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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования от 17.10.13 № 1155,Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 26 «Об утверждении санитарных правил
и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»» и представляет собой локальный акт
образовательного учреждения, созданный на основании Основной образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детского сада №11 Кировского района Санкт-Петербурга.
Срок реализации Программы 1 год.
1.1.1.

Цели и задачи реализации Программы

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия.
Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3. Создание 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;
4. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром, на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
5. Развитие думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к
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6.
7.

8.

9.

творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств воспитанников, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности.
Организация предметно-развивающей эстетической среды в ДОУ, способствующей
решению задач всестороннего развития личности ребенка;
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей;
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

1.1.2.

Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,
мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала – его
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Распределение тематики занятий по неделям вариативно, его можно перемещать в
зависимости от педагогической ситуации, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь
на возможности детей.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих областей развития:
• физическое развитие;
• социально – коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа ГБДОУ №11
построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2. Позитивная социализация
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
родителей, педагогических и иных работников Организации) и детей.
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
5. Индивидуализация дошкольного образования, построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности.
6. Сотрудничество детского сада с семьей.
7. Взаимодействие с социальными партнерами
8. Возрастная адекватность образования.
9. Развивающее вариативное образование.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)
Социально-коммуникативное развитие
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельностивзрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Художественно-эстетическое развитие
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображения человека
становятся более детализированными и пропорциональными.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекаетэта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям.
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала.
Физическое развитие
Дети шестого года жизни уже могут иметь представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма, о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека. Проявляют желание заниматься физической культурой и спортом.
Продолжают развиваться быстрота, сила, выносливость, гибкость. Учатся ориентироваться в
пространстве, прыгать в длину, в высоту с разбега, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, играм
с элементами соревнования, играм – эстафетам.
Познавательное развитие
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вытраивают в ряд – по возрастаниюили
убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –
логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировкеобъектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания.
Речевое развитие
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно –
ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится лексика (использование
синонимов и антонимов); развивается связная речь.

1.2. Целевые

ориентиры

освоения воспитанниками
программы

образовательной

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольностьответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений.
5

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
К концу шестого года ребенок при успешном освоении программы достигаются
следующие возможные характеристики развития ребенка:
Социальнокоммуникативное
Ребенок обладает
установкой
положительного
отношения к миру,
к разным видам
труда, другим
людям к самому
себе, обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми,
участвует в
совместных играх.
Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства
других, адекватно
проявляет свои
чувства, в том
числе чувство веры
в себя, старается
разрешить
конфликты.
Обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в
разных видах
деятельности, и
прежде всего в
игре; ребенок
владеет разными
формами и видами
игры, различает
условную и
реальную
ситуации, умеет

Познавательное

Речевое

Ребенок
проявляет
любознательнос
ть, задает
вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно –
следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и
поступкам
людей; склонен
наблюдать,
экспериментиро
вать. Обладает
начальными
знаниями о себе,
о природном и
социальном
мире, в котором
он живет;
обладает
элементарными
представлениям
и из области
живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.;
Ребенок
способен к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои

Ребенок
достаточно
хорошо владеет
устной речью,
может выражать
свои мысли и
желания, может
использовать речь
для выражения
своих мыслей,
чувств и желаний,
построения
речевого
высказывания в
ситуации
общения, может
выделять звуки в
словах, у ребенка
складываются
предпосылки
грамотности.
Ребенок знаком с
произведениями
детской
литературы.

Художественно
- эстетическое
Ребенок
различает виды
изобразительног
о искусства:
живопись,
графика,
скульптура,
декоративно –
прикладное и
народное
искусство;
создает
индивидуальные
и коллективные
рисунки,
декоративные,
предметные
композиции на
темы
окружающей
жизни,
литературных
произведений;
использует
различные
материалы и
способы
создания
изображения;
ребенок создает
изображения
различных
предметов,
используя
бумагу разной
фактуры и
способы
вырезания и
обрывания;
определяет
жанр,
настроение и

Физическое
Ребенок
выполняет
правильно все
виды основных
движений;
следит за
правильной
осанкой;
выполняет
физические
упражнения из
разных
исходных
положений в
заданном темпе,
под музыку, по
словесной
инструкции.
Участвует в
играх с
элементами
спорта. У
ребенка развита
крупная и
мелкая
моторика; он
подвижен,
вынослив, может
контролировать
свои движения и
управлять ими.
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подчиняться
разным правилам и
социальным
нормам.
Ребенок способен к
волевым усилиям,
может следовать
социальным
нормам поведения;
может соблюдать
правила
безопасного
поведения и
личной гигиены.

знания и умения
в различных
видах
деятельности.

характер
музыкального
произведения и
инструмент, на
котором оно
исполняется.
Умеет
выполнять
танцевальные
движения.
Может петь
индивидуально и
коллективно.

