

и 

искусственны

х видах ткани. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам, как 

результату 

труда людей. 

Развивать и 

активизироват

ь речь детей. 

Воспитывать 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности. 

Интернет-

ресурс 

 

 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем 

в России» 
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«Русские 

Народные 

промыслы» 

Цель: 

закрепить и 

обобщить 

знания детей 

о русских 

народных 

промыслах, 

средствами 

эстетического 

воспитания, 

-формировать 

чувство 

восхищения 

творениями 

народных 

мастеров. 

-развивать 

чувство 

национальной 

гордости 

при изучении 

народных 

промыслов. 
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Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Индивидуальные беседы. Совместное нахождение способов и методов психолого-педагогической помощи ребенку 

группы. 

Консультация « Шаги в мир радости, добра и  красоты: знакомство дошкольников с художественным, поэтическим 

словом ». 

Информационно-наглядный материал 

« Поздняя осень». 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об одежде. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 

- Выставка книг русские народные сказки, стихи, иллюстрации по теме. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

  

Итоговое мероприятие.   

Интегрированное занятие «Экскурсия в магазин одежды» 
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Тема: «Обувь. Головные уборы»  Дата: 26 октября – 30 октября 2020г.(4 неделя октября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Тренировать 

детей застё-

гивать и рас-

стегивать 

обувь. 

Обуваться 

само-

стоятельно и 

правильно. 

Убирать 

обувь в 

соответству

ющий шкаф. 

Ставить 

свою обувь 

на про-

сушку. 

Удале-ние 

грязи с 

подошв 

после 

окончания 

прогулки. 

«Обув

ь. 

Голов

ные 

уборы.

» 

26.10-

30.10 

П/и 

«Домик у 

дерева», 

«Заяц без 

домика», 

«Два 

круга», 

«Бег по 

кругу» 

П/и 

«Лохмат

ый пес». 

ФЭМП 

Занятие 9 

(Н.В.Нищева 

стр81 № 9) 

Цель: 

Совершенство

вание навыка 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Формировани

и умения 

считать 

двойками.  

Занятие 10 

(Н.В.Нищева 

стр91 № 10) 

Цель: 

Совершенство

вание 

вычислительн

ых навыков. 

Рассматрива

ние картинок 

по теме: 

«Обувь». 

Беседа с 

детьми. 

Актуализаци

я словаря. 

Составление 

предложений 

из трёх 

Слов по 

картине 

«Катя обула 

туфли», 

«Вова снял 

сапоги». 

 

Заучивание 

четверости

ший на 

тему: 

«Обувь». 

Чтение 

сказки 

«Тапки с 

помпонами

». 

Прослушив

ание 

«Валенки-

валенки», 

«Топ-топ». 

З. 

Александ-

рова  

«Топотушк

и». 

Чтение 

рассказов  

А. Барто 

Рисование 

«Сапожки для 

осени» 

Цель: способст

вовать 

формированию 

умения 

использовать 

нетрадиционны

й способ 

украшения 

(рисование 

нитками) для 

создания 

яркого образа. 

Аппликация 

Тема: Тапочки 

Цель: 

Продолжать 

учить детей 

симметрично 

украшать 

Конструиро

вание : из 

строительно

го 

материала 

«Полка под 

обувь» 

Подмести на 

веранде, сбор 

камней на 

участке. В 

групповой 

комнате 

убирать 

игрушки 

 

. Д/И «Бывает 

– не бывает» 

Д/и «Найди по 

описанию».Д/

И: «Что из 

чего?» Д/и 

«Парные 

картинки». 

 Игра-

тренинг «Дотр

онься до того, 

на ком надета 

одежда, 

которую я 

назову» 

Ц. Учить 

детей 

рассказывать 

об одежде 

своей и друзей 

по плану, 

описывать ее 
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Бережное 

отношение к 

своей обуви. 

Знать 

название 

своей обуви. 

Закрепление 

умения 

измерять с 

помощью  

условной  

мерки и 

сравнивать 

предметы по 

длине. 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

России» 
«Климатическ

ие зоны 

России»  

Цель: 

познакомить 

детей с 

климатически

ми зонами 

Российской 

Федерации. 

-закреплять 

знания детей о 

России. 

-воспитывать 

чувство 

гордости за 

«Башмаки». 

Е. 

Блажнина 

«Я умею 

обуваться». 

Отгадыван

ие загадок 

на тему 

«Обувь». 

полоски 

бумаги для 

создания пары 

обуви. 

Развивать 

творчество, 

воображение, 

умение 

пользоваться 

ножницами 

(резать по 

контуру). 

Рисование: 

Тема. «Дымка. 

Барышня» 

Ц. Продолжать 

знакомить 

детей с 

русскими 

народными 

промыслами, 

учить узнавать 

дымковскую 

роспись по 

белому, 

соблюдать 

соотношение 

величины, 

пропорции, 

внешние 

характеристик

и, 

рассказывать 

об её 

назначении. 

 

Д/у «Подними 

картинку», 

«Тапки-

лапки», 

«Внима-

тельные 

ушки». 

Д/у «В 

раздевалке 

Лото «Обувь», 

«Что 

лишнее?». 

Д/и «Угадай, 

что в 

мешочке». 

«Покажи, что 

назову». 

Дидактическ

ие игры: «Что 

изменилось? 

», «Что 

пропало? », 



47 
 

необъятные 

просторы 

нашей 

Родины. 

 

равномерно 

наносить 

узоры, 

воспитывать 

уважение к 

труду 

народных 

мастеров. 

Закреплять 

умение работат

ь кистью, 

(правильно 

держать кисть, 

обмакивать её 

в краску всем 

ворсом, 

снимать 

лишнюю 

краску о край 

баночки); Закре

плять знания 

цветов; 

вызывать 

желание 

рисовать. 

«Продолжи 

ряд», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Для чего эти 

инструменты» 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 «Семейный театр». Вечер семейных встреч. 

 Консультация для родителей 

«Точечный массаж как профилактика простудных заболеваний 

Консультация логопеда «Делаем дыхательную гимнастику»                                                         

Организация 

развивающей 

предметно-

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин с изображением обуви 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме 
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пространственной 

среды 

- Выставка книг русские народные сказки, стихи, иллюстрации по теме. 

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

  

Итоговое мероприятие.   

Развлечение «Папа, мама, я -  спортивная семья» 
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Тема: «Человек Части тела»  Дата:  2ноября – 6ноября 2020г.(1 неделя ноября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно

-исследователь 

ская 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Закрепить 

представле

ния детей 

о строении 

человеческ

ого тела и 

назначени

и 

отдельных 

частей 

тела. Дать 

информац

ию о 

пользе 

витаминов 

и 

правильно

м питании; 

формирова

ть 

стремлени

е к 

здоровому 

образу 

жизни 

 

«Челов

ек.  

Части 

тела»   

02.11 – 

06.11. 

П/и:  

«Гори-

гори 

ясно» 

 "Охотник 

и зайцы", 

"Ежик и 

мыши" 

 

ФЭМП 

Занятие 11 

(Н.В.Нищева 

стр96 №11) 

Цель:  

Совершенство

вание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти.  

Совершенство

вание навыка 

деления 

целого на две, 

четыре, восемь 

равных частей, 

умения 

правильно 

называть части 

целого на две, 

четыре, восемь 

равных частей. 

.Беседа на 

тему: «Кто 

я?»- дать 

детям 

представлени

е о внешнем 

виде 

человека, о 

его 

особенностях 

как живого 

организма. 

Вызвать у 

ребенка 

потребность 

рассказать о 

себе. 

Замечать 

индивидуаль

ные черты у 

себя и у 

других людей 

(я- такой, а 

он другой) . 

Знать 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 Рассказ В. 

Драгунског

о «Друг 

детства». 

Пересказ 

рассказа 

“Для чего 

руки 

нужны” (Е. 

Пермяк)-

развивать 

речь детей, 

формироват

ь умение 

четко 

отвечать на 

поставленн

ые вопросы. 

Чтение Ю. 

Дмириев 

«Дети 

Рисование 

«Лицо 

человека». 

Цель: 

побуждать 

рисовать 

крупно во 

весь лист; 

упражнять в 

создании 

контуров 

простым 

карандашом; 

развивать 

зрительно-

моторную 

координацию, 

стимулироват

ь 

самостоятель

ность и 

творчество 

детей в 

изобразитель

ной 

Конструиров

ание. "Рамка 

для картин"  

Цель.: учить 

детей 

складывать 

бумагу в 

разных 

направлениях

, делая рамку 

для картин. 

Развивать 

умение 

анализироват

ь чертеж. 

Выполнять 

работу 

аккуратно. 

 

Подмести на 

веранде, сбор 

камней на 

участке. В 

групповой 

комнате 

убирать 

игрушки 

Д/и «Не 

ошибись»Цел

ь: уточнить, 

закрепить 

знания детей 

об органах  

чувств, 

развивать 

находчивость, 

сообразительн

ость,  

внимание.  

Д/и «Узнай по 

описанию»  

Цель: 

побуждать 

детей 

рассматривать 

предметы,  

вспоминать 

качества тех 

предметов, 

которые 

ребенок  

в данный 
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 Занятие 12 

(Н.В.Нищева 

стр 104 №12) 

Цель:  

Совершенство

вание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Закрепление 

представлений  

о связях и 

отношениях 

между 

стоящими 

рядом 

числами. 

 

Познавательн

о 

исследователь 

ская 

деятельность. 

Тема: 

Рассматривани

е и сравнение 

лисы и собаки 

 

полезные и 

вредные 

привычки 

людей. «Как 

устроено 

наше тело?» 

Цель: 

закрепить 

знания детей 

о строении 

тела 

человека, 

функциях 

органов 

чувств. 

Презентация 

«Что умеет 

кожа?» 

 

«Калейдоско

п эмоций» -

работа с 

картинками-

фотографиям

и с 

различными 

изображение

м эмоций. 

разные 

бывают» - 

отвечаем на 

вопросы. 

деятельности. 

 

.Лепка:    

«Буква моего 

имени» Учить 

детей лепить 

букву из 

пластилина, 

закреплять 

изображение 

на картоне, 

развивать у 

детей 

самостоятель

ность в 

украшении 

поделки 

различными 

материалами 

(рис, гречка, 

макароны, 

пуговицы). 

момент видит  

Дидактическа

я игра 

«Собери 

фигурку 

человека»  

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику.  

«Монгольскоя 

игра»  

Игра-

головоломка 

«Вьетнамская 

игра». Дать  

представление 

об изменении 

геометрическ

их фигур.  

Игра «Чем 

похожи, чем 

отличаются». 

Нахождение 

общих  

признаков и 

отличий 

между 

девочками и 

мальчикам 
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Цели. 

Уточнить и 

закрепить 

знания детей 

об особеннос-

тях внешнего 

вида собаки и 

лисы. Выявить 

представления 

детей об 

особенностях 

жизни этих 

животных 

Познавательн

ая 

деятельность. 

«Мы живем в 

России» 
«Жизнь людей 

на 

Севере» 

- знакомить 

детей с 

природой 

крайнего 

Севера, его  

животном и 

растительном 
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мире. 

- формировать 

у детей 

чувство 

уважения к 

жизни и труду 

людей в 

тяжелых 

климатических 

условиях. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

День открытых дверей: развитие речи, 

математика, изодеятельность, физвоспитание (по  желанию). 

Встреча со специалистами ( психолог, логопед, преподаватели, врач). 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о частях тела, человека. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  

Выставка детских рисунков « Это я!» 
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Тема: «Посуда»»   Дата:  9 ноября – 13 ноября 2020г.( 2 неделя ноября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуник

атив- 

ная 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

расширен

ия и 

углублени

я 

представл

ений 

детей о 

посуде, 

уточнить 

и 

закрепить 

с детьми 

понятие 

«посуда», 

используя 

различны

е виды 

детской 

деятельно

сти, 

формиров

ать 

«Посу

да» 

09.11 

– 

13.11. 

П/и 

«Прыжки 

по 

кочкам», 

«Цапля», 

«Скакалк

а», «Кот 

и 

воробей» 

ФЭМП 

Занятие 13 

(Н.В.Нищева 

стр113) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти.  

Формировани

е навыка 

счета 

двойками. 

Совершенств

ование 

навыка 

ориентировки 

на плоскрсти 

и в 

пространстве. 

Рассматри

вание 

картинок 

на тему: 

«Посуда».  

Беседа с 

детьми. 

Расширени

е словаря. 

Беседа с 

деть-ми на 

тему: «Я 

помогаю 

маме 

накрыть на 

стол. 

Отгадыван

ие загадок 

о посуде. 

Рассматри

ва-ние 

фотоальбо

ма о 

посуде. 

Прослушиван

ие: «Три 

медведя» Н. 

Нищевой. 

«Сказка про 

большую 

синюю 

чашку». 

Рассказы: 

«Белочка 

ждёт гостей», 

«Вкусное 

варенье». 

Чтение 

произведение 

К.И. 

Чуковского 

«Федорино 

горе». Чтение 

А. Гайдар 

«Голубая 

чашка». 

 Прививать 

интерес к 

художественн

Рисование:  

Тема: Посуда для 

Федоры.   

Цель: формирование эст

етических чувств и 

развитие 

художественно-

творческих 

способностей ребенка 

через приобщение к 

народному 

декоративно-

прикладному 

творчеству.  

Аппликация: 

«Чайная посуда» 

Цель: Формировать 

умение детей вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной в двое. 

Рисование на 

Конструиро

вание из 

пластика 

«Подарок 

для 

бабушки 

Федоры» 

Подмести на 

веранде, сбор 

сухих веток 

на участке 

окапывание 

кустарников 

на участке.. В 

групповой 

комнате 

убирать 

игрушки. 

Д/и 

«Поручен

ия», «Для 

чего 

нужны?». 

Зрительно

е 

внимание: 

«Белочка 

ждёт 

гостей», 

«Угостим 

медведей 

чаем». 

Д/у 

«Поручен

ия», 

«Разные 

тарелочки

», 

«Вкусное 

варенье». 

Обыгрыва

ние: «Мы 

помощни

http://50ds.ru/psiholog/798-doklad-iz-opyta-raboty-po-teme-vospitanie-esteticheskikh-chuvstv-u-doshkolnikov-cherez-peyzazhnuyu-zhivopis.html
http://50ds.ru/psiholog/798-doklad-iz-opyta-raboty-po-teme-vospitanie-esteticheskikh-chuvstv-u-doshkolnikov-cherez-peyzazhnuyu-zhivopis.html
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представл

ения 

детей о 

разновидн

ости 

посуды 

(чайная, 

столовая, 

кухонная)

, 

- 

закрепить 

знания о 

ее 

назначени

и, 

-качества 

и 

свойства 

материала 

для 

изготовле

ния 

посуды  

Занятие 14 

(Н.В.Нищева 

стр121 №14) 

Цель: 

Закрепление 

представлени

й о связях и 

отношениях 

между 

стоящими 

рядом 

числами. 

Формировани

е умения 

называть 

числа в ряду в 

обратном 

порядке. 

 

Познаватель

ная 

деятельность

. 

«Мы живем 

в России» 

«Русский лес 

– чу Цель: 

уточнить 

знания детей 

о понимании 

образ 

ой 

литературе. 

тему «Хохломская 

роспись». Продолжать 

знакомить с предметами 

хохломской росписи. 

Познакомить с видом, 

хохломской росписи 

«травка» и ее 

элементами:  

«капельки», «усики», 

«завиток», «кустик». 

Дать представление о 

цветовой гамме 

орнамента. Закреплять 

умение рисовать всей 

кистью и кончиком 

кисти, регулируя ее 

положение и силу 

нажима на кисть. 

Воспитывать чувства 

красоты.  

ки». 
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необъятной 

России. 

-расширить 

понятие детей 

о животном и 

растительном 

мире средней 

полосы 

России. 

-воспитывать 

бережное 

отношение к 

родной 

природе. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма 

 

 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Педагогический всеобуч. «Книжки в вашем доме» 

Консультация логопеда «Делаем дыхательную гимнастику»   

Индивидуальные беседы. Совместное нахождение способов и методов психолого- педагогической помощи ребенку группы. 
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Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о мебели 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Выставка поделок из пластилина «Чайный сервиз»  
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Тема: «Домашние животные и их детеныши»   Дата:  16ноября – 20ноября 2020г.( 3 неделя ноября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познаватель

но-

исследовате

ль 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Закрепить 

знания 

детей о 

домашних 

животных и 

их 

детенышей, 

знания об 

их 

назначении 

и пользе 

для 

человека. 

Расширять 

представле

ния о 

профессиях 

людей, 

ухаживающ

их за 

домашними 

животными

. 

Развивать 

«Дома

шние 

животн

ые и их 

детены

ши» 

18.11 – 

22.11. 

П\и «Попад

и в цель» 

П/и: «Не 

попадись» 

П/и: «Мыше

ловка» 

ФЭМП 

Занятие 15 

(Н.В. 

Нищева 

стр129 №15) 

Цель: 

Совершенст

вование 

навыка счета 

на слух. 

Формирован

ие навыка 

счета 

двойками.  

Занятие 16 

(Н.В. 

Нищева 

стр137 №15) 

Цель: 

Установлени

е взаимно 

однозначног

о 

соответствия 

Беседа: «Как

их животных и 

птиц называют 

домашними?» Г

де они живут? 

Какую пользу 

приносят 

человеку? Как 

человек 

заботится о них? 

Как называются 

их детеныши? 

- 

Разучивание 

загадок, 

стихотворений 

о домашних 

животных и 

птицах. 

- 

Рассматривание 

 Чтение 

произведений 

Е.Чарушина 

(дом. 

животные); У

точнить и 

расширить 

представлени

е детей о дом. 

животных, 

продолжать 

работу по 

развитию 

связной речи 

в процессе 

пересказа 

понравивших

ся отрывков 

текста, 

способствова

ть развитию 

 Рисование: «Мои 

любимые 

домашние 

животные ».  

Цель. Учить 

детей передавать 

в рисунках 

предметы, разные 

по форме и 

величине, 

опираясь на 

результаты своих 

впечатлений; 

ориентироваться 

в пространстве 

листа бумаги. 

Лепка: «Усатый-

полосатый»  

Цель: развивать у 

детей творческие 

способности, 

познавательный 

Тема: 

«Собачка». 

Цель: 

учить 

конструир

овать из 

бумаги в 

технике 

оригами 

мордочку 

собачки, 

используя 

известные 

приемы 

складыван

ия; 

продолжат

ь учить 

детей 

дополнять 

образ 

деталями, 

делающим

и поделку 

Подмести 

на веранде, 

сбор камней 

на участке. 

Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитывать 

аккуратност

ь. 

  

Дидактич

еская 

игра «К 

нам 

гости 

пришли» 

Игра 

«Бабушк

ино 

варенье» 

Дидактич

еская 

игра «Из 

чего 

сделана 

посуда?» 

«Расстав

ь посуду 

в шкаф» 

(величин
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познаватель

ный опыт, 

способност

ь к 

символичес

ким 

замещения

м, 

любознател

ьность, 

воображени

е и 

фантазию. 

Обогащать 

словарь 

детей; 

развивать 

умение 

связно, 

последовате

льно 

выражать 

свои мысли, 

поддержива

ть беседу. 

 

между 

множествам

и. 

Совершенст

вование 

умения 

соотносить  

количество 

и число. 

 

Познаватель

но 

исследовате

ль 

ская 

деятельност

ь. Тема: 

Беседа о 

слухе 

«Самая 

быстрая 

улитка в 

мире» 

Цели. 

Познакомит

ь с важным 

органом 

чувств — 

ухом. Дать 

понятие о 

его 

функциях. 

фото, 

иллюстрации, 

альбомов 

«Домашних 

животных».  

 

 

памяти. 

Познакомить 

детей с 

рассказом  Е. 

Чарушина 

“Корова”, ут

очнить 

представлени

е детей о дом. 

животных, 

учить 

приемам 

безопасного 

общения с 

питомцами. 

Чтение М. 

Клокова 

“Мой конь”; 

 

интерес.Системат

изировать и 

расширять знания 

детей о кошках и 

их особенностях, 

познакомить с 

другими 

представителями 

семейства 

кошачьих; 

Продолжать 

учить детей 

лепить животных 

путем 

моделирования 

формы, 

анализировать 

особенности 

строения 

животных, 

соотносить части 

по величине и 

пропорциям; 

 

более 

выразитель

ной, 

используя 

навыки, 

полученны

е на 

занятии 

рисования; 

а). «Один 

– много», 

«Найди 

чашку к 

блюдцу»(

цвет) 

«Больши

е и 

маленьки

е 

тарелки» 

(размер). 
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Рассказать, 

как работает 

слуховой 

аппарат, как 

важно 

соблюдать 

гигиеническ

ие правила 

Познавател

ьная 

деятельност

ьМы живем 

в России» 

«Что такое 

заповедник?

» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

назначением 

природных 

заповеднико

в, «Красной 

книги» 

- расширить 

понятие 

детей о 

животном и 

растительно

м мире 
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средней 

полосы 

России. 

-

воспитывать 

бережное 

отношение к 

родной 

природе.  

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 «Как научить ребенка любить свою малую Родину?». Памятка для родителей. 

Деловая игра «Знатоки родного края» 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии о домашних животных и их детенышей. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  

Конкурс на составление   лучшего рассказа «Мой любимый питомец». 
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Тема: «Дикие животные наших лесов и их детеныши»   Дата:  23ноября – 27ноября 2020г.( 4 неделя ноября) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Дать 

представления 

о диких животных 

лесов России, их 

образе жизни, 

питании, 

жилищах, о том, 

как готовятся к 

зиме животные в 

лесу. Обогатить 

словарь за счет 

имен 

существительных (

дупло, берлога, 

логово, нора); 

имен 

прилагательных (к

олючий, 

лохматый, 

неуклюжий, 

Дикие 

животн

ые 

наших 

лесов и 

их 

детены

ши»   

23.11 – 

27.11. 

П/и 

«Хитрая 

лиса», 

«Успей 

пробежат

ь» 

ФЭМП 

Занятие 17 

(Н.В. Нищева 

стр143 № 17) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыка 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Формировани

е навыка 

счета в 

пределах 

десяти. 

Занятие 18 

(Н.В.Нищева 

стр150 №18) 

Цель: 

Закрепление 

представлени

Беседа по 

сю-жетным 

картинкам. 

Беседа и 

рассматрива

ние фигурок 

диких 

животных. 

Проговарива

ние 

предложени

й из сказки: 

«Волк, 

пастух и 

гуси». 

Рассматрива

ние фигурок 

диких 

животных, а 

так же 

фотографий, 

картинок и 

сюжетных 

  

Чтение 

сказки 

«Волк и 

козлята», 

«Купание 

медвежат». 

Прослушив

ание 

сказок: 

«Теремок», 

«Крошка 

Енот и тот, 

кто сидит в 

пруду». 

Чтение 

рассказа 

«Волк, 

пастух и 

гуси» и 

 Рисование: 

тема: «Лиса-

краса.» Цель: 

формировать 

у детей 

изобразительн

ые навыки и 

умения в 

рисовании,  

передавать в 

рисунке 

особенности 

вида лисы; 

Аппликация: 

способом 

обрывания 

«Зайчик» 

Цель: 

Научить 

детей 

Конструиро

вание : 

собираем 

картинки из 

4 частей, 

работаем с 

крупным 

конструктор

ом. 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

  

Дидактиче

ская игра 

«Что 

лишнее?», 

«Назови по 

порядку» 

«Узнай 

зверя по 

описанию» 

«Кто как 

голос 

подает?» 

«Назови 

ласково» 

«Один - 

много» 

«Подбери 

словечко» 

Малоподви

жная игра 

«Большие 

и 
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хитрый, злой, 

голодный); 

глаголов (прятатьс

я, охотиться, 

притаиться, 

выглядывать и 

др.) Развивать 

связную речь 

через составление 

описательного 

рассказа 

о животных. Восп

итывать желание 

оказывать помощь 

животным. 

й о связях и 

отношениях 

между 

стоящими 

рядом 

числами. 

Закрепление 

знания 

состава числа. 

Познаватель

ная 

деятельность

. 

«Мы живем 

в России» 

«Голубые 

реки России» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

названиями 

крупных рек 

России : 

Волга, Лена, 

Обь, Енисей, 

Ангара, озеро 

Байкал., -

формировать 

понимание 

значения 

картинок. 

Составление 

предложени

й по 

картинкам о 

диких 

животных. 

«Заяц 

Егорка». 

Обучение 

отгадывани

ю загадок 

Чтение 

русских 

народных 

сказок 

«Лисичка-

сестричка 

и серый 

волк» Р.н.с. 

«Заюшкина 

избушка» 

Р.н.с. 

«Зимовье». 

. 

изготавливать 

работу способ

ом обрывной 

Рисование: 

тема:« 

«Сказочная 

Гжель» 

Цель: Распис

ывание 

готовых 

бумажных 

форм 

гжельской 

росписью с 

использовани

ем 

нетрадиционн

ых 

материалов 

(ватные 

палочки). 

маленькие» 

с\р игра 

«Больница 

для зверят» 
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воды для 

жизни всего 

живого. 

- побуждать 

детей 

бережно 

относиться к 

природным 

богатствам 

России  

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Индивидуальная беседа: «Первые успехи вашего ребенка». 

Консультация для родителей «Давайте поиграем». 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, о диких животных наших лесов и их детенышей 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Показ сказки  - инсценировки   

«Теремок» , для детей младшего возраста 

 

 



64 
 

Тема: «Зима»   Дата:  30ноября – 4декабря 2020г.(  декабрь 1неделя) 

Задачи Тем

ы 

Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуникати

в- 

ная 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Обобщат

ь знания 

детей о 

времени 

года – 

зима и о 

зимующи

х птицах 

России, 

приметы, 

особенно

сти 

обитания 

птиц, 

внешний 

вид. 

Развивать 

память, 

мышлени

е, 

воображе

ние, 

«Зим

а» 

30.11 

– 

04.12

. 

П/и: 

«Поймай 

снежинку

», «Снег 

кружиться

», «Зайка 

беленький 

сидит», 

«Елка». 

П\и - «Мы 

мороза не 

боимся» 

упражнять 

в беге с 

увёртыван

ием. 

П\и - « 

Льдинки, 

ветер и 

мороз» 

развивать 

внимание, 

ловкость. 

 

Развитие 

математическ

их 

представлени

й 

Занятие 19 

(Н.В. Нищева  

стр 158 № 19) 

Цель: 

Совершенство

вание навыка 

счета 

двойками. 

Формировани

е умения 

составлять 

условие и 

ставит вопрос 

задачи. 

ФЭМП  

Занятие 20 

(Н.В.Нищева 

стр164 №20) 

Цель: 

Совершенство

 Ситуативный 

разговор: 

«Правила 

безопасности 

знай и 

выполняй» 

Беседа на 

тему «Ура! 

Зима!» 

Просмотр 

презентации: 

«Русская 

природа 

зимой». 

Цель: 

показать 

детям 

красоту 

русской 

зимы, 

познакомить 

с 

творчеством 

Чтение сказки 

В. 

Одоевского «

Мороз 

Иванович». 

Цель: учить 

детей 

чувствовать и 

понимать 

целесообразн

ость 

использовани

я в 

литературном 

произведении 

выразительно

-

изобразитель

ных средств, 

обогащать 

речь 

фразеологизм

ами, 

развивать 

умение 

 Рисование 

«Снежинки-

балеринки» Цель: 

Продолжать учить 

детей рисовать 

узорчатые 

снежинки, 

самостоятельно 

подбирать для 

своего рисунка 

материалы и 

инструменты. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать 

умение 

восхищаться 

красотой природы 

ЛЕПКА 
коллективная «Вол

шебница Зима»  Ц: 

совершенствовать 

технику рельефной 

лепки при создании 

зимней 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Тема: « 

Птицы» 

Цель: 

Закрепить 

умение детей 

выполнять 

работу с 

бумагой в 

технике 

оригами со 

способом 

преобразован

ия квадрата, 

хорошего 

проглаживан

ия линий 

бумаги, 

точного и 

аккуратного 

выполнения 

работы по 

словесному 

Почистить 

дорожки от 

снега. Цель: 

формировать 

трудовые 

действия. 

Сооружение 

построек из 

снега. Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

Продолжить 

наблюдения в 

природе. 

Эксперимент: 

«Почему в 

ладони снег 

превращается 

в лед?». 

Д/игра «К

огда это 

бывает?» 

 - 

закрепить 

приметы 

времен 

года, 

определит

ь приметы 

начала 

зимы. 

Д/и «Что 

было бы, 

если.» Ц: 

решение 

нестандар

тных 

ситуаций, 

ОБЖ по 

развитие 

речи, 

мышление

, 

воображен
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внимание

, связную 

речь. 

Воспиты

вать 

бережное 

отношени

е к 

природе. 

вание навыка 

счета на слух, 

навыка 

количественн

ого счета в 

пределах 

десяти. 

  

Познаватель

но 

исследовател

ь 

ская 

деятельность

. 

Тема: 

«Знакомство с 

животными 

Самарской 

Луки-  

волком» 

Цель: Дать 

детям новые 

знания о 

волке: 

внешнем виде, 

образе жизни, 

повадках и 

способах 

охоты зимой и 

летом, о 

пользе и вреде 

И.И.Левитана

, 

А.К.Саврасов

а, 

А.Мещерског

о-

замотивирова

ть детей на 

деятельность. 

Ситуативны

й 

разговор «М

окрые 

варежки» -

закрепить 

правила 

безопасности, 

развитие 

связной речи. 

Выставка 

произведений 

художественн

ой 

литературы: 

«Двенадцать 

месяцев». 

П.Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Н.Никитин 

«Встреча 

зимы». 

понимать их 

переносное 

значение. 

 

композиции, 

развивать 

композиционные 

умения и 

способность к 

восприятию и 

воплощению образа 

зимнего дерева. 

Воспитывать 

умение работать 

сообща, 

договариваться о 

работе. 

 

указанию 

(образцу). 

Развивать 

внимание, 

мелкую 

моторику 

рук. 

 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление, 

устанавливат

ь причинно – 

следственные 

связи. 

 

 

ие) 
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волков 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

Росси» Тема: 

««Какие 

народы 

живут в 

России» Цель: 

познакомить 

детей с 

разными 

народами, 

населяющими 

РФ. 

-закреплять и 

обобщать 

знания детей о 

народах 

населяющих 

Россию: 

татарах, 

русских, 

чувашах. 

-воспитывать 

дружелюбное, 

уважительное 

отношение к 

многонациона

М.Пожарова 

«Заклинание 

зимы». 
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льной 

культуре 

нашей 

Родины. 

 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Семинар - практикум : 

Проблема здоровья детей на современном этапе. 

Рекомендации по организации двигательной активности на прогулке. 

Библиотечка для родителей : «Отвечаем на интересующие вопросы». 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды 

- Иллюстрации, фотографии, о зиме 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Белоснежная зимушка-зима» 
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Тема: «Зимующие птицы.»   Дата:  7декабря – 11декабря 2020г.( 2 неделя декабря) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

 Обобщать 

знания 

детей о 

времени 

года – 

зима и о 

зимующих 

птицах 

России, 

приметы, 

особеннос

ти 

обитания 

птиц, 

внешний 

вид. 

Развивать 

«Зимую

щие 

птицы» 

07.12 – 

11.12. 

П/и: 

«Хитрая 

лиса» 

«Воробьи 

и 

вороны». 

«Мы 

веселые 

ребята» 

ФЭМП  

Занятие 21 

(Н.В.Нищева 

стр172 №21) 

Цель: 

Совершенствов

ание навыка 

порядкового 

счета. 

Закрепление  в 

речи 

прилагательны

х шире, уже, 

выше, ниже, 

короче, 

длиннее. 

Занятие 22 

(Н.В.Нищева 

стр178 №22) 

Цель: 

 Беседа: 

«Почему 

некоторые 

птицы 

улетают в 

тёплые края, 

а некоторые 

остаются 

зимовать?» 

Ситуативны

й разговор: 

«Правила 

безопасност

и знай и 

выполняй» 

Беседа на 

тему «Ура! 

Зима!» 

Рассматрива

Чтение 

Е.Чарушина 

«Воробей» В. 

Бианки 

«Синичкин 

календарь. 

Январь» 

Чтение 

художественн

ой 

литературы: 

В.Берестова 

«О чём поют 

воробушки?» 

Г. 

Скребицкий 

«Берегите 

птиц», 

В.Зотов «О 

  

Рисование. 

Тема: «Зимушк

а – зима!» 

Цель: Учить 

детей отмечать 

в рисунке 

признаки зимы 

и её красоту. 

совершенствов

ание умений 

детей 

создавать 

картинки 

зимней 

природы  

Аппликация 

Тема: «Птицы 

на кормушке».  

Конструиров

ание : из 

снега 

«Строим 

снежный 

город» 

Почистить 

дорожки от 

снега, 

подкормка 

птиц на 

участке. 

Сооружение 

построек из 

снега. Мытьѐ 

игрушек в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитывать 

аккуратность

. 

 

Дидактичес

кая игра: 

«Один-

много» Д/и. 

«Опиши 

птицу» -

«Зимующи

е птицы» 

(типа игры: 

«Четвёртый 

лишний») - 

«Чьи следы 

на снегу?» 

Разрезные 

картинки 

«Собери и 

назови» 

Словесные 

игры 
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память, 

мышление

, 

воображен

ие, 

внимание, 

связную 

речь. 

Воспитыв

ать 

бережное 

отношени

е к 

природе. 

Совершенствов

ание навыка 

порядкового 

счета 

Совершенствов

ание навыков 

ориентировки 

на плоскости, 

временных 

представлений. 

Познавательн

ая 

деятельность 

«Мы живем в 

Росси» Тема: 

«Государственн

ые символы 

России –флаг, 

герб, гимн» 

Цель: уточнить 

знания детей о 

государственны

х символах 

России- гимн, 

флаг. 

- закрепить 

знания детей о 

символическом 

значении 

цветов 

ние картины 

«У 

кормушки». 

Беседа о 

птицах. 

Отгадывани

е загадок о 

зимующих 

птицах. 

Просмотр 

слайдов о 

птицах. 

птицах» 

Рассматриван

ие зимующих 

птиц на 

иллюстрациях 

в книгах, 

сюжетных 

картинах, 

журналах и 

фотографиях. 

Составление 

описательног

о рассказа 

«Птицы 

зимой». 

Цели: 

Развивать 

восприятие 

детей, умение 

выделять 

разнообразные 

свойства птиц 

(форма, 

величина, 

расположение 

частей тела); 

Рисование 

карандашами. 

Тема: « Птицы 

на зимнем 

дереве». 

Цель: 

Закреплять 

названия 

зимующих 

птиц (снегири, 

синички), 

упражнять в 

передаче 

пропорций 

птиц, объёма, 

создание 

композиций в 

рисунке; 

правильно 

держать 

карандаш, 

«Испорчен

ный 

телефон» - 

развивать 

слуховое 

внимание. 

Д/И 

«Сосчитай 

сколько» 
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государственно

го флага 

России. 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственны

м символам 

России. 

 

закрашивать 

аккуратно, не 

выходя за 

пределы 

рисунка, без 

пробелов. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Библиотечка для родителей : «Отвечаем на интересующие вопросы». 

 Конкурс « Новогодние узоры»- совместное творчество детей и их родителей .  

Педагогическая библиотечка. Ознакомление родителей с популярной педагогической и психологической литературой по 

различным проблемам. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о зиме и зимующих  птицах. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Изготовление кормушек для птиц. Развлечение на улице «Здравствуй, гостья зима» 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

Тема: «Зимние забавы.»   Дата:  14декабря – 18декабря 2020г.( 3 неделя декабря) 

Задачи Тем

ы 

Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познавател

ьно-

исследовате

ль 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Изобразит

ельная 

(рисовани

е, лепка, 

аппликаци

я) 

Конструир

ование 

Самообслу

живание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

 Расшир

ять 

представ

ление 

детей о 

зимних 

забавах 

и 

развлече

ниях. 

Формир

овать 

представ

ления о 

безопасн

ом 

«Зим

ние  

заба

вы» 

14.12 

– 

18.12

. 

П/и: 

«Снежи

нки и 

ветер», 

«Снег 

кружит

ься», 

«Зайка 

беленьк

ий 

сидит», 

«Елка», 

«Елочн

ая 

игрушк

а». 

ФЭМП 

Занятие 23 

(Н.В.Нищев

а  стр 186 

№23 ) 

Цель: 

Закреплени

я знания 

состава 

числа 

десять. 

Формирова

ние умения 

составлять 

условие 

ставить 

вопрос и 

решать 

задачу. 

Беседа «Зима 

полна чудес и 

забав»                     

           Цель: дать 

представление о 

значении 

физической 

активности для 

здоровья 

человека, 

формировать у 

детей потребность 

в здоровом образе 

жизни 

.Игра с речевым 

сопровождением 

«Покажи и 

назови», 

«Четвертый – 

Я.Аким «Елка 

наряжается», О.Высоцкая 

«Елочка», чтение и 

обыгрывание 

стихотворения 

К.Чуковского «Елка» 

Чтение художественной 

литературы И. Суриков 

«Зима»                                 

                             Цель: 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

любование зимней 

природой, чувствовать, 

понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

 

Рисование

: «Шарики 

для 

Новогодн

ей 

елочки» 

Цель: 

Развивать 

умение 

ритмично 

наносить 

линии, 

штрихи, 

пятна. 

Активизи

ровать 

желание 

детей 

Конструир

ование : 

«Снеговик

»  Цель: 

закреплят

ь умение 

выполнять 

изделия из 

бросового 

материала

.  

 

Подмести 

на веранде, 

сбор 

камней на 

участке. 

Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитыват

ь 

аккуратнос

ть. 

  

Дидактическа

я игра «Найди 

самую 

высокую 

елку» Игровая 

ситуация 

«Наряжаем 

елку для 

кукол» 

Развивающие 

игры с 

блоками 

Дьенеша: 

выкладывание 

блоков по 

схемам – 

картинкам 

(«Сложи 
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поведен

ии 

людей 

зимой. 

Закрепл

ять 

знания о 

свойства

х снега и 

льда. 

Воспиты

вать 

любовь 

к родной 

природе, 

к 

русской 

зиме.       

Занятие 24 

(Н.В.Нищев

а стр 192 

№24 ) 

Цель: 

Совершенст

вование 

навыка 

порядковог

о и 

количестве

нного счета. 

Ознокомлен

ие с 

проекциями 

объемных 

геометриче

ских форм. 

Познавате

льная 

деятельнос

ть 

«Мы 

живем в 

России» 

Тема: 

«Государст

венные 

символы 

России – 

лишний», 

«Составь 

картинку». Беседа 

«Зимние игры»       

                                

Цель: знакомить с 

зимними видами 

спорта, зимними 

забавами, 

развлечениями. 

Беседа  «Зимой на 

горке» 

Цель: учить детей 

подчиняться 

правилам 

поведения при 

катании с 

горки; развивать 

выдержку и 

терпение- умение 

дожидаться своей 

очереди; выработа

ть желание 

избегать 

травмоопасных 

ситуаций. 

 принимат

ь участие  

в 

создании 

как 

индивидуа

льных,  

так и 

коллектив

ных 

(совместн

ых со 

взрослым

и и 

детьми) 

композиц

ии в 

рисунках. 

 

снеговика») 

Сюжетно-

ролевая игра 

 "Кругосветно

е 

путешествие" 

      

 Цель: расшир

ять кругозор 

детей, 

закреплять 

знания о 

частях света, 

разных стран, 

воспитывать 

желание 

путешествоват

ь, дружеские 

взаимоотноше

ния, 

расширить 

словарный 

запас детей: 

«капитан», 

«путешествие 

вокруг света», 

«Азия», 

«Индия», 

«Европа», 

«Тихий 

океан». 

Оборудование
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герб» 

Цель: 

уточнить 

знания 

детей о 

государстве

нных 

символах 

России- 

герб. 

-закрепить 

и обобщить 

знания 

детей о 

символичес

ком 

значении 

герба 

-

воспитыват

ь 

уважительн

ое 

отношение 

к 

: корабль, 

сделанный из 

строительного 

материала, 

штурвал, 

бинокль, карта 

мира. 
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государстве

нным 

символам 

России. 

Познавател

ьно 

исследовате

льская 

деятельност

ь. 

Тема: « 

Новогодние 

традиции» 

Цель: 

формироват

ь 

первоначал

ьные 

представлен

ия об 

обычаях и 

традициях 

разных 

народов, 

познакомит

ь с 

новогодним

и 

традициями 

России и 

других 

стран; -
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формироват

ь 

гражданско 

– 

патриотиче

ские 

чувства. 

 

 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

 «Русские народные гулянья». Видеофильм 

Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего утренника. Выставка новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

   

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

- Иллюстрации, фотографии, новогоднем празднике, елке. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Игра – эстафета «Самый ловкий » 
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Тема: «Новогодний праздник.»   Дата: 21декабря – 31декабря 2020г.( 4 неделя декабря)  

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познаватель

но-

исследовате

ль 

ская 

Коммуникати

в- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Формиро

вать 

представ

ление 

детей о 

праздник

е Новый 

год, 

познаком

ить с 

традиция

ми 

празднов

ания 

«Новогод

ний 

праздник

»21.12 – 

31.12. 

П/и: 

«Пойма

й 

снежинк

у», 

П/игра 

«Заморо

жу». 

«Снег 

кружить

ся», П/и 

«Палочк

у в 

снег», 

«Засада»

, 

ФЭМП 

Занятие 25 

(Н.В.Нищева 

стр200 № 

25) 

Цель: 

Совершенст

вование 

навыка 

порядкового 

и 

количествен

ного счета. 

Формирован

ие 

представлен

Беседа на 

тему "Что 

такое Новый 

год?", 

"Похождения 

братьев 

Морозов" 

 Цель: 

формировать 

представлени

я  детей о 

традиции 

празднования 

Нового года. 

Рассматриван

ие картины 

Чтение 

сказки В.Ф. 

Одоевского 

"Мороз 

Иванович". 

2.Задание 

детям: 

"Вспомните 

и назовите 

сказки, где 

встречается 

Дед Мороз". 

Отгадывание 

загадок и 

чтение 

стихов к 

 Рисование: с 

натуры. "Еловые 

веточки".  

Цели: 

формировать у 

детей умение 

рисовать с 

натуры еловую 

ветку, передавая 

особенности ее 

строения, 

окраски и 

размещения в 

пространстве. 

Показать 

Конструир

ование (на 

основе 

бумажного 

цилиндра). 

Тема: 

«Новогодн

ие 

игрушки». 

Цель: 

Формирова

ть 

конструкти

вные 

умения, 

развивать 

Почистить 

дорожки от 

снега. 

Сооружение 

построек из 

снега. 

Мытье 

кубиков в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитывать 

аккуратност

ь. 

Хозяйствен

но – 

 Д.и.«Найди 

лишнего» Д/и 

«Слова – 

родственники» 

Д/и «Что это за 

птица?» «Что в 

мешке Деда 

Мороза?»,«Что 

изменилось?» 

«Украшаем 

елочку». 

«Составь 

елочку».   

Сюжетно-ролевая 

игра:  «Почта» 

Мороза. Цель: во
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Нового 

года, 

обычаям

и 

встречи 

новогодн

его 

праздник

а, его 

атрибути

кой, 

персона

жами, 

выделить 

некоторы

е 

характер

ные 

особенно

сти 

праздник

а..  

«Защита

», «Два 

Мороза»

. 

Народна

я игра 

"Мороз"

. 

Цель: 

развиват

ь у 

детей 

быстрот

у 

реакции, 

ловкость

. 

 

ия о 

сантиметре 

как единице 

измерения 

длины 

предмета. 

Занятие 26 

(Н.В.Нищева 

стр208 № 

26) 

Цель: 

Развитие 

навыка 

порядкового 

счета. 

Закрепление 

представлен

ий о том что 

часть 

меньше 

целого. 

Познаватель

но 

исследовате

ль 

ская 

деятельность

. 

Тема: 

«Беседа о 

снеге» Цель: 

Помочь 

«У ёлки». 

Расширение 

словаря. 

Бесе-да. 

Инсцени-

ровка 

песенки «В 

лесу роди-

лась ёлочка». 

Диалог 

«Ёлочка». 

Упражнение 

«Снежная ба-

ба», 

«Дедушка 

Мороз». 

Новому году. 

Чтение 

сказки: 

«Сказка о 

ёлочных 

игрушках», 

«Серебряны

й ключик», 

«Дедушка 

Мороз». 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

"Снегурочка

". 

2.Рассматрив

ание 

картины 

 художника 

Ю.А. 

Васнецова 

"Снегурочка

" Чтение: 

«Дед Мороз 

прислал нам 

елку» В. 

Петрова. 

 

способы 

обследования 

натуры.  

Аппликация: 

«Елочка-

красавица» для 

детей старшей 

группы 

Цель: 

Развивать 

нестандартный 

творческий 

подход при 

изготовлении Но

вогодней елки. 

Рисование: 

 «Что мне 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Цель: Учить 

детей отражать 

впечатления от 

новогоднего 

праздника; 

рисовать 

несколько 

умения 

создавать 

разные 

поделки на 

основе 

цилиндра, 

используя 

знакомые 

способы. 

«Игры с 

конструкто

ром 

«Лего»: 

конструир

уем по 

замыслу. 

бытовой 

труд. Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитывать 

аккуратност

ь, 

формироват

ь умение 

распределят

ь между 

собой 

обязанности

, 

согласовыва

ть свои 

действия. 

спитывать 

культуру 

взаимоотношения 

между детьми. 
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детям 

установить 

зависимость 

состояния 

снега от 

температуры 

воздуха. 

Учить 

способам 

распознающ

его 

наблюдения. 

Закрепить 

знания о 

свойствах 

твердых и 

жидких 

предметов, 

используя 

метод 

маленьких 

человечков 

(ТРИЗ). 

Познавател

ьная 

деятельност

ьМы живем 

в России» 
Тема: «Что 

значит 

предметов, 

объединенных 

общим 

содержанием; 

передавать в 

рисунке форму, 

строение, 

пропорции 

предметов, их 

характерные 

особенности. 
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быть 

гражданино

м? 

Права и 

обязанности 

гражданина 

РФ» 

Цель: 

уточнить 

знания детей 

о России как 

о родной 

стране, 

объяснить 

понятие 

гражданство

». 

-закреплять 

знания детей 

о России. 

-

воспитывать 

гражданско-

патриотичес

кие чувства. 
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Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Выставка рисунков «Белоснежная зимушка-зима» 

 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о новогоднем празднике. 

- - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Праздничное мероприятие «Новогодний утренник».  

Выставка новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза» 
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Тема: « Транспорт.»   Дата: 18января – 23января 2021г.( 3 неделя января)  

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательн

о-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Закреплен

ие знаний 

о видах 

транспорта 

и его 

назначени

и 

(наземный, 

подземный

«Трансп

орт.»   

18.01 – 

23.01. 

П/и «Мы 

весёлые 

ребята» 

 «Хитрый 

лис» 

«Автомоб

или». 

 

ФЭМП 

Занятие 27 

(Н.В.Нищева 

стр215 № 27) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыков 

количественн

ого  и 

порядкового 

Беседа 

«Нужные 

профессии», 

 «Наземный 

транспорт - 

профессии» 

Иллюстраци

и с 

изображени

ем по  теме 

 «Транспорт

Чтение Н. 

Носов 

«Автомобиль», 

В. Берестов 

«Про 

машину», С. 

Фангинштейн 

«Наша улица». 

С. Михалков 

 

Рисование «Тр

амвай»  

Цель: 

Развивать 

представления 

о различных 

видах 

транспорта, 

Конструиро

вание :  

гаражей для 

машин, 

мосты 

 

Почистить 

дорожки от 

снега. 

Сооружение 

построек из 

снега. Мытье 

посуды в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность

 Д. и. 

«Четвёртый 

лишний» 

(грузовой и 

пассажирский 

транспорт) 

.и. «Кто где 

работает» 

(профессии на 
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, водный, 

воздушны

й). 

Расширени

е знаний о 

правилах 

пользован

ия 

обществен

ным 

транспорто

м. 

Обогащать 

лексику 

словами, 

обозначаю

щими 

профессии 

людей, 

связанных 

с 

транспорто

м: 

водитель, 

летчик, 

машинист 

и т. д. 

Знакомств

счета в 

пределах 

десяти, счета 

двойками, 

составление 

и решения 

задач. 

Формировать 

навык 

ориентировк

и в 

пространстве. 

 Занятие 28 

(Н.В.Нищева 

стр223 № 28) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыков 

количественн

ого  счета в 

пределах 

десяти. 

Познаватель

ная 

деятельност

ь 

«Мы живем 

в России»  

Тема: 

», 

«Профессии 

на 

транспорте» 

Этическая 

беседа «Чем 

полезны 

машины» 

Ситуативны

й разговор с 

детьми 

Просмотр 

мультфильм

а «Уроки 

безопасност

и» «Как 

людям 

транспорт 

помогает? 

«Должен 

помнить 

пешеход: 

перекресток-

переход», В.В. 

Маяковский 

«Это книжечка 

моя про моря и 

про маяк», 

«Кем быть?», 

В. Орлов 

«Электричка», 

С.В. Сахарнов 

«Самый 

лучший 

пароход», Е. 

Тараховская 

«Метро», Э. 

Успенский 

«Троллейбус», 

Д. Хармс 

«Кораблик», 

Карл Арон 

«Человек 

поднялся в 

небо», Карл 

Арон «Едем, 

плаваем, 

учить 

рисовать 

трамвай, 

активизация 

словаря: 

кабина, 

платформа, 

салон для 

пассажиров, 

пантограф – 

устройство 

для передачи 

тока 

Лепка: 

Самолеты» 

Цель: 

Продолжать 

лепить 

предметы 

различных 

форм 

передавая их 

особенности ; 

Формировать 

анализировать 

к 

разнообразны

м 

. транспорте) 

Д.и. «Один-

все-много» 

(профессии на 

транспорте) 

Д/ игра 

«Отгадай и 

покажи» Д/и «

Скажи 

наоборот» 

Лото 

«Профессии» 

«Дорожные 

знаки»еатрали

зация 

«Машины 

едят по 

дороге.» Д/и 

«Когда это 

бывает» Д/И 

«Собери 

картинку» 

Сюжетно  

ролевая игра 

«Автобус» 
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о с 

эволюцией 

транспорта 

и его 

классифик

ацией по 

задачам и 

условиям 

перевозок. 

Развитие 

умений 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

ситуации 

транспорт 

- 

природные 

условия.  

«Знаменитые 

россияне» 

Цель: 

познакомить 

детей со 

знаменитыми 

россиянами, 

своими 

делами и 

поступками, 

подвигами 

прославивши

ми страну. 

-

сформироват

ь понимание 

значимости 

их 

деятельности 

для страны. 

-закреплять 

знания детей 

знаменитых 

людях. 

- 

воспитывать 

гражданско-

патриотическ

летаем». Отгад

ывание 

загадок. 

видам трансп

орта; 

Рисование «На 

чем люди 

ездят» («На 

чем ты хотел 

бы поехать») - 

рисование по 

замыслу. 
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ие чувства. 

 

 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Информационно-наглядный материал. 

Оформление фото - стенда « Я все умею делать сам ». 

Оформление папки - передвижки «Права ребенка и обязанности родителей». 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о профессии на транспорте. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры 

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Экскурсия «На нашей улице». Викторина по ПДД 
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Тема: «Профессии»   Дата:  25 января-30января 2021г.( 4неделя января) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширен

ие 

представл

ений о 

труде 

взрослых, 

о 

значении 

их труда 

для 

«Професс

ии» 

25.01 – 

30.01. 

П/и: 

«Поймай 

снежинку

», «Снег 

кружитьс

я», 

«Зайка 

беленьки

й сидит», 

«Воробу

шки и 

кот». 

ФЭМП 

Занятие 29 

(Н.В.Нищева 

стр232 № 29) 

Цель: 

Совершенство

вание навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счета в 

пределах 

Беседа 

«Что такое 

профессии?» 

Беседа «Как

ие 

профессии 

ты знаешь?» 

Цель: 

вспомнить в 

ходе беседы 

с детьми 

Чтение 

стихотворен

ия С. 

Михалкова 

«А что у 

вас?» 

Уточнить, с 

какими 

профессиями 

знакомы 

дети, 

Разложить 

  

Рисование 

«Кем ты 

хочешь 

быть?» 

Цель: учить 

передавать в 

рисунке 

представлени

я о труде 

Конструиро

вание Тема: 

«Город 

мастеров» 
активизиров

ать 

поисковую 

деятельност

ь детей. 

Продолжать 

учить детей 

Почистить 

дорожки от 

снега. 

Сооружение 

построек из 

снега. Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

 

Дидактическая 

игра 

«Профессии». 

Д/и «Кто чем 

занимается». 

Цель: 

закреплять 

знания 

дошкольников 

о видах труда, 

учить 
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общества. 

Воспитыв

ать 

уважение 

к людям 

труда. 

Развивать 

интереса к 

различны

м 

профессия

м. 

десяти. 

Развитие 

пространствен

ных 

представлени

й. 

Занятие 30 

(Н.В.Нищева 

стр239 № 30) 

Цель: 

Совершенство

вание навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: 

«Знаменитые 

спортсмены 

России» 

Цель: 

знакомые им 

профессии, 

уточнить и 

расширить 

представлен

ия детей о 

профессиях, 

воспитывать 

уважение к 

людям 

разных 

профессий. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

репродукций 

на тему 

Пожарный» 

Цель: учить 

детей 

описывать 

картину, 

закреплять 

представлен

ие детей о 

профессии 

пожарного, 

закреплять 

знания о 

правилах 

пожарной 

картинки и 

спросить, 

какая 

профессия 

им нравится, 

найти 

соответству

ющую 

картинку и 

рассказать, 

чем нравится 

им эта 

профессия 

 

взрослых, 

изображать 

людей в 

характерной 

профессиона

льной 

одежде, в 

трудовой 

обстановке, с 

необходимы

ми 

атрибутами. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

основные 

части 

простым 

карандашом, 

аккуратно 

закрашивать 

рисунки. 

Учить 

оценивать 

свои рисунки 

в 

соответствии 

с заданием 

анализирова

ть схемы и 

образцы 

построек. 

- Закреплять 

умение 

сооружать 

постройки 

по схеме; 

дополнять 

их новыми 

деталями, 

обозначая 

их 

положение 

на схеме. 

 

определять 

профессию по 

описанию, 

воспитывать 

трудолюбие и 

уважение к 

труду 

взрослых. Д/ 

и «Хорошо — 

плохо» Воспит

ывать 

культуру 

поведения. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«На приеме у 

врача». Цель: 

формирование 

у детей умения 

играть в 

сюжетно-

ролевую игру 

«Больница»; 

умения 

последователь

но выполнять 

различные 

действия 

сюжета 
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познакомить 

детей со 

знаменитыми 

российскими 

спортсменами

. 

-закреплять 

знания детей 

знаменитых 

людях. 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

их 

спортивным 

достижениям, 

желание 

 быть 

похожими на 

них. 

Познавательн

о 

исследователь 

ская 

деятельность. 

Тема: Рассказ 

безопасности 

Пальчиковы

е игры 

«Дружная 

семейка». 

Рассказ на 

тему. «Кем я 

стану, когда 

вырасту?» Ц

ель: учить 

детей 

придумывать 

рассказ от 

первого 

лица; 

развивать 

творческое 

воображение

; 

использовать 

описания, 

диалог, 

средства 

выразительн

ой речи. 

 

/аппликация 

«Пожарный». 

Цель: 

Упражнять 

детей в 

изображении 

человека; в 

вырезании 

частей 

костюма, 

рук, ног, 

головы.  

Учить 

передавать в 

аппликации 

простейшие 

движения 

фигуры 

человека. 

Закрепить 

умение 

вырезать 

симметричны

е части из 

бумаги, 

сложенные 

вдвое, 

красиво 

(слушает 

больных, 

назначает 

лечение, 

делает укол, 

ставит 

градусник, др.) 
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педагога «Для 

чего человеку 

нос?» Цели. 

Познакомить 

детей с 

важным 

органом 

обоняния — 

носом и его 

функциями. 

Учить 

бережно 

относиться к 

своему 

здоровью. 

 

 

располагать 

изображение 

на листе. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

  

. Круглый стол. Защита прав и достоинств ребенка. Правовое просвещение родителей. 

 Экскурсия «На нашей улице». Викторина по ПДД 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о профессиях. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры   

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Итоговое мероприятие Интегрированное занятие « Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мебель.»   Дата:  1февраля – 6февраля 2021г.( 1 неделя февраля) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательн

о-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ив- 

ная 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литератур

ы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения 

(предметы 

домашнего 

оби-хода), 

«Мебе

ль» 

1.02 – 

6.02. 

П/и: 

«Снежинки и 

ветер», «Снег 

кружиться», 

«Зайка 

беленький 

сидит», 

 «Ловишки», 

«Колечко». 

ФЭМП 

Занятие 31 

(Н.В.Нищева 

стр246) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыков 

количественн

Рассматрива

ние 

фотоиллюст

раций с 

изображение

м корпусной 

и мягкой 

мебели 

Чтение 

произведен

ия С. 

Маршака 

«Откуда 

стол 

пришел» 

Отгадыван

ие загадок 

 Рисование:  

«Какую  мебель 

  в нашей группе я 

хочу »   

Цель: 

Уточнять и 

расширять 

знания детей об 

основных видах 

Конструиро

вание : 

Конструиро

вание 

мебели из 

строительно

го 

материала 

Подмести на 

веранде, сбор 

камней на 

участке. 

Мытье 

игрушек в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

  

С/р игра 

«Салон 

мебели»: 

сюжет 

«Распродаж

а» 

Цель: 
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их 

назначением

. 

Группироват

ь и 

классифи-

цировать 

хорошо 

знакомые 

предметы 

(мебель). 

Совершенст

во-вать 

умение 

ориентирова

ться в 

помещении. 

Совершенст

вовать 

навыки 

установлени

я тождества 

и различия 

предметов 

по величине, 

форме, 

цвету. 

 

ого и 

порядкового 

счета, счета 

двойками, 

умение 

составлять 

условие, 

ставить 

вопрос и 

решать 

задачу.  

Занятие 32 

(Н.В.Нищева 

стр252 № 32) 

Цель 

Совершенств

ование 

навыков 

количественн

ого и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти, 

умение 

делить целое 

на части. 

Познаватель

но 

исследовател

ь 

ская 

Беседа на 

тему: 

«Мебель в 

нашем 

доме» 

Ситуативны

й разговор 

на тему: «Из 

чего делают 

мебель?» 

Цель: 

развитие 

умения 

анализирова

ть, 

обобщать, 

Беседы: 

«Огонь: друг 

или враг», 

«Чтобы не 

было беды» 

- 

напоминать 

детям о  том, 

что в случае 

неосторожно

го 

обращения с 

огнем или 

на тему: 

«Мебель». 

Чтение 

небольших 

рассказов о 

мебели из 

цикла 

«Наша 

квартира». 

Чтение 

стихотворе

ний «Наша 

квартира», 

мебели, её 

назначении 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение 

воспитанников; 

Аппликация:  

тема :«Мебель 

для зайчат» 

Цель: 

-Дать детям 

общие 

представления 

о предметах 

мебели и её 

назначении. 

-Развивать 

творческие 

способности, 

давать 

возможность 

каждому 

ребёнку 

проявлять 

самостоятельно

сть в 

выполнении 

работы. 

(деревянны

х 

брусочков) 

стол и стул 

по рисунку, 

по схеме 

Цель: 

закрепить 

название 

частей 

мебели 

(спинка, 

ножка); 

вспомнить 

отличитель

ные 

признаки 

стула и 

табурета 

  

 

аккуратность

. 

формироват

ь 

социокульт

урные 

компетенци

и 

 Игра с 

речевым 

сопровожде

нием 

«Покажи и 

назови», 

«Четвертый 

– лишний», 

дидактичес

кая игра 

«Что из 

чего» 

Настольно-

печатные 

игры по 

выбору 

детей. 
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деятельность

. 

Тема: 

Экологическа

я викторина 

«Знатоки 

природы» 

Цели: 

Закрепить 

знания детей 

о природе. 

Вырабатыват

ь быстро 

находить 

правильный 

ответ  

внимания. 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем 

в Росси»  

«Главный 

город 

нашей 

страны» 

Цель: 

уточнить и 

электроприб

орами может 

произойти 

пожар. 

Аппликация:  

тема 

 «Зимушка – 

зима». 

Цель: 

Формировать 

умение 

создавать 

зимний пейзаж 

из салфеток и с 

помощью 

техники 

обрывной аппл

икации. 
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систематизир

овать знания 

детей о 

столице 

России. 

-закреплять 

знания детей 

о Москве как 

о главном 

городе нашей 

страны. 

- воспитывать 

гражданско-

патриотическ

ие чувства. 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

.Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».  

Родительское собрание « Развитие речи дошкольников» (С показом занятия). 

Разбор педагогических ситуаций  « Как вы поступите, если... » 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, мебели. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 
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 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Конструирование мебели из деталей конструктора. Интегрированное занятие « Экскурсия на мебельную фабрику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Инструменты»   Дата: 8февраля – 13февраля 2021г.( 2 неделя февраля)  

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познавательно

-исследователь 

ская 

Коммуник

ативная 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообсл

уживание 

и элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Продолжа

ть 

расширят

ь и 

уточнять 

«Инстру

менты» 

08.02 – 

13.02. 

П/и: 

«Пойма

й 

снежин

ку», 

ФЭМП 

Занятие 33  

(Н.В.Нищева  

стр 260 № 33) 

Цель: 

Беседа 

:«Папины 

помощник

и» 

Закреплят

 

Чтение 

сказки 

«Волшебн

ая 

 Рисование 

 «Инструменты для папы» 

Цель: Учить детей делать 

набросок  карандашом. 

Формировать умение 

Конструир

ование : 

«Будка 

для 

собаки». 

Почистит

ь 

дорожки 

от снега. 

Сооружен

Д/и «В группу 

собери»- 

развивать 

умения 

группировать 
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представл

ения 

детей о 

предметн

ом мире. 

Углублят

ь 

представл

ения о 

существе

нных 

характери

стиках 

предмето

в. 

Сформир

овать 

знания о 

различны

х 

инструме

нтах, 

используе

мых для 

обработк

и дерева, 

металла, 

пластмасс

«Снег 

кружит

ься», 

«Зайка 

беленьк

ий 

сидит», 

«Кроли

ки». 

Совершенствов

ание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Формирование 

умения 

сравнивать 

площади 

предметов с 

помощью 

наложения или 

визуально. 

Занятие 34  

(Н.В.Нищева  

стр 268 № 34) 

Цель: 

Совершенствов

ание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета в 

пределах 

десяти. 

Познавательн

ая 

деятельность 

ь 

представл

ения 

детей о 

различны

х 

инструме

нтах. 

Сюжетны

е 

картинки 

по теме 

«Инструм

енты»,  

Рассматри

вание 

иллюстра

ции с 

изображе

нием 

професси

й, 

инструме

нтов для 

той или 

иной 

професси

и. Цель: 

учить 

детей 

иголочка» 

В. 

Осеевой, 

беседа по 

содержани

ю. Цель 

Развитие 

свободног

о общения 

со 

взрослыми 

и детьми. 

Формиров

ание 

умение 

отвечать 

на 

вопросы 

по 

прочитанн

ому 

тексту. 

располагать рисунок по 

центру листа. 

Лепка «Инструменты» 

(пластилинография) -

 закрепить 

приемы лепки раскатыван

ие круговыми 

движениями ладоней; 

совершенствование 

техники лепки способом 

размазывания. 

Рисование 

Рисование декоративное 

«Волшебные снежинки» 

(краски зимы). 

 

Цель: учить строить 

круговой узор из центра, 

симметрично располагая 

элементы на лучевых осях 

или путем симметричного 

наращивания элементов 

по концентрическим 

углам. Использовать в 

узоре разнообразные 

прямые, округлые линии 

формы, растительные 

элементы. Умело 

пользоваться кистью. 

Вызвать у детей желание 

создать коллективную 

композицию из 

ие 

построек 

из снега. 

Мытье 

кубиков в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитыв

ать 

аккуратно

сть. 

инструменты 

по их 

функциональн

ому 

назначению, 

подбирать обо

бщающие 

слова.  

Д/и «Какие 

бывают 

инструменты»

, «кому нужны 

эти 

инструменты?

» С/р 

игра Постройк

а дома 

Цель. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

деятельностью 

рабочих 

использующи

х различные 

инструменты 

в своей 

деятельности. 
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ы, ткани и 

   бумаги; 

объяснить 

,как 

человек 

используе

т 

свойства 

железа, 

дерева, 

ткани, 

бумаги и 

пластмасс

ы для 

своей 

пользы; 

воспитыв

ать 

бережное 

отношени

е к 

вещам, 

уважение 

к труду 

взрослых. 

«Мы живем в 

России»  

«История 

Московского 

Кремля» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

историческим 

прошлым 

Москвы, с тем 

как строилась 

она, кто ее 

основал, чем 

занимались ее 

жители. 

- закреплять 

знания детей о 

Москве о ее 

современных и 

исторических 

достопримечат

ельностях. 

рассматри

вать 

картинки, 

выделяя 

особые 

признаки, 

развивать 

умение 

составлят

ь 

описатель

ные 

рассказы. 

 

Беседа 

«Предмет

ы, 

облегчаю

щие труд 

человека»

. 

Формиров

ать 

представл

ения 

детей о 

предметах

, 

облегчаю

щих труд 

человека в 

быту. 

нарисованных снежинок  

 

Формировать 

умение 

творчески 

развивать сюж

ет игры. Д/и 

«Что делают?» 

 Расширение и 

закрепление 

представлений 

об 

инструментах. 
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-воспитывать 

гражданско-

патриотически

е чувства.  

 

Обратить 

внимание 

на то, что 

они 

служат 

человеку, 

и он 

должен 

бережно к 

ним 

относитьс

я. 

Закреплят

ь 

представл

ения о 

том, что 

предметы 

имеют 

разное 

назначени

е 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Школа для родителей . Приобретение родителями знаний и умений, необходимых для создания благоприятных условий в 

семье. 

Открытое мероприятие «Воспитание нравственных качеств в сюжетно – ролевой игре ». 

 

Организация 

развивающей 

- Иллюстрации, фотографии, о инструментах. 

- - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  



97 
 

предметно-

пространственной 

среды 

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Досуг «Помощь взрослым в уборке участка от снега» 

 

 

 

 

 

Тема: «Животные жарких стран»   Дата:  15февраля – 19феврадя 2021г.( 3 неделя февраля) 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познаватель

но-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиро

вание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Формировать 

представление 

о природных 

зонах 

Земли; Познак

омить детей с 

«Живот

ные 

жарких 

стран» 

15.02– 

19.02. 

П\и «Попади 

в цель» 

П/и: «Не 

попадись» 

П/и: «Мышел

овка» 

ФЭМП 

Занятие 35 

(Н.В.Нищева 

стр 274 №35) 

Цель: 

формировать 

Беседа 

«Интересные 

факты о 

животных 

жарких 

стран» - 

.Чтение 

сказки 

Р.Киплинга 

«Слоненок» 

- 

формироват

 Рисование. 

« Зоопарк» 

 ( Животные 

жарких 

стран) 

Цели: 

Тема: 

«Тигр». 

Цель: 

учить 

конструиров

ать из 

Подмести на 

веранде, сбор 

камней на 

участке. 

Мытье 

игрушек в 

  

Дидактиче

ская игра   

«Животны

е и их 

детеныши
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дикими 

животными: 

джунглей, 

пустыни, 

саваны. Кто 

они, эти 

диковинные 

животные? Их 

образ жизни, 

повадки, 

приспособлен

ность к среде 

обитания. 

навыка счета 

пятками 

.Закрепление 

знаний о 

составе 

числа пять, 

шесть, семь, 

восемь, 

девять, 

десять. 

Занятие 36 

(Н.В.Нищева 

стр 282 №36) 

Цель: 

Закрепление 

знаний о 

составе 

числа пять, 

шесть, семь, 

восемь, 

девять, 

десять. 

 

Познавател

ьно 

исследовате

ль 

ская 

деятельност

ь. 

Тема: Беседа 

о слухе 

расширить 

знания детей 

о хищниках, 

живущих в 

жарких 

странах – 

льве – царе 

зверей. 

Беседа 

«Интересные 

факты о 

животных 

жарких 

стран» - 

расширить 

знания детей 

о хищниках, 

живущих в 

жарких 

странах – 

самых 

быстрых 

хищных 

кошках – 

гепардах 

Беседа 

«Разные 

климатическ

ие зоны» 

Рассмотреть 

карту мира 

ь оценочно 

отношение 

к героям 

сказки, 

учить 

оценивать 

поступки 

литературн

ых героев с 

нравственн

ой Чтение: 

  Кожевник

ов «Кто где 

живет». 

Беседа о 

прочитанно

м. 

 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

своего 

рисунка и 

доводить 

замысел до 

конца. 

Продолжать 

учить 

рисовать 

акварелью. 

Развивать 

творчество, 

образные 

представлен

ия. 

Формироват

ь умение 

рассматрива

ть свои 

работы, 

выделять 

интересные 

по замыслу 

изображени

е, оценивать 

работы. 

Воспитыват

ь 

творческий 

интерес к 

бумаги в 

технике 

оригами, 

используя 

известные 

приемы 

складывания

; 

продолжать 

учить детей 

дополнять 

образ 

деталями, 

делающими 

поделку 

более 

выразительн

ой, 

используя 

навыки, 

полученные 

на занятии 

рисования; 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

» - 

повторить 

с детьми 

названия 

животных 

жарких 

стран  и их 

детеныше

й «К нам 

гости 

пришли» 

Игра 

«Бабушки

но 

варенье» 

(величина)

. /и «Кто 

живет в 

жарких 

странах» 

Д/у «Чем 

животные 

похожи, 

чем 

отличаютс

я» 

Д/у 

«Животны

е хищные 

и 

травоядны

е» 
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«Самая 

быстрая 

улитка в 

мире» 

Цели. 

Познакомить 

с важным 

органом 

чувств — 

ухом. Дать 

понятие о 

его 

функциях. 

Рассказать, 

как работает 

слуховой 

аппарат, как 

важно 

соблюдать 

гигиеническ

ие правила 

Познавател

ьная 

деятельност

ьМы живем 

в России» 

Тема: 

«Города 

России» 

Цель: 

 рисованию. 

 

Лепка 

 «Зоопарк» 

Цели: 

Учить 

передавать 

образ 

любимого 

животного. 

Вылепливат

ь  округлые 

и овальные 

формы из 

пластилина. 

Формироват

ь умение 

передавать 

характерны

е 

особенности 

животных. 

Развивать 

воображени

е, 

аккуратност

Д/у 

«Детеныш

и 

животных

» 

Д/у «Кто 

какой» 

.Сюжетно 

– ролевая 

игра 

«Экскурси

я по 

зоопарку» 

- в ходе 

игры 

упражнять 

детей в 

составлен

ии 

описатель

ных 

рассказов 

о 

животных 

жарких 

стран, 

учить 

выполнять 

 роль 
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познакомить 

детей с 

крупными 

городами 

России. 

-закреплять 

знания детей 

о городах 

России. 

-

формировать 

представлен

ие о том, что 

Россия - 

огромная 

страна. 

 -

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою родную 

страну 

 

ь. 

Воспитыват

ь любовь к 

животным 

 

экскурсов

ода 

  

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 Викторина загадок  «В мире животных». Оформление стенгазеты «Африка» 
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 Мастер-класс «Школа мастеров в библиотеке». Посещение Самарской областной универсальной научной 

библиотеки. 

 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, животных жарких стран. 

- Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  

Викторина загадок  «В мире животных». Оформление стенгазеты «Африка» 

 

 

Тема: «День Защитника Отечества.»   Дата: 22февраля – 27февраля 2021г.(4неделя февраля)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познаватель

но-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ив- 

ная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и фольклора 

Изобразите

льная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

) 

Конструирование Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

расширят

ь 

представл

День 

Защитн

ика 

Отечест

Подвижные 

игры: 

«Жмурки», 

«Забрось в 

ФЭМП 

Занятие 37 

(Н.В.Нищева 

стр289 № 37) 

Словесные 

игры:  

«Назови 

Чтение 

произведен

ия С. 

 Рисование: 

  к 23 

февраля 

«Танк»  

Конструирование: 

Тема: 

поздравительная 

открытка ко Дню 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытье 

посудки  в 

.Дидактич

еские игры 

«Назови 
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ения 

детей о 

Российско

й Армии , 

о трудной 

, но 

почетной 

обязаннос

ти 

защищать 

Родину , 

охранять 

ее 

спокойств

ие и 

безопасно

сть.  

ва.» 

22.02.– 

27.02 

цель», 

 «Цепи 

кованные», 

«Море 

волнуется» 

П/и «Лови

шки».. 

 «Мы — 

веселые 

ребята». 

Цель: 

Совершенств

овать навык 

количествен

ного счета в 

пределах 10, 

умение 

называть 

последующе

е и 

предыдущее 

число.  

Занятие 38 

(Н.В.Нищева 

стр295 № 38) 

Цель: 

Совершенств

овать навык 

количествен

ного счета в 

пределах 10 

Познавател

ьная 

деятельност

ь 

«Мы живем 

в России»  

Тема: День 

Защитника 

ласково», 

«Составляем 

загадки». 

Беседа с 

детьми: 

«Наша армия 

родная 

бережет наш 

мирный 

труд» 

.Рассматрива

ние картины 

В. Васнецова 

«Три 

богатыря» 

Беседы с 

детьми о 

«военных» 

профессиях(с

олдат ,моряк, 

Летчик, 

танкист, 

пограничник

) 

Беседа на 

тему: «Что 

такое армия, 

зачем надо 

Михалков 

«Дядя 

Степа» 

Чтение Я. 

Длуголенск

ий «Что 

могут 

солдаты?». 

Чтение 

стихотворен

ия М. 

Познанской  

«Снег 

идет». 

 «Пересказ 

сказки А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

Чтение 

стихотворен

ия Е. 

Трутнева « 

Российский 

воин 

бережет» 

Чтение 

р.н.с. 

«Котофей 

Цель 

Расширять 

знания 

детей об 

армии, 

продолжать 

формироват

ь 

представле

ния о родах 

войск, о 

защитниках 

Отечества и 

знакомить 

детей с 

военной 

техникой. 

Аппликация 

 «Корабли плывут 

по морю» 

Цель: 

закреплять 

приемы 

вырезания 

из бумаги, 

сложенной 

вдвое 

гармошкой. 

Закрепить 

умение 

защитника 

Отечества. 

Цель: 

Закреплять у детей 

полученные ранее 

навыки работы с 

бумагой, клеем, 

ножницами. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать 

художественные 

 материалы и 

средства образной 

выразительности 

для раскрытия 

темы. 

 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

Ремонт книг 

в книжном 

уголке 

рода 

войск», 

«Кому что 

нужно». 

Дидактиче

ская игра 

«Чья 

фуражка?» 

Д/и 

«Летает, 

шагает, 

плавает». 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Мы 

— 

военные». 

Д/и «Виды 

транспорта

» Д/и 

«Наоборот

» « Найди 

ошибку».. 
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Отечества 

  Цель: 

познакомить 

детей с 

подвигами 

наших 

соотечествен

ников по 

защите 

родины 

-закреплять 

знания детей 

о солдатах. 

-

формировать 

чувство 

уважения к 

Вооруженны

м 

силам. 

-воспитывать 

гражданско-

патриотическ

ие 

чувства. 

 

служить в 

ней?» 

 

Иванович». 

Ц: 

способствов

ать 

развитию 

интереса к 

р.н. 

творчеству, 

учить 

понимать 

урок, 

который 

дает нам 

сказка. 

 

красиво 

располагать 

элементы 
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Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 «День Защитника Отечества». Музыкально - спортивный праздник , посвященный Дню Защитника Отечества. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о защитниках Отечества. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Праздничный утренник 

 Музыкально - спортивный праздник , посвященный Дню Защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

Тема: « Животный мир рек, морей и океанов».   Дата: 1  марта – 5марта 2021г.( 1 неделя марта)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуник

ати 

ная 

Восприят

ие 

художест

венной 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд  

Игровая 
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литератур

ы и 

фольклор

а 

Расширение и 

уточнение 

естественнонау

чных 

представлений. 

Формирование 

представлений 

о рыбках, их 

внешнем виде и 

образе жизни. 

Расширение и 

уточнение 

словаря по теме 

« рыбки» 

(рыбка, 

туловище, 

голова, хвост, 

плавники, 

жабры, 

аквариум, 

песок, камни, 

водоросли, 

улитка, 

плавать, 

 « 

Животн

ый мир 

рек, 

морей и 

океанов

».    

29.04 – 

03.05. 

П/и П/и 

«Рыбки», 

«Караси и 

щука». 

ФЭМП 

Занятие39  

(Н.В.Нищева 

стр 301 № 39 ) 

Цель: 

Совершенствов

ание навыка 

решения 

примеров. 

.Закрепление 

знаний о 

составе числа 

пять, шесть, 

семь, восемь, 

девять, десять. 

Занятие40  

(Н.В.Нищева 

стр 308 № 40 ) 

Цель: 

Совершенствов

ание умений 

продолжать 

заданный узор. 

Закрепление 

знаний о 

составе числа 

пять, шесть, 

семь, восемь, 

Составлен

ие 

предложе

ний об 

рыбках. 

Просмотр 

мультфил

ьмов о 

рыбах. 

Беседа  с 

детьми с 

демонстра

цией 

слайдов. 

Пересказ 

рассказа 

«Рыбки»  

 

Чтение Л. 

Берг 

«Рыбка», 

русские 

народные 

песенки, 

потешки, 

пестушки, 

прибаутк

и, 

загадки. 

  

       Рисование:  

          «Морские 

обитатели» 

Цель: 

Формировать умение 

изображать в 

рисунках 

обитателей 

подводного мира 

акварелью. 

Лепка:  

«Подводный мир» 

Цель: 

Вызвать интерес к 

лепке морских 

обитателей.  

Апликация: 

Цель: 

Развивать мелкую 

моторику в 

процессе 

овладения 

техникой 

Конструиров

ание из 

плотного 

картона и 

перышек 

«Рыбки 

золотые» 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытье 

посудки  в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

Ремонт книг в 

книжном 

уголке 

Д/у 

«Покаж

и и 

назови».  

Д/и «Что 

звучит».  

Д/у 

«Послу

шай и 

повтори

», 

«Исправ

ь 

ошибку»

.  
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дышать, есть, 

ловить, 

прятаться, 

золотой, 

проворный, 

большой, 

маленький, 

красивый). 

девять, десять. 

 

Познавательн

ая 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: 

познакомить 

детей с 

подвигами 

наших 

соотечественни

ков по защите 

родины 

-закреплять 

знания детей о 

солдатах. 

-формировать 

чувство 

уважения к 

Вооруженным 

силам. 

-воспитывать 

гражданско-

оригами. 
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патриотические 

чувства. 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, о рыбках. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ детей 

Просмотр видеофильма    « Подводный мир». Отгадывание загадок. 

 

 

Тема: «Весна. Мамин праздник»   Дата: 8 марта – 12марта 2021г.(2 неделя марта)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигател

ьная 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуника

тив- 

ная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслужива

-ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 
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и 

фольклора 

Формироват

ь у детей 

целостное 

представлен

ие образа 

мама– 

хранительни

цы 

домашнего 

очага, 

играющей 

большую 

роль в жизни 

каждого 

человека. 

Способствов

ать 

созданию 

тёплых 

взаимоотно

шений в 

семье. 

Развивать 

эмоциональн

ую и 

нравственну

«Весна 

Мамин 

праздн

ик» 

08.03 – 

12.03. 

П/и 

«Птички 

и кошка». 

Ц: учить 

детей 

выполнят

ь прыжки 

на двух 

ногах. 

«Бездомн

ый заяц». 

Ц: 

развивать 

быстроту 

реакции 

и 

ловкость. 

 

 

ФЭМП 

Занятие 41 

(Н.В.Нищева 

стр314 № 41) 

Цель: 

Совершенство

вание умения 

составлять 

условие и 

ставить 

вопрос задачи.  

Занятие 42 

(Н.В.Нищева 

стр321 № 42) 

Цель: 

Совершенство

вание умения 

составлять 

условие и 

ставить 

вопрос задачи. 

Формировани

е 

представления 

о метре. 

Познаватель

но 

исследовател

ь 

ская 

 Беседа о 

мамах и 

бабушках 

Цель: 

подвести к 

пониманию 

того, что 

бабушка – 

это тоже 

мама, 

папина или 

мамина. 

Рассказы 

детей "Кем 

работает 

моя мама". 

Цель: 

формирова

ть 

уважение к 

труду 

взрослых. 

Рассматрив

ание 

репродукц

ии картины 

Рассказы, 

стихи, 

загадки, 

сказки о 

маме. 

Чтение 

отрывка из 

стихотворе

ния Е. 

Серовой 

«Волшебни

к» 

(просмотр 

презентаци

и «Наши 

мамы»). 

Отвечают 

на вопросы 

Чтение: Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

Ц: 

Воспитыват

ь доброе 

отношение 

к маме. 

Пословицы 

о маме: 

«При 

 Рисование: 

«Милой 

мамочки 

портрет.» 

Цель: 

Воспитывать 

чувство любви 

к матери через 

приобщение к 

произведениям 

искусства. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

жанром  

портрет. 

 Вызвать у 

детей 

желание нарис

овать портрет 

мамы, 

передать в 

рисунке 

некоторые 

черты ее 

облика (цвет 

Конструирова

ние: 

Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты, 

космические 

станции. 

Цель: 

расширять 

представлени

я детей о 

различных 

летательных 

аппаратах, их 

назначении 

(пассажирски

й, военный, 

спортивный, 

научно – 

исследовател

ьский, 

грузовой т 

пр.); 

формировать 

обобщенные 

представлени

Дежурства(пору

чения) в уголке 

природы 

«Полив 

растений» Цель: 

продолжать 

формировать 

умения детей 

самостоятельно 

определять, 

какие растения 

нуждаются в 

поливе; 

закреплять 

умения 

правильно 

держать лейку, 

лить воду, 

убирать 

инвентарь после 

полива 

растений. 

 Д/и «Что из 

чего 

сделано? » 

Цель: учить 

различать 

деревянные, 

металлическ

ие, 

резиновые, 

пластмассов

ые 

предметы, 

правильно 

называть их. 

Д/и «Сравни 

по 

размеру». 

Ц: развивать 

глазомер, 

зрительное 

восприятие. 

С/р игра 

«Магазин»: 

сюжет 

«Книжный 

магазин». Ц: 

расширять 

область 
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ю сферу 

ребёнка. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

маме. 

Развивать 

желание 

оказывать 

посильную 

помощь 

маме, 

заботиться и 

доставлять 

радость 

своими 

поступками 

и 

действиями.  

деятельность

. 

Тема: 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

Осмотр и 

подкормка 

комнатных 

растений 

Цел и. 

Закрепить 

знания детей 

об условиях, 

необходимых 

для роста 

комнатных 

растений, об 

уходе за ними 

(полив, 

рыхление, 

обрезка); 

сообщить 

детям, что с 

наступлением 

весны 

растения 

начинают 

М.В. 

Савченков

ой «Семья 

тракторист

а». Ц: 

вызвать у 

детей 

желание 

рассказать 

о своих 

семьях, 

профессиях 

своих 

родных. 

Беседы: 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны» Ц: 

Воспитыва

ть доброе 

отношение 

к маме. 

 

солнышке 

тепло, при 

матери 

добро». Ц: 

Воспитыват

ь доброе 

отношение 

к маме, 

бабушке. 

 

глаз, волос, 

прическу, 

мимику) . 

 

Аппликация:  

«Подарок маме». 

Вызвать желание 

сделать 

открытку маме 

в подарок 

я о данных 

видах 

техники; 

развивать 

конструкторс

кие навыки 

 

самостоятел

ьных 

действий 

детей в 

выборе 

роли. Д/и 

«Скажи как 

я». Ц: учить 

подбирать 

синонимы к 

заданным 

словам. Д/и 

«Построим 

дом для 

мамы». Ц: 

развивать у 

детей 

глазомер 

при выборе 

по образцу 

предметов 

определенн

ой 

величины. 

Игры с 

разрезными 

картинками,

- пазлами. 

Упражнение 

«Собираем 

бусы для 

мамы»- 
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быстро расти, 

но для этого 

их надо 

пересадить в 

свежую землю 

и 

подкармливат

ь. 

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: «Малая 

родина. За что 

мы любим 

свой город» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятием 

Родина, 

Отечество; 

формировать 

у детей 

представление 

о России как о 

родной 

стране, 

чувство 

любви к своей 

 

 

 

развивать 

мелкую 

моторику 

рук. 
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родной 

стране; 

закрепить 

название 

«Россия». 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

      Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко».   

  Беседа « Проявляет ли ваш ребенок заботливое отношение к вам». Информационно-наглядный материал « Весна. 

Мамин праздник» 

               

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о транспорте. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Праздничный утренник. 

.  
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Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив 

ная 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирован

ие 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расширение и 

уточнение 

естественнонау

чных 

представлений, 

знаний о смене 

времён года, о 

весне его 

приметах.  

Закрепить 

представление 

о строении 

цветов, 

размножении 

цветов, о 

местах их 

произрастании. 

«Цвет

ы .»   

15.03 

– 

20.03 

П/и 

«Найди 

свой 

домик», 

«Вороны 

и гнездо». 

«Мы — 

шоферы», 

«Краски». 

 

ФЭМП 

Занятие43  

(Н.В.Нищева 

стр 327 №43) 

Цель: 

Совершенствов

ание умение 

различать 

геометрические 

фигуры и форм 

предметов. 

Совершенствов

ание навыков 

ориентировки 

на плоскости.  

Занятие44  

(Н.В.Нищева 

стр 335 №43) 

Цель: 

Совершенствов

ать навык 

количественног

о счета в 

пределах 10. 

Познавательн

Рассматрива

ние 

фотографий, 

иллюстраци

й, картинок 

с цветами 

Беседа «Как 

растения 

себя 

защищают?

»  «Когда 

мы дарим 

цветы?» 

Составлени

е рассказов 

из личного 

опыта. 

.Просмотр 

отрывка из 

мультфильм

а 

Рассказы, 

стихи, 

загадки, 

сказки о 

цветах. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы:  Г. 

Скребицки

й " На 

лесной 

полянке", 

В. Катаев 

«Цветик 

семицвети

к» 

 

  

       Рисование:  

«Цветы»    

Цель:. продолжать 

учить детей 

замечать и 

называть 

сезонные 

изменения и 

устанавливать 

взаимосвязи 

Лепка: 

«Подснежник» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

свободно 

использовать 

в своей работе 

усвоенные 

ранее приемы 

и способы 

Конструирован

ие «Лего» 

Цель: 

формировать 

желание 

конструироват

ь, развивать 

фантазию, 

воображение. 

Способствоват

ь проявлению 

самостоятельн

ости, 

инициативы, 

творчества. 

 

. 

Трудовая 

деятельность

: подметание 

дорожек. 

Приведение 

в порядок 

цветников, 

взрыхление 

земли, 

посадка 

рассады. 

 

 

Д/игра«Од

ин -много» 

 

.Пальчиков

ая игра: 

«Цветок». 

Дидактичес

кая игра 

«Сложи 

цветок» 

Игра малой 

подвижнос

ти: «Кого 

не стало?» 

Д/и «Так 

бывает или 

нет?» 

Хороводна

я игра «Мы 

на луг 

ходили…» 
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ая 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: «История 

Возникновения 

герба родного 

города» 

 

 

«Дюймовоч

ка» – 

показать 

красоту и 

необычност

ь сказочных 

растений. 

 

лепки; 

создавать 

объемную 

композицию, 

красиво 

располагать ее 

на плоскости 

Аппликация: 

Тема: «Букет цветов» 

Цель: Учить детей 

передавать в 

аппликации 

характерные 

особенности 

цветов и 

листьев: их 

форму, 

величину, 

цвет. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

Оформление папки - раскладушки « Весна к нам пришла ». 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

Консультация для родителей «Не предлагайте телевизор вместо друга» 

Организация 

развивающей 

- Иллюстрации, фотографии, о цветах. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  
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Тема: «Цветы»   Дата: 15 марта – 20 марта 2021г.(3 неделя мая)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметно-

пространственной 

среды 

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие :  Опыт «Зачем вода комнатным растениям» Коллективная аппликация «Цветочная  фантазия» 
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Тема: «Насекомые.»   Дата: 22марта– 31марта 2021г.(4 неделя марта)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслужив

ание и элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Формирова

ние 

представле

ний о 

внешнем 

виде и 

образе 

жизни 

насекомых. 

Уточнение 

и 

расширени

е словаря 

по теме 

(насекомые

, бабочка, 

жук, 

кузнечик, 

божья 

коровка, 

стрекоза, 

крылья, 

«Насеком

ые» 

22.03 – 

31.03. 

П/и «Кот 

и 

воробей» 

Игры с 

прыжками

: 

«Прыжки 

по 

кочкам», 

«Цапля», 

«Скакалка

», 

ФЭМП 

Занятие 45 

(Н.В.Нищева 

стр342 №45) 

Цель:. 

Совершенствов

ание навыков 

количественног

о и 

порядкового 

счета в 

пределах 

первого 

десятка.  

Занятие 46 

(Н.В.Нищева 

стр348 №46) 

Цель: 

Совершенствов

ание 

вычислительны

х навыков, 

умения решать 

примеры. 

Познавательн

Рассматрива

ние 

фотографий, 

иллюстраци

й, картинок 

с 

насекомыми  

Составлени

е 

предложени

й о 

насекомых. 

Просмотр 

мультфильм

ов о 

насекомых. 

Составлени

е рассказов 

по 

открыткам и 

фотография

Прослушива

ние 

народных 

потешек, 

песенок, 

стихотворен

ий. Чтение 

сказки К. И. 

Чуковского 

«Муха-

цокотуха». 

К. Бальмонт 

«Комарики-

сударики». 

Отгадывани

е загадок о 

насекомых. 

Путешестви

е с сказку 

«Как 

кузнечик 

помогал 

  

      Аппликация: 

Божья 

коровка 

Цель Закрепить  

умение 

создавать 

композицию 

из 

геометрическ

их 

фигур на листе. 

Рисование: 

Тема: 

«Насекомые» 

Цель: учить 

детей рисоват

ь насекомых. 

развивать 

художественн

о - творческие 

способности; 

поддерживать 

Конструиров

ание из 

плотного 

картона 

«Бабочки» 

Поливать 

песок и 

асфальт, 

клумбы из 

лейки. 

Собирать 

крупный 

мусор. 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок 

одежду и 

обувь после 

прогулки. 

Д/и 

«Бабочка 

и 

цветок». 

Д/у 

«Похлопа

ем Лото 

«Насеком

ые Д/и 

«Рассмот

ри и 

назови». 

Игротека: 

«Гусениц

а», 

«Мотыле

к». 

Упражне

ние 

«Посади-

ка 

ромашку

». 
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лапки, 

усы). 

Формирова

ние 

обобщающ

его 

понятия 

насекомые. 

ая 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: 

«Масленица» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

народными 

традициями 

встречи весны, 

с 

празднованиям

и Масленицы. 

- закреплять 

знания детей о 

поэтическом 

фольклоре 

русского 

народа. 

 

м. Беседа  с 

детьми с 

демонстрац

ией 

слайдов. 

Пересказ 

рассказа 

«Насекомые

». 

Словесные 

игры:  

«Назови 

ласково», 

«Составляе

м загадки».  

слабым». 

Песенки, 

потешки о 

насекомых. 

интерес к 

изобразительн

ой 

деятельности; 

продолжать 

развивать у 

детей 

творческие 

способности, 

фантазию, 

воображение. 

Лепка: 

Тема Пчелка 

Цель: Продол

жать 

воспитывать у 

детей интерес 

к лепке, 

учить 

создавать 

образ 

насекомого из 

отдельных 

деталей, 

используя 

навыки 

работы с 

пластилином 

– отщепление 

маленьких 

кусочков, 

скатывание, 
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расплющиван

ие. 

 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Презентация копилки добрых дел» 

Цель: обмен опытом нравственного воспитания в семье 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о транспорте. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  Отгадывание кроссворда. 

Сочинение сказки «Как муравей 

Иванович весну встречал » 
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Тема:  «Наша Родина — Россия. Наш город Самара». Дата: 1апреля – 9апреля 2021г.(1неделя апреля)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательная Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширение 

и уточнение  

представле

ний об 

окружающе

м мире. 

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний о 

городе 

Самара, об 

улицах 

города. 

Расширение 

и уточнение 

словаря по 

теме «Наш 

город. Моя 

улица» 

Самара 

«Наша 

Родин

а. Наш 

город. 

Самар

а» 

1.04 – 

9.04. 

П/и бегом: 

«Пятнашки», 

«Пятнашки 

со 

скакалкой», 

«Бег с 

препятствия

ми». 

Словесные 

игры: «И 

мы!», 

«Много 

друзей»  

ФЭМП 

Занятие 47 

(Н.В. Нищева 

стр 355 №47 

Цель: 

Совершенствов

ание навыка 

количественног

о счета в 

пределах 10. 

Занятие 48 

(Н.В. Нищева 

стр 360 №48 

Цель: 

Совершенствов

ание навыка 

количественног

о счета в 

пределах 10. 

Совершенствов

ание навыков 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Познавательно 

Беседа по 

картине 

«Моя улица». 

Составление 

предложений 

из цикла 

«Мы 

строители». 

Беседа 

«Наша 

квартира». 

Рассказ-

описание 

«Мой город». 

Знакомство с 

флагом и 

гербом 

страны. 

Рассматрива

нию альбома 

«Символика 

страны». 

Чтение В. 

Маяковский 

«Что такое 

хорошо?», 

слушание А. 

Гречанинов 

«Колыбельна

я» 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х: русск. нар. 

песня в обр. 

Ю. Слонова 

«Андрей-

воробей», 

распевания

  

Е.Тиличеево

й из 

сборника Н. 

Ветлугиной 

  

        

Аппликация:  

«Улицы города» 

Цель: Закреплять 

умения 

срезать углы. 

Упражнять в 

аккуратности 

наклеивания 

деталей, 

развивать  

глазомер 

Рисование:  

Тема: 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие 

края...»Цель: 

создать 

условия для 

отражения в 

Конструирова

ние из 

крупного 

конструктора 

«Мосты в 

городе» 

Цель: 

продолжать 

формировать 

умение 

анализироват

ь схему 

постройки. 

Протирание 

строительног

о материала 

и 

спортивного 

инвентаря 

 Д/игра  

 «На 

улице 

нашей 

большое 

движенье

» Упр.: 

«Что 

звучи?», 

«Где 

гудит?». 

Д/и «Что 

построен

о», 

«Целое-

часть», 

«Кто где 

живёт?». 

С/р:  

«Мы 

строител

и». 
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город, река, 

Волга  

исследователь 

ская 

деятельность. 

Тема: 

Рассказ 

воспитателя 

«Муравьи — 

санитары леса» 

Цель. Углубить 

знания детей о 

муравьях, их 

образе жизни, 

сформировать 

представления 

об их роли в 

жизни леса. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

муравьям. 

 

Познавательна

я деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: 

« Библиотека» 

познакомить 

детей с 

особенностями 

работы людей в 

библиотеке, 

Беседа «Что 

ты видел по 

дороге в 

детский 

сад?»  

 

рисунке 

впечатлений 

о поездках и 

путешествия

х, развивать 

творческое 

воображение, 

способности 

к 

композиции, 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

продолжать 

формировать 

умение 

рисовать 

несложные 

сюжеты и 

пейзажи (по 

выбору). 

 

 

Игротека 

«Мой 

дом». 
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воспитывать 

любовь к книге, 

бережное 

отношение к 

ней, уважение к 

труду 

работников 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

День открытых дверей. Презентация ДОУ, экскурсия, открытое занятие 

Памятка «Здоровье без лекарств».\ 

Фотовыставка «Природа родного края». 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о транспорте. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Любимый уголок нашего города» 
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Тема: « День Космонавтики»  Дата: 12апреля – 16апреля 2021г.( 2 неделя марта)  

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познаватель

но-

исследовате

ль 

ская 

Коммуника

тивная 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообслуж

ивание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

. Формирование 

представлений 

о космосе 

Формировать 

способность 

видеть 

многообразие 

мира в системе 

взаимосвязей и 

взаимозависимо

стей во 

Вселенной. Вос

питывать 

чувство 

гордости за 

своих 

соотечественни

ков – первых 

покорителей 

космоса. Поощр

« День 

Космонавт

ики».»   

Дата: 

12апреля – 

16апреля 

2021г 

П/и: 

«Пойма

й 

снежинк

у», 

«Снег 

кружить

ся», 

«Зайка 

беленьк

ий 

сидит», 

«Кролик

и». 

ФЭМП 

Занятие 49 

(Н.В.Нищева 

стр 370 №49  

Цель: 

Совершенст

вование 

навыка 

количествен

ного счета в 

пределах 10. 

Занятие 50 

(Н.В.Нищева 

стр 375 №50  

Цель: 

Совершенст

вование 

навыка 

порядкового 

счета, 

вычислитель

ных 

навыков, 

Беседа о 

космосе 

предстояще

м 

празднике. 

Беседа о 

планетах. 

Рассматрив

ание 

фотографи

й, 

иллюстрац

ий, 

картинок 

по данной 

теме. 

Просмотр 

мультфиль

ма «Тайна 

третьей 

Рассказы, 

стихи о 

космосе. 

Чтение 

рассказа 

Б. 

Житкова 

«Как 

Саша 

маму 

напугал», 

Е. .Левин, 

Л. Радлова 

«Астроно

мия в 

картинках

». 

Е.Левитан 

«Малыша

м о 

 Рисование  

восковыми 

карандашами  с 

использованием 

 отпечатка 

ладони) 

Тема: 

«Летающие 

тарелки и 

пришелец из 

космоса» 

Задачи: Вызвать 

интерес к 

изображению 

разных 

пришельцев и 

средств их 

передвижения в 

космическом 

пространстве. 

Направить детей 

на 

Конструир

ование :  

(Из бумаги 

) 

«Ракета» 

Цель: 

учить 

складывать 

лис т 

пополам и 

украшать 

его. 

Почистить 

дорожки от 

снега. 

Сооружение 

построек из 

снега. 

Мытье 

посудки в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитывать 

аккуратност

ь. 

 д/и  «Что 

умеет делать 

«Назови 

ласково», 

«Как зовут 

мою маму?», 

«Животные и 

их 

детёныши», 

«Что такое 

хорошо и что 

такое 

плохо». 

Сюжетно-

ролевая игра: 

«Семья». 

Сюжетно-

ролевые 

игры: «Косм

ический 

корабль», 

игры-

спутники: «К
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ять стремление 

детей отражать 

свои 

впечатления в 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

делиться 

своими 

впечатлениями, 

полученными 

из разных 

источников 

(просмотр 

телепередач, 

экскурсии, 

наблюдения и 

др.) Развивать 

творческое 

воображение, 

самостоятельно

сть. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; 

восприятие 

навыков 

ориентировк

и на 

плоскости. 

Познавател

ьная 

деятельност

ь 

«Мы живем 

в России»  

Тема: 

12 апреля –

«День 

Космонавти

ки». 

«Знамениты

е земляки» 

Цель: 

познакомить 

детей со 

знаменитым

и земляками, 

людьми, 

которые 

своим 

трудом 

способствую

т 

процветани

Планеты» звездах и 

планетах». 

В. 

Медведев 

«Звездоле

т 

«Брунька»

. 

Н.Носов 

«Незнайка 

на Луне». 

Л. 

Обухова 

«Как 

мальчик 

стал 

космонавт

ом». 

Е.А.Паник

ова, В.В. 

Инкина 

«Как 

мальчик 

стал 

космонавт

ом». 

А. 

Томилин 

«Как 

люди 

открывали 

свою 

самостоятельный 

поиск способов 

создания 

фантастических 

образов. 

 

афе», 

«Больница», 

«Семья». 
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музыки, 

художественно

й литературы  

ю города, 

участниками 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

закрепить 

знания детей 

о Великой 

Отечественн

ой войне. 

 

землю». 

Албанская 

народная 

сказка 

«Как 

Солнце и 

Луна друг 

к другу в 

гости 

ходили». 

Русская 

народная 

сказка 

«Солнце, 

Месяц и 

Ворон-

Воронови

ч». 

  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 «Масленица»  праздник на улице. 

.«Праздник мам и бабушек». Родители приглашаются на утренник                         

Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о космосе 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры 

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Итоговое мероприятие Экскурсия в Планетарий  

» 

 

 

Тема: «Мы читаем. С. В. Михалков»   Дата: 19апреля – 22апреля 2021г.( 3неделя апреля)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познаватель

но-

исследовател

ь 

ская 

Коммуникат

ив 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструир

ование 

Самообслу

живание и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расширение и 

закрепление 

знаний детей о 

жизни 

и творчестве 

С. В 

Михалков. Обо

гащение знаний 

детей об 

окружающем 

мире: объектах 

социального 

назначения, 

природном 

Мы 

читаем 

С,В, 

Михалко

в 

П/и:   

«Воробуш

ки и кот». 

Игры с 

бегом: 

«Пятнашк

и», 

«Пятнашк

и со 

скакалкой

», «Бег с 

препятств

иями» 

ФЭМП 

Занятие 51 

(Н.В.Нищева 

стр381) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыков 

ориентировк

и на 

плоскости. 

Ознакомлени

е с мерой 

веса 

килограмм. 

 Занятие 52 

Рассматрива

ние и беседа 

по картине  

Беседа с 

детьми: 

«Какие 

книги вы 

читаете 

дома?», 

«Моя 

любимая 

книга». 

Цель: 

Чтение детям 

басен И. А. 

Крылова с 

последующим 

рассматриванием 

иллюстраций. -

Заучивание и 

инсценировка сти

хотворения С. 

В. Михалкова «Ан

на-

Ванна», «Игралоч

ка». 

 Рисование 

«Закладка 

для книги» 

Цель: 

продолжать 

знакомство с 

народными 

промыслами, 

формировать 

умение 

рисовать 

элементы го

родецкого 

узора. 

Лепка «Герои 

Конструир

ование : 

«Прилавок 

для книг». 

Почистить 

дорожки 

от снега. 

Сооружен

ие 

построек 

из снега. 

Мытье 

кубиков в 

игровом 

уголке. 

Цель: 

воспитыва

ть 

аккуратнос

ть. 

Д/у 

«Похлопа

ем», 

«Один-

много» 

Игротека: 

«Выставк

а машин», 

«Запомни, 

положи», 

«Часть и 

целое». 

Лото 

«Автомоб

или». 

С/р игра 
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мире, 

творчества, 

профессий и 

ремесел; 

формирование 

эмоционально-

образного 

восприятия 

произведений; 

совершенствов

ание 

грамматическог

о строя речи и 

синтаксической 

стороны речи, 

активизация и 

расширение 

словаря детей. 

(Н.В.Нищева 

стр389) 

Цель: 

Совершенств

ование 

навыка 

количественн

ого счета в 

пределах 10. 

Совершенств

ование 

навыков 

ориентировк

и в 

пространстве

. 

 

Познаватель

ная 

деятельност

ь 

«Мы живем 

в России»  

Тема: 

«Многонаци

ональная 

Россия» 

формировать 

представлени

е о том что в 

родном 

городе 

углубить 

знания 

детей о 

существую

щих 

произведени

ях 

написанных 

в книгах; 

развивать 

мышление, 

фантазию; 

воспитывать 

любознател

ьность. Дети 

приносят 

книгу из 

дома. 

произведени

я 

Михалкова»        

 

«Библиот

ека» 
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дружно 

живут люди 

разных 

национально

стей. 

- закреплять 

знания детей 

о том ,что 

все люди 

одинаковы и 

равны. 

-воспитывать 

гражданско-

патриотическ

ие 

чувства. 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 Консультация логопеда «Играем и развиваем грамматический строй речи» 

Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки» 

Консультация психолога «Вредные привычки и как с ними бороться» 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, о творчестве Михалкова. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 
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 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  

Экскурсия в библиотеку. Встреча с 

сотрудниками библиотеки 
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Тема: Мы читаем. К.И. Чуковский»  Дата: 25апреля – 29апреля 2019г.( 4неделя апреля)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигате

льная 

Познавател

ьно-

исследовате

ль 

ская 

Коммуникатив

- 

ная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Изобрази

тельная 

(рисовани

е, лепка, 

аппликац

ия) 

Конструи

рование 

Самообсл

уживание 

и элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расширение и 

закрепление 

знаний детей о 

жизни 

и творчестве 

К.И. 

Чуковский 

Обогащение 

знаний детей 

об 

окружающем 

мире: 

объектах 

социального 

назначения, 

природном 

мире, 

творчества, 

профессий и 

«Мы 

читаем 

К.И.Чуко

вскийи 

25.04-

29.04 

П/и: 

«Вороб

ей», 

«Больш

ие и 

маленьк

ие», 

«Вороб

ушки и 

кот». 

ФЭМП 

Занятие 53 

(Н.В.Нищев

а стр 396 

№53  

Цель: 

Совершенс

твование 

умение 

различать 

геометриче

ские 

фигуры. 

Совершенс

твование 

навыка 

счета в 

пределах 

трех. 

Развитие 

мыслительн

ой и 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций, 

картинок по 

теме. 

Выложить 

настольный 

театр «Муха-

Цокотуха». 

Поощрять 

желание детей 

играть театром, 

развивать 

творческие 

способности, 

совершенствов

ать умение 

сопровождать 

действия с 

Чтение 

Чуковского 

«Федорино 

горе», 

«Мойдодыр» 

Рассматривани

е иллюстраций 

к 

произведениям

. Чтение К. И. 

Чуковского по 

выбору детей- 

учить детей 

внимательно 

слушать и 

отвечать на 

вопросы после 

чтения 

произведения, 

понимать 

главную идею 

 

 Лепка по 

замыслу   

 

Рисовани

е по 

сказке  « 

Муха-

цокотуха

» Цель: 

Продолжа

ть знаком

ить детей 

со сказка

ми К.И. Ч

уковского

. 

Учить изо

бражать с

южетную 

композиц

ию к  

сказке Му

Конструи

рование 

из 

деревянно

го 

конструкт

ора 

«Почта» 

Наблюде

ние за 

работой 

снегоубо

рочной 

машины 

Уход за 

кормушка

ми для 

птиц. 

Разгребан

ие снега 

лопаткам. 

 

Д/у «Пароходы», 

«Что где?». Лото 

«Один, два, три». 

Игра: «Кто на чём 

поедет?», 

«Разноцветные 

гаражи», 

«Логические пары». 

Упражнение «Подск

ажи словечко». 

Игра «Кто 

лишний?» Разучиван

ие отрывков из 

сказки «Мойдодыр» 
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ремесел; 

формирование 

эмоционально

-образного 

восприятия 

произведений; 

совершенство

вание 

грамматическ

ого строя речи 

и 

синтаксическо

й стороны 

речи, 

активизация и 

расширение 

словаря детей. 

речевой 

деятельност

и, 

зрительног

о 

восприятия, 

внимания. 

 Занятие 54 

(Н.В.Нищев

а стр 403 

№54  

Цель: 

 

Совершенс

твование 

навыка 

порядковог

о счета, 

вычислител

ьных 

навыков, 

навыков 

ориентиров

ки на 

плоскости. 

Познавате

льная 

деятельнос

ть «Мы 

живем в 

России»  

Тема: 

игрушками 

речью. 

Создать 

условия 

для режиссерск

ой 

игры «Герои 

сказок 

Чуковского». 

 

ха-

Цокотуха;

 передава

ть смысло

вую взаи

мосвязь п

редметов 

с  

учетом гл

убины пр

остранств

а. 

Развивать

 умение р

исовать а

кварелью 

(правильн

о  

смачивать

 плитку в

одой, сни

мать крас

ку остры

м равном

ерным тр

ением кон

ца  

кисти, дос

таточно н

асыщать 

кисть кра

ской); зак
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«Многонац

иональная 

Родина» 

 

 

реплять у

мения рис

овать  

цветными

 мелками. 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 Консультация логопеда «Играем и развиваем грамматический строй речи» 

Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки» 

Консультация психолога «Вредные привычки и как с ними бороться» 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, о творчестве Чуковского. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие  
Экскурсия в библиотеку. Встреча с 

сотрудниками библиотеки 
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Тема: «День Победы.»   Дата: 3мая – 6мая 2021г.(1неделя мая)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслужи

ва-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Воспитыват

ь уважение  

к памяти 

героев. 

Воспитыват

ь уважение 

к памяти 

героев, 

гордость за 

свою 

страну. 

Формирова

ть 

представле

ние о жизни 

детей в 

военное 

время. 

«День 

Побед

ы» 

3.05 – 

6.05. 

П/и «Зайка 

беленький 

сидит», «У 

медведя во 

бору». 

Дорожка 

препятстви

й», 

«Самолеты

», «Кто 

дальше 

бросит», 

Будь 

ловким», 

«Сбей 

кеглю», 

«Попади в 

обруч», 

ФЭМП 

Занятие55  

(Н.В.Нищева 

стр 409 №55       

Цель: 

Совершенствова

ние умение 

составлять 

условие, ставить 

вопрос задачи, 

решать задачу. 

Совершенствова

ние навыков 

пространственн

ой 

ориентировки. 

Занятие56  

(Н.В.Нищева 

стр 415 №56       

Цель: 

Рассматрива

ние 

фотографий, 

иллюстраций

, картинок о 

ВОВ 

Беседа о 

войне, 

Составление 

рассказов  

«Составляем 

загадки» 

Герои 

войны: 

взрослые/дет

и.  Военная 

техника. 

Парад 

Победы. 

День 

Чтение 

художествен

ной 

литературы:  

Писатели и 

поэты о 

ВОВ. 

Интегративн

ая 

деятельность

: 

чтение, 

обсуждение, 

 

Загадывание 

загадок о 

военной 

  

Рисование 

«Праздничны

й парад». 

Лепка. 

Тема: 

«Вечный 

огонь». 

Цель: 

формировани

е умения 

передавать 

форму 

предметов 

посредством 

пластилина; 

развитие 

умения в 

технике 

рельефной 

лепки; 

воспитание 

Конструирова

ние « Письмо 

ветерану». 

 

 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытьѐ 

кубиков в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

  

Сюжетно-

ролевые 

игры:  

Летчики», 

«Моряки»

. Д/и « 

Собери 

награды», 

«Военная 

техника», 

«Узнай 

по 

описанию

», 

«Отгадай

» Цель: 

закреплен

ие знаний 

о военной 

технике., 

«Один-

много», 
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Закреплять 

формирова

ние чувств 

уважения и 

благодарно

сти к 

участникам 

войны. 

 

эстафета 

«Бег 

наперегонк

и». 

Совершенствова

ние умение 

составлять 

условие, ставить 

вопрос задачи, 

решать задачу. 

Познавательна

я деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: «День 

Победы» Цель: 

обобщить и 

систематизиров

ать знания детей 

о подвиге 

наших 

соотечественник

ов в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

воспитывать 

гражданско -

патриотические 

чувства. 

Победы. 

Наши 

ветераны… 

Рассказ 

воспитателя: 

«Как 

начиналась 

война?»; 

«Дети – 

герои 

войны»; 

«Тайна 

«Катюши», 

«Незабываем

ые страницы 

Блокадного 

Ленинграда»

, «Герои 

ВОВ», 

 «Парад 

Победы». 

Рассматрива

ние 

фото, 

технике 

Чтение 

пословиц, 

поговорок о 

Родине, о 

Великой 

Отечественн

ой войне ( «И 

врагу 

никогда не 

добиться, 

чтоб 

склонилась 

твоя голова», 

«Партизаны 

народом 

любимы, 

потому и 

непобедимы» 

интереса к 

работе с 

пластилином. 

 

 

       Ап      

«Найди 

тень». 
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картин, 

иллюстраций 

и др. Какие 

бывают 

военные, 

литературна

я 

композиция 

«Листая 

страницы 

истории», 

Рассказ-

беседа «День 

победы», 

Целевая 

прогулка на 

военное 

кладбище 

для 

возложения 

цветов к 

могилам 

павших 

солдат. 

 Беседа на 

тему «День 

Победы» 
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Цель: уточня

ть и 

расширять 

представлен

ие о Великой 

Отечественн

ой Войне, 

воспитывать 

уважение к 

памяти 

воинов – 

победителей. 

 

.  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу. 

      День добрых дел (родительский субботник). 

    Привлечь родителей к благоустройству группы. 

    Памятки для родителей: «Наказывая, подумай – зачем?» 

«Искусство быть родителем» 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о ВОВ 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по сезонам  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Итоговое мероприятие Экскурсия и возложение цветов к «Вечному Огню» 
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Тема: Мы читаем. С.Я. Маршак»   Дата: 10мая – 14мая 2021г.(2неделя мая)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникати

вная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирова

ние 

Самообслужив

ание и элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

Расширение и 

закрепление 

знаний детей о 

жизни 

и творчестве  

С.Я. Маршак 

Обогащение 

знаний детей 

об 

окружающем 

мире: объектах 

социального 

назначения, 

природном 

мире, 

творчества, 

профессий и 

ремесел; 

формирование 

эмоционально-

образного 

«Мы 

читае

м С.Я. 

Марш

ак 

10.05– 

14.05. 

П/и 

«Воробушк

и и 

автомобиль

», 

«Грузовик», 

«Поливальн

ая машина» 

,»Автомоби

ли». 

ФЭМП   

Занятие 57  

(Н.В.Нищева 

стр 422 №57  

Цель: 

Совершенствов

ание навыков 

ориентировки 

на плоскости. 

Совершенствов

ание умение 

составлять 

условие, 

ставить вопрос 

задачи, решать 

задачу. 

Совершенствов

ание навыков 

пространствен

ной 

ориентировки. 

Занятие 58 

Рассматриван

ие 

фотографий, 

иллюстраций, 

картинок по 

произведения 

Маршак 

 Словесные 

игры:  

«Назови 

ласково», 

«Составляем 

загадки». 

Беседа на 

тему: 

«С.Я.Маршак

» - 

познакомить 

детей с 

детским 

Рассказы, 

стихи, 

загадки, 

сказки С.Я. 

Маршак. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы: 

Н. Носова 

«Как 

Незнайка 

катался на 

газированно

м 

автомобиле»

. 

 Рисование: 

«Поезд» 

Цель: 

формировать 

умение 

рисовать 

прямые 

линии, 

правильно 

держать 

кисть. 

            

Аппликация: 

«Собачка» 

Цель: 

продолжать 

учить 

аккуратно 

Конструирова

ние: 

«Вокзал» 

Цель: 

продолжать 

формировать 

умение 

анализироват

ь схему 

постройки. 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытье 

посудки  в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

Ремонт книг в 

книжном 

уголке 

 Д/игра 

« «Чего 

не 

хватает

», 

Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

«На 

улице 

нашей 

большо

е 

движен

ье» 
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восприятия 

произведений; 

совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи и 

синтаксическо

й стороны 

речи, 

активизация и 

расширение 

словаря детей. 

Н.В.Нищева 

стр 428 №58   

Цель: 

Совершенствов

ание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета. 

Познавательн

ая 

деятельность 

«Мы живем в 

России»  

Тема: 

Мы –

патриоты» 

Цель: 

систематизиро

вать знания 

детей о 

программе. 

- формировать 

уважительное 

отношение к 

родной стране 

писателем. наносить 

клей на 

детали, 

развивать 

глазомер. 
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- воспитывать 

гражданско-

патриотически

е чувства. 

 

 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о творчестве Маршак 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
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Итоговое мероприятие Подготовка к конкурсу чтецов «Дети читают стихи» 
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Тема: «Мы читаем. А. С. Пушкин»   Дата: 17мая – 21мая 2021г.(3 неделя мая)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательн

ая 

Познавательн

о-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

Изобразите

льная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструиров

ание 

Самообслужи

вание и 

элемен-

тарный 

бытовой труд  

Игровая 

. Расширение 

и закрепление 

знаний детей 

о жизни 

и творчестве 

А.С.Пушкин 

Обогащение 

знаний детей 

об 

окружающем 

мире: 

объектах 

социального 

назначения, 

природном 

мире, 

творчества, 

профессий и 

ремесел; 

формировани

е 

«Мы 

читаем 

Пушки

на» 

17.05– 

21.05. 

П/и 

«Воробушк

и и 

автомобиль

», 

«Грузовик»

, 

«Поливаль

ная 

машина» 

,»Автомоб

или». 

Развитие 

математическ

их 

представлений 

Занятие 59 

(Н.В.Нищева 

стр 436 №59 

Цель: 

Совершенство

вание умение 

составлять 

условие, 

ставить 

вопрос задачи, 

решать задачу. 

Совершенство

вание навыков 

пространствен

ной 

ориентировки. 

Занятие 60 

(Н.В.Нищева 

стр 443 №60 

Цель: 

 

Рассматрива

ние 

фотографий, 

иллюстраций

, картинок по 

произведени

я Пушкин 

 Словесные 

игры:  

«Назови 

ласково», 

«Составляем 

загадки». 

Беседа на 

тему: 

А.С.Пушкин

» - 

познакомить 

детей с 

Рассказы, 

стихи, 

загадки, 

сказки о 

транспорте. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы

: Н. Носова 

«Как 

Незнайка 

катался на 

газированн

ом 

автомобиле

». 

  

       Рисование: 

«Золотая 

рыбка» 

Цель: 

формироват

ь умение 

рисовать 

прямые 

линии, 

правильно 

держать 

кисть. 

Лепка « Корыто». 

Конструиров

ание: 

«Дом для 

царицы» 

Цель: 

продолжать 

формировать 

умение 

анализироват

ь схему 

постройки. 

Почистить 

дорожки от 

снега. Мытье 

посудки  в 

игровом 

уголке. Цель: 

воспитывать 

аккуратность. 

Ремонт книг в 

книжном 

уголке 

 Игровая 

ситуация «Уг

адай, что мы 

задумали» - 

закрепить 

умение детей 

выделять 

существенны

е признаки 

предметов. 

С/р игра 

«Книжный 

магазин». 

Д\и «Скажи 

лаского», 

«Чего не 

хватает» 
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эмоционально

-образного 

восприятия 

произведений

; 

совершенство

вание 

грамматическ

ого строя 

речи и 

синтаксическ

ой стороны 

речи, 

активизация и 

расширение 

словаря детей 

Дальнейшее 

совершенство

вание навыков 

количественно

го и 

порядкового 

счета.  

Познаватель

ная 

деятельность 

«Мы живем в 

России» 

Тема: «Флора 

и фауна 

родного края» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

животным и 

растительным 

миром  

родного края, 

закреплять 

знания детей о 

животных 

родного края. 

 

 

детским 

писателем 
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Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, о творчестве Пушкина 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  

- Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое Проведение конкурса чтецов. Творческие работы детей по сказкам А.С. Пушкина. 

 

 

 

Тема: «Лето. Скоро в школу»   Дата: 24 мая – 29 мая 2021г.(4 неделя мая)   

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникат

ив- 

ная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Изобразител

ьная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирован

ие 

Самообслуж

ива-ние и 

элемен-

тарный 

бытовой 

труд  

Игровая 

Расширение и 

уточнение 

естественнонау

«Лет

о. 

Скор

П/и 

«Найди 

свой 

Разитие 

математически

х 

Рассматрива

ние 

фотографий, 

Рассказы, 

стихи, 

загадки, 

  

       Рисование:  

«Цветочное лето»    

Конструирован

ие «Лего» 

Цель: 

Трудовая 

деятельност

ь: 

 

Д/игра«Од

ин -много» 
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чных 

представлений, 

знаний о смене 

времён года, о 

лете, его 

приметах. 

Расширение и 

уточнение 

словаря по теме 

«Лето» 

(наступать, 

припекать, 

подниматься, 

расцветать, 

созревать, 

отдыхать, 

загорать, 

купаться, 

кататься, 

собирать, 

плести, нюхать, 

ловить; лето, 

дача, река, 

море, лес, пляж, 

футбол, 

корзинка, 

сачок, удочка, 

рыба, грибы, 

о в 

школ

у»   

24.05 

– 

29.05. 

домик», 

«Вороны 

и 

гнездо».». 

. «Мы — 

шоферы», 

«Краски». 

 

представлений 

Занятие  

(Н.В.Нищева  

Цель: 

Совершенствов

ание навыков 

ориентировки 

на плоскости. 

Развитие 

мыслительной 

и речевой 

деятельности, 

зрительного 

восприятия, 

внимания. 

Дальнейшее 

совершенствов

ание навыков 

количественног

о и 

порядкового 

счета.  

 

иллюстраций

, картинок 

лето, 

школьные 

принадлежно

сти. 

Беседа «Как 

хорошо 

летом»  

«Когда мы 

дарим 

цветы?» 

Составление 

рассказов из 

личного 

опыта. 

.Просмотр 

отрывка из 

мультфильма 

«Дюймовочк

а» – показать 

красоту и 

необычность 

сказочных 

растений. 

сказки о 

цветах. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы:  

Чтение Г. 

Скребицкий 

" На лесной 

полянке". 

Чтение В. 

Катаев 

«Цветик 

семицветик» 

 

Цель:. продолжать 

учить детей 

замечать и 

называть 

сезонные 

изменения и 

устанавливат

ь 

взаимосвязи 

                

Аппликация     

«Школьные 

принадлежн

ости» 

 

формировать 

желание 

конструироват

ь, развивать 

фантазию, 

воображение. 

Способствоват

ь проявлению 

самостоятельн

ости, 

инициативы, 

творчества. 

 

. 

подметание 

дорожек. 

Приведение 

в порядок 

цветников, 

взрыхление 

земли, 

посадка 

рассады. 

 

 

.Пальчиков

ая игра: 

«Цветок». 

Дидактиче

ская игра 

«Сложи 

цветок» 

Игра малой 

подвижнос

ти: «Кого 

не стало?» 

Д/и «Так 

бывает или 

нет?» 

Хороводна

я игра «Мы 

на луг 

ходили…» 
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ягоды, цветы, 

одуванчик, 

ромашка, 

колокольчик, 

василёк, 

клевер, 

земляника, 

подберёзовик, 

сыроежка, 

мухомор, туча, 

дождь, гроза, 

гром, радуга; 

тёплый, 

загорелый, 

разноцветный, 

глубокий, 

солнечный; 

жарко, тепло, 

весело). 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций в игре» 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

Консультация для родителей «Не предлагайте телевизор вместо друга» 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

- Иллюстрации, фотографии, о леле. 

- Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры по теме  

- Выставка книг  
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среды - Модели безопасного обращения с инвентарем ( лопата, носилки) 

 - Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 

Итоговое мероприятие :  Фотовыставка «Родители 

тоже были школьниками». Праздничное мероприятие « До свиданья, детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

Месяц Тема Задачи Работа с детьми 

Сентябрь 

1 неделя  

 «1 сентября -

День Знаний» 

-повышать интерес детей к 

обучению в школе, 

-формировать интерес к 

истории и культуре нашей 

страны, 

-расширять кругозор детей. 

 

 

Чтение стихов о школе 

В.Степанова «Первое 

сентября», 

рассказов, отгадывание 

загадок. 

Д/и: «Что положу в 

портфель?» 

2 неделя « Мир вокруг 

нас» 

-формировать у детей 

представления о мире, 

разных странах мира, 

России, себе, 

как о полноправных 

гражданах России. 

-воспитывать в детях 

гражданско- патриотические 

чувства. 

- развивать представления 

об окружающем мире. 

Беседы о разных странах и 

их жителях, чтение стихов, 

сказок авторов разных 

стран, знакомство с 

глобусом. 

Дидактические игры " 

«Иностранец, » «Кто в какой 

стране живет? » 

3 неделя  «Разноцветные 

люди». 

 

-продолжать формировать у 

детей представление о мире 

и разных странах, о детях, 

населяющих эти страны, 

обих 

общности и различиях.  

-доказать сходство 

всех детей в мире 

независимо от их 

национальности. 

-воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение 

детей к людям разных 

национальностей 

Рисование: «Разноцветные 

дети». 

Чтение стихотворения 

Р. Сеф «На свете все на все 

похоже» 

Д/и: «Иностранец» 

4 неделя  «Наша страна 

Россия», 

-формировать в 

воображении детей образ 

Родины, представление о 

России как о родной стране; 

-воспитывать чувство любви 

к своей Родине. 

- закрепить название родной 

страны «Россия». 

Беседа о Родине, чтение 

стихотворений 

Т. Степанова «Что мы 

Родиной зовѐм», 

«Необъятная страна», «Наш 

дом», 

чтение пословиц и 

поговорок, рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими зонами 

России, (см. плакаты  

«Тундра», «Пустыня» 



 

  

Октябрь 

1 неделя 

« Как жили 

славяне? » 

-познакомить детей с 

историей возникновения 

Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их 

быта и культурой. 

-воспитывать уважение к 

историческому прошлому. 

-развивать у детей интерес к 

условиям быта и культуры 

наших предков, 

-пробуждать эстетические 

чувства. 

Беседа об историческом 

прошлом России, чтение 

русских былин, пословиц и 

поговорок о 

Родине. Знакомство с 

русским народным 

костюмом, с предметами 

русского народного быта. 

2 неделя «Богатыри 

земли Русской»  

-обобщить знания детей об 

истории возникновения 

Руси; -познакомить с 

русскими былинными 

богатырями, с тем, как наши 

предки защищали свою 

Родину. 

-воспитывать чувство 

восхищения подвигами 

русских богатырей. 

-развивать активный 

словарь детей 

Беседы о русских 

богатырях, чтение былин, 

легенд, русские народные 

подвижные игры. 

Выставка детских рисунков 

«Богатыри земли русской». 

Пословицы «Кто наступит 

на землю русскую – 

оступится» 

3 неделя «Русские 

Народные 

промыслы» 

-закрепить и обобщить 

знания детей о русских 

народных промыслах, 

средствами 

эстетического воспитания, 

-формировать чувство 

восхищения творениями 

народных мастеров. 

-развивать чувство 

национальной гордости 

при изучении народных 

промыслов. 

Беседы о русских 

промыслах, русские 

народные подвижные игры, 

игры с дымковскими, 

филимоновскими 

игрушками. 

Декоративное рисование 

предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание образцов 

Хохломы, Гжели. 

4 неделя «Климатически

е зоны России»  

 

- познакомить детей с 

климатическими зонами 

Российской Федерации. 

-закреплять знания детей о 

России. 

-воспитывать чувство 

гордости за необъятные 

просторы нашей Родины. 

 

Д/и «Узнай по описанию», 

«Чьи припасы», «У кого 

какой домик». 

Чтение стихотворений В. 

Степанов «Таѐжная 

картинка», «Байкал», 

«Праздник в тундре», «На 

Дальнем Востоке», «На 

Камчатке». 

Ноябрь 

1 неделя 

«Жизнь людей 

на Севере» 

 

- знакомить детей с природой 

крайнего Севера, его  

животном и растительном 

мире. 

- формировать у детей 

чувство уважения к жизни и 

труду людей в тяжелых 

Беседы о жизни северных 

народов. 

Чтение стихотворений, 

рассказов. 

Тематическое рисование. 

Изготовление жилища 

чукчи – яранга. 



 

  

климатических условиях. 

- воспитывать чувство 

гордости за необъятные 

просторы нашей Родины. 

 

2 неделя «Русский лес – 

чудесный лес» 

 

-уточнить знания детей о 

понимании образ необъятной 

России. 

-расширить понятие детей о 

животном и растительном 

мире средней полосы 

России. 

-воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе. Воспитывать 

чувство 

патриотизма 

 

Чтение рассказов  

М.Пришвина «Лесные 

гости». 

Беседы о жизни животных 

в лесу. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Птицы 

нашего края» 

Чтение стихотворений о 

птицах. 

Дидактические игры: «С 

какого дерева листок», 

«Узнай по описанию», 

«Чьи припасы», «У кого 

какой домик», «Чей хвост, 

чья голова», «Зеленая 

аптека» 

3 неделя «Что такое 

заповедник?» 

 

- познакомить детей с 

назначением природных 

заповедников, «Красной 

книги» 

- расширить понятие детей о 

животном и растительном 

мире средней полосы 

России. 

-воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе.  

 

Беседы о заповедниках 

России. 

Рассматривание 

иллюстраций редких 

животных,  рисование на 

тему «Что такое Красная 

книгу» 

Экскурсия по родному 

городу 

4 неделя «Голубые реки 

России» 

- познакомить детей с 

названиями крупных рек 

России:Волга, Лена, Обь, 

Енисей, Ангара, озеро 

Байкал.,-формировать 

понимание значения воды 

для жизни всего живого. 

- побуждать детей бережно 

относиться к природным 

богатствам России 

 

Беседы о реках России 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение стихотворений В. 

Степанова «На Волге», 

«Байкал». 

Чтение рассказов о жизни 

речных обитателей. 

Декабрь 

1 неделя 

«Какие народы 

живут в 

России» 

- познакомить детей с 

разными народами, 

населяющими РФ. 

-закреплять и обобщать 

знания детей о народах 

населяющих Россию: 

татарах, 

Беседы о 

многонациональной 

России. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Чтение стихотворений, 

художественной 



 

  

русских, чувашах. 

-воспитывать дружелюбное, 

уважительное отношение к 

многонациональной 

культуре нашей Родины. 

 

литературы. 

Подвижные игры разных 

народов РФ 

 

2 неделя «Государствен

ные 

символы 

России – 

флаг, герб, 

гимн» 

 

-уточнить знания детей о 

государственных символах 

России- гимн, флаг. 

- закрепить знания детей о 

символическом значении 

цветов государственного 

флага России. 

- воспитывать уважительное 

отношение к 

государственным символам 

России. 

 

Беседы о государственных 

символах России; 

Прослушивание гимна; 

Чтение стихотворений В. 

Степанова «Герб России», 

«Флаг России» Игра: 

«Узнай наш флаг» 

Изготовления герба 

группы. Чтение рассказа в 

стихах С.Маршака «Вчера 

и сегодня» 

3 неделя «Государствен

ные символы 

России – 

герб» 

 

-уточнить знания детей о 

государственных символах 

России- герб. 

-закрепить и обобщить 

знания детей о 

символическом значении 

герба 

-воспитывать уважительное 

отношение к 

государственным символам 

России. 

 

Занятия, беседы о 

государственных символах 

России, рассматривание 

изображений 

государственных символов, 

прослушивание гимна, 

Наблюдения во время 

прогулок, где можно 

увидеть, на каких зданиях, 

государственные символы; 

Игра: «Узнай наш герб» 

4 неделя  «Что значит 

быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина 

РФ» 

 

-уточнить знания детей о 

России как о родной стране, 

объяснить понятие 

гражданство». 

-закреплять знания детей о 

России. 

-воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 

Занятие, беседа о правах и 

обязанностях гражданина 

РФ, знакомство с 

Конституцией России. 

Рассматривание  

иллюстраций, карты мира, 

беседы о государственных 

символах  России. 

Дидактические игры: 

«Узнай наш герб», «Узнай 

наш гимн» 

Январь 

3 неделя  

«Знаменитые 

россияне» 

 

- познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и 

поступками, 

подвигами прославившими 

страну. 

-сформировать понимание 

значимости их деятельности 

для страны. 

-закреплять знания детей 

знаменитых людях. 

Рассматривание 

иллюстраций 

из журналов и газет; 

Прослушивание 

литературных 

произведений, стихов. 

Создание альбома: 

«Знаменитые Россияне» 

Д\и: «Угадай 

кто? 

 



 

  

- воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 

4 неделя «Знаменитые 

спортсмены 

России» 

 

- познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами. 

-закреплять знания детей 

знаменитых людях. 

- воспитывать уважительное 

отношение к их спортивным 

достижениям, желание быть 

похожими на них. 

 

Рассматривание 

иллюстраций из журналов 

и газет. 

подвижные спортивные 

игры на улице. 

Разучивание 

стихотворений. 

Рисование: «Что я знаю о 

спорте», 

Беседы о видах спорта. 

Февраль 

1 неделя 

«Главный 

город 

нашей страны» 

 

-уточнить и 

систематизировать знания 

детей о столице России. 

-закреплять знания детей о 

Москве как о главном городе 

нашей страны. 

- воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 

Чтение стихов о Москве; 

Рассматривание 

иллюстраций и открыток  

с видами г.Москвы; 

Беседа: «Города России». 

2 неделя «История 

Московского 

Кремля» 

 

- познакомить детей с 

историческим прошлым 

Москвы, с тем как строилась 

она, кто ее основал, чем 

занимались ее жители. 

- закреплять знания детей о 

Москве оее современных и 

исторических 

достопримечательностях. 

-воспитывать гражданско-

патриотические чувства.  

 

Рассматривание 

изображений 

древнего и современного 

Кремля; 

Рисование: «Московский 

Кремль». 

3 неделя «Города 

России» 

-познакомить детей с 

крупными городами 

России. 

-закреплять знания детей о 

городах России. 

-формировать представление 

о том, что Россия - огромная 

страна. 

 -воспитывать чувство 

гордости за свою родную 

страну 

 

 

Фотовыставка «Города 

России» 

Чтение литературных 

произведений о городах 

России 

Рассматривание 

иллюстраций 

с видами 

городов; 

Беседа «Города России». 

4 неделя День 

Защитника 

Отечества 

 

- познакомить детей с 

подвигами наших 

соотечественников по 

защите родины 

-закреплять знания детей о 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек, 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск: сухопутных, 



 

  

солдатах. 

-формировать чувство 

уважения к Вооруженным 

силам. 

-воспитывать гражданско-

патриотические 

чувства. 

 

военно- морских, 

воздушных. 

 

Март  

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

-познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну 

в области искусства, науки, 

спорта 

- закреплять знания детей о 

женских профессиях. 

-воспитывать добрые и 

нежные чувства к своим 

мамам. 

 
Изготовление подарков для 

мам и бабушек; 

Фотовыставка «Моя 

мама(бабушка)» 

Рисование на темы: «Моя 

мама дома », «Мама на 

работе». Утренник 

 «Мамин день» 

2 неделя «Масленица» -познакомить детей с 

народными традициями 

встречи весны, с 

празднованиями Масленицы. 

- закреплять знания детей о 

поэтическом фольклоре 

русского народа. 

 

Беседы о масленичной 

неделе; символическом 

значении блинов; 

Спортивные состязания; 

Рисование чучела 

Масленицы 

Народные игры: 

«Карусель», 

«Ледяные ворота», 

«Ручеек». 

3 неделя «Малая родина. 

За что мы 

любим 

свой город» 

 

- уточнить представления 

детей о родном городе -

формировать понимание 

выражения «малая родина». 

-закреплять знания детей о 

достопримечательностях 

родного города. 

-воспитывать гражданско-

патриотические 

чувства. 

 

Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

г.Самары» 

Игра: «Отгадай, про что 

говорю», 

Рисование: «Я люблю свой 

город» 

Виртуальная экскурсия 

Дидактическая игра «Что в 

родном городе есть» 

4 неделя «История 

Возникновения 

герба родного 

города» 

 

-познакомить детей с 

символистическим 

значением герба. 

-закреплять знания детей о 

символе родного 

города- гербе. 

 

Прослушивание гимна. 

Беседы о том где можно 

увидеть герб родного 

города. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

герба г. Самара 

Апрель 

1 неделя 

«Флора и 

фауна 

родного края» 

 

- познакомить детей с 

животным и растительным 

миром  родного края. 

-закреплять знания детей о 

животных родного края. 

 

Беседы о животных и 

растениях родного края; 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные и растения 

нашего края » 



 

  

2 неделя 12 апреля – 

«День 

Космонавтики» 

«Знаменитые 

земляки» 

- познакомить детей со 

знаменитыми 

земляками, людьми, которые 

своим трудом 

способствуют процветанию 

города, участниками 

Великой Отечественной 

войны. 

-закрепить знания детей о 

Великой Отечественной 

войне. 

 

Беседы о знаменитых 

земляках. Рисование  « Моя 

профессия ». 

Чтение произведения или 

просмотр мультфильма 

«Приключения Незнайки 

на Луне». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением космоса; 

Просмотр видеоролика 

«Полет Ю. Гагарина.- 

«Поехали» 

3, 4  

недели 

«Многонацион

альная Родина» 

 

-формировать представление 

о том что в родном городе 

дружно живут люди разных 

национальностей. 

- закреплять знания детей о 

том ,что все люди 

одинаковы и равны. 

-воспитывать гражданско-

патриотические 

чувства. 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Беседа о 

многонациональной 

Родине. Чтение 

стихотворений, 

литературных 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Май  

1 неделя 

«День Победы» 

 

-обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

-воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Экскурсия с родителями к 

Вечному Огню; 

Беседы о подвигах людей 

во время Великой 

Отечественной 

Войны. 

Рисование «День Победы», 

фотогазета «Защитники 

Отечества»; 

создание коллажа «День 

Победы» 

чтение рассказов о детях- 

героях Великой 

Отечественной войны. 

Подвижные игры: 

«Дорожка 

препятствий», «Самолеты», 

«Кто дальше бросит», Будь 

ловким», «Сбей кеглю», 

«Попади в обруч», 

эстафета «Бег 

наперегонки». 

2 неделя «Мы – 

патриоты» 

 

- систематизировать знания 

детей о программе. 

- формировать уважительное 

отношение к родной стране 

- воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Рисование: «Герба или 

флага РФ» (по выбору), 

Игра: «Собери картинку», 

Пословицы и поговорки о 

нашей Родине 



 

  

3,4 

недели 

Итоговая 

диагностика по 

программе 

Обследование детей на 

определение итоговых 

знаний по программе 

Беседы с детьми. 

Дидактические игры 

 

 

 

2.2.2. Сложившиеся традиции группы 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции: 

«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

«Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка 

с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

«Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

 

«Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 

 

«Прогулки по нашей улице». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

 

«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

 

«Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

«Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 



 

  

 

«Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 

«Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

 

«Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

 

«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

Сентябрь 

 

Праздник «День знаний»(1 сентября) 

 

 

«День воспитателя» (27 сентября) 

Октябрь 

 

Осенний праздник 

Ноябрь 

 

«День матери» (27 ноября) 

Декабрь 

 

Новогодний праздник 

Январь 

 

 

Февраль 

 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

 

 

«Масленица» 

Март 

 

Праздник, посвященный 8 Марта 

Апрель 

 

«Международный день птиц» (1 апреля) 

 

 

«День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

Май 

 

«День Победы» (9 мая) 

Июнь 

 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

 

 

«День России» (12 июня) 

Июль 

 

 

Август  



 

  

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Ознакомительные беседы. Установление 

доверительных отношений между семьей и педагогами 

группы. 

2. Родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на текущий год ». Возрастные особенности 

детей. 

3. «Здравствуй, детский сад!» Музыкально-спортивный 

праздник. Конкурс рисунков на асфальте. 

Совместный праздник. 

4. Информационно-наглядный материал  

«Осень в гости к нам пришла» 

5. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

6. Информационный стенд: «Стихи об осени» 

7. Информационный стенд: «Как мы живем?» - 

отражающий культурно-досуговую деятельность детей. 

Логопед 

Воспитатели 

 

Логопед 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Октябрь 1. Родительские пятиминутки. Знакомство 

родителей с основными приемами обучения , 

подбором материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми детям во время логопедических и 

общеразвивающих занятий. 

2. Участие родителей в подготовке и проведении 

Осеннего праздника«Вот и осень к нам пришла». 

3. Творческий конкурс « Причуды осени ». 

4. Консультация « Шаги в мир радости, добра и  

красоты: знакомство дошкольников с художественным, 

поэтическим словом ». 

5. «Семейный театр». Вечер семейных встреч. 

Логопед 

Воспитатели 

 

 

 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1. День открытых дверей: развитие речи, 

математика, изодеятельность, физвоспитание (по  

желанию). 

2. Встреча со специалистами ( психолог, логопед, 

преподаватели, врач). 

3. Индивидуальные беседы. Совместное нахождение 

способов и методов психолого- педагогической помощи 

ребенку группы. 

4. «Как научить ребенка любить свою малую Родину?». 

Памятка для родителей. 

5. Деловая игра «Знатоки родного края» 

Логопед 

Воспитатели 

 

Логопед 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь Семинар - практикум : 

1. Проблема здоровья детей на современном этапе. 

2. Рекомендации по организации двигательной 

активности на прогулке. 

3. Педагогическая библиотечка. Ознакомление 

родителей с популярной педагогической и 

психологической литературой по различным проблемам. 

Воспитатели 

Логопед 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Логопед 

Воспитатели 



 

  

4. «Русские народные гулянья». Видеофильм 

5. Участие родителей в подготовке и проведении 

новогоднего утренника. Выставка новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

6. Выставка рисунков «Белоснежная зимушка-зима» 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Родители 

Январь 1. Информационно-наглядный материал. 

Оформление фото - стенда « Я все умею делать сам ». 

2. Оформление папки - передвижки «Права ребенка и 

обязанности родителей». 

3. Круглый стол. Защита прав и достоинств ребенка. 

Правовое просвещение родителей. 

4. Экскурсия «На нашей улице». Викторина по ПДД 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 1. Родительское собрание « Развитие речи 

дошкольников» (С показом занятия). 

Разбор педагогических ситуаций  « Как вы поступите, 

если... » 

2. Школа для родителей . Приобретение родителями 

знаний и умений, необходимых для создания 

благоприятных условий в семье. 

3. Открытое мероприятие «Воспитание нравственных 

качеств в сюжетно – ролевой игре ». 

4. Викторина загадок  «В мире животных». Оформление 

стенгазеты «Африка» 

5. Мастер-класс «Школа мастеров в библиотеке». 

Посещение Самарской областной универсальной 

научной библиотеки. 

6. «День Защитника Отечества». Музыкально - 

спортивный праздник , посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

Родители 

Муз.рук. 

Физ.рук 

Март 1. Беседа « Проявляет ли ваш ребенок заботливое 

отношение к вам». 

2. Информационно-наглядный материал « Весна. Мамин 

праздник» 

3. Оформление папки - раскладушки « Весна к нам 

пришла ». 

4. Участие родителей в подготовке и проведении 

утренника « Мамин праздник ». 

5.Выставка рисунков «Моя мамочка» 

6. Круглый стол «Воспитание любви к малой Родине» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 1. Провести беседу о влиянии физиологической 

нагрузки на укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

2.Информационно-наглядный материал «Если ребенок 

невнимателен». 

3.Памятка для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

4. Памятка для родителей«Как научить ребенка любить 

свою малую Родину?» 

5. Фотовыставка «Любимый уголок нашего города» 

Медсестра -

Павленко Т. Л. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



 

  

Родители 

Май 1.Итоговое родительское собрание. Проведение 

открытых итоговых занятий в группе. 

2.Совместно с родителями организовать экскурсию на 

площадь Славы к Вечному огню(9 мая ). 

3. Дискуссия «Встреча с интересными людьми». 

4.Информационно-наглядный материал «Здравствуй, 

лето!». 

5.Медицинские советы «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Медсестра -

Павленко Т. Л. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Режим дня 

Режим дня на основной период 

 

Режимные моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6 – 7 лет) 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Беседы с детьми, чтение художественной литературы, наблюдение 

в природном уголке, самостоятельная деятельность и др.  
8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Подготовка к НОД 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей – 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак   10.50 – 10.55 

Подготовка к прогулке 10.55 – 11.05 

Прогулка (наблюдение, игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 
11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. Воздушные и  

водные закаливающие процедуры. Подготовка к полднику, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Образовательная деятельность 15.40 – 16.10  

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

досуги, индивидуальная работа с детьми, игры, общение, чтение 

литературы 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, 

игра) 
16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная деятельность 18.20 – 18.30 



 

  

детей 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.50 – 19.00 

  
Ежедневная продолжительность дневного сна (раздел СанПиН XI, п. 

11.7.) 
2ч.00мин. 

Ежедневная продолжительность прогулки (раздел СанПиН XI, п. 11.5.) 3ч.05мин. 

Продолжительность НОД  в первую половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 

30мин.х 3 = 

90мин. (1,5ч.) 

Продолжительность НОД  во вторую половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 
30мин. 

Режим дня на теплый период 

 

 

Режимные моменты 

Подготовительная

группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр.гимнастика (на участке) 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 
8.50 – 9.00 

Прогулка 
9.00 – 12.00 

НОД (на участке во время прогулки) 
9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 
9.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 
12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 
18.25 – 18.45 

  Самостоятельная деятельность,  уход домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 



 

  

3.1.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Подготовительная к школе (6 – 7 лет) «Рыбка» 

Понедельник 9.00 – 9.30 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 группа // 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9.40 – 10.10 Изобразительная деятельность (рисование) //  

Коммуникативная деятельность с логопедом 2 группа 

на прогулке Двигательная деятельность (улица) 

Вторник 9.00 – 9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

// Коммуникативная деятельность с логопедом 1 группа 

9.40 – 10.10 Коммуникативная деятельность с логопедом 2 группа // 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

10.20 – 10.50 Двигательная деятельность 

15.30 – 16.00 «Мы живем в России» –  Познавательная деятельность 

Среда 9.00 – 9.30 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 группа // 

Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) 

9.40 – 10.10 Изобразительная деятельность (лепка, аппликация) //  

Коммуникативная деятельность с логопедом 2 группа 

10.20 –10.50 Музыкальная деятельность 

Четверг 9.00 – 9.30 Двигательная деятельность 

9.40 – 10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

10.20 –10.50 Конструирование 

Пятница 9.00 – 9.30 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 группа // 

Изобразительная деятельность //  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(чередуются) 

9.40 – 10.10 Изобразительная деятельность //  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(чередуются) //  

Коммуникативная деятельность с логопедом 2 группа 

10.20 –10.50 Музыкальная деятельность 

Базовая часть 15 

Вариативная часть 1 

Объём недельной нагрузки 16 

 

3.1.3. Модель двигательного режима 
 
 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно – оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по сентябрь на воздухе). Длительность 10-15 мин. 

1.2 Оздоровительный

бег 

Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 

1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с 
темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 

интенсивной двигательной активностью, игры средней 

подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки. 



 

  

1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 
сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность 

10-20 мин. 

1.7 Ходьба и пробежка 

по массажным 

дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными 

ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. Организованная образовательная деятельность 

2.1 По физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный 
возраст) в конце прогулки. 

3. Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная
двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 
воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

5.1 Участие родителей в 
физкультурно – 

оздоровительных, 

массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения 

открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

3.1.4. Методическое обеспечение, необходимое для реализации рабочей программы 

Направление 
развития ребѐнка 

Наименование 

Физическое 
развитие 

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 
детей с ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

Социально- Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
 
 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 156. Тимофеева Л. Л. 
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 
в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 157. Тимофеева Л. Л. 
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 
в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 158. 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 
тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 159. Тимофеева Л. Л. Формирование 
культуры безопасности. Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 160. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 
экологию! Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 161. 
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 
лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 162. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 
экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
163. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—
6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 164. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 
экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

коммуникативное для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. развитие Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 
 

 Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
 
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 
ДЕТСТВО 

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

 дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических  образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 
ДЕТСТВО  ПРЕСС, 2018. 

 Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.-М.: ТЦ Сфера, 

 2005. 

 Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ 

 Сфера, 2010. 

 В.Н. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

 действительностью -М.:  УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

 Н.Ф.Габунова Развитие игровой деятельности. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 О.В.Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов -М.: ТЦ Сфера, 

 2004. 

 И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009. 



 

  

 М.Б.Зацепина Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников.- М.: 

 Мозаика-Синтез, 2008. 

 Т.В. Коносова. Школа доброты. Программапедагога-психолога. – Самара, 2010.. 

 И.А. Пазухина. Давай познакомимся! Тренинговоеразвитие и коррекция 

 эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников 

 детских садов. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Познавательное 
развитие 

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 
до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. 
Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. 
Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017 
 Речевое развитие Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 12. Нищева Н. В. Мой букварь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Художественно- 
эстетическоеразвитие 

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 36. 
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 
(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. — СПБ., 2008.  
Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 
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	«Дорогой памяти».
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	Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность.
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	«Мы всегда вместе».
	Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
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