2. Содержательный раздел
2.1. Модель организации образовательного процесса
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
➢
➢
➢
➢
➢

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач осуществляется в виде непосредственно образовательной
деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (прием детей, прогулка, подготовкой ко сну, организация питания и др.).
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии ФГОС ДО программа реализуется по комплексно-тематическому
принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение
содержания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легковводить
региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный процесс
для детей с особыми потребностями, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения темы
определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей
старшей группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. Изучение
сезонных изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образовательная
деятельность осуществляется в соответствии с расписанием и учебным планом.
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2.2. Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей

Познавательное развитие
Речевое развитие

Соц. – коммуникативное развитие
Художественно- эстет.развитие
Физическое развитие
Как я провел лето

Месяц

Числа

Неделя

Сентябрь

01-03

1

06-10

2

Мой детский сад

13-17

3

Человек. Какие мы?

20-24

4

27-01

5

Фрукты, ягоды

6

Овощи

Октябрь

Ноябрь

04-08

Февраль

Деревья

Осень золотая

7

18-22

8

Комнатные растения

25-29

9

Домашние животные

01-05

10

Домашние животные, домашние питомцы

11

Домашние птицы

15-19

Январь

ПДД

11-15

08-12

Декабрь

Грибы, ягоды

12

Дикие животные
Осень поздняя

22-26

13

29-03

14

Одежда, обувь, гол. уборы.

День Матери. Уроки вежливости.

06-10

15

Одежда, обувь, гол. уборы.

Зима. Я и моя семья

13-17

16

Игрушки

Новый год

20-24

17

Зимние забавы

27-31

18

Каникулы, Зимние забавы, Спорт (зимний)

10-14

19

Зимующие птицы

17-21

20

24-28

21

31-04

22

Зимующие птицы

День снятия Блокады
Наша Родина – Россия

Мебель, предметы быта

А. С. Пушкин
8

Март

Апрель

07-11

23

Транспорт

Профессии пап

14-18

24

Транспорт

День Защитника Отечества.

21-25

25

Город (структура).

ПДД

28-04

26

Посуда

07-11
14-18

27
28

Первоцветы

Международный женский день.
Профессии мам
Весна

21-25
28-01

29
30

Перелетные птицы

К. И. Чуковский

04-08

31

Перелетные птицы

Космос

11-15
18-22

32
33

Июнь

Животные мира

Водный мир
Цветы

34

Насекомые

День Победы

02-06

35

Насекомые

День Победы

09-13

36

Поздняя весна

16-20

37

Город Святого Петра. Мой дом

23-31

38

Неделя безопасности

25-29
Май

Животные мира

01-30

Лето
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2021

1. Познавательное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Моё лето».
1-я неделя:
Фотовыставка и выставка рисунков на тему : «Как я
До свидания лето, Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. провёл лето»
Закреплять умение составлять рассказ о летних
здравствуй
Беседа.
впечатлениях. Формировать дружеские,
детский сад!
Чтение стихотворений.
доброжелательные отношения между детьми.
Подвижная игра.
Способствовать сплочению детского коллектива в
совместной деятельности.
«Моя семья»
2-я неделя
Я и моя семья
Продолжать уточнять, расширять знания и
Рисование по теме.
представления детей о семье, как о людях, которые
Беседа.
живут вместе. Воспитывать интерес детей к
Сюжетно-ролевая игра.
самостоятельному словесному творчеству, поощрять
их желание придумывать рассказы о семье.
Воспитывать желание заботиться о своих близких,
развивать чувство гордости за свою семью.
«Дары осени»
3-я неделя
Дары осени
Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», Рассматривание изображений по теме.
Приметы осени, народные пословицы.
характерные свойства овощей и фруктов, учить
Загадки, стихотворения по теме.
рассказывать о пользе овощей и фруктов;
систематизировать знания о труде людей осенью;
воспитывать бережное отношение к природе, уважение
к сельскохозяйственному труду людей.
4-я неделя
«Правила безопасного поведения на улицах».
Рассматривание изображений дорожных знаков.
Дорога
Формировать представление о безопасности на дороге. Беседа.
безопасности
О дорожных знаках, светофоре. Продолжать знакомить Подвижная игра.
с дорожной азбукой
Загадки, стихотворения по теме.
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Познавательное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Дидактические игры
1-я неделя:
Ознакомительное занятие, с целью уточнения знаний
До свидания лето, детей в области математики.
здравствуй
детский сад!
2-я неделя
Я и моя семья

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.
Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры.
Уточнить представление о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

Игровое упражнение «Мальвина учит Буратино»
Игровое упражнение «Сосчитай фигуры»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Дорисуй недостающую фигуру»
Игровое упражнение «Поможем Буратино разложить
картинки»

3-я неделя
Дары осени

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных анализаторов (на
ощупь, на слух).
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум
параметрам величины (длина и ширина).
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед, назад,
направо, налево.
Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить
понимать независимость результата счета от
качественных признаков предметов.
Упражнять в сравнении пяти предметов по длине,
учить раскладывать их в убывающем и возрастающем
порядке, обозначить результаты сравнения словами:
самый длинный, короче, еще короче, самый короткий.
Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня,
завтра.

Игровое упражнение «Отсчитай столько же»
Игровое упражнение «Раскрась столько же»
Игровое упражнение «Завяжем куклам бантики»
Игровое упражнение «Правильно пойдешь - клад
найдешь»

4-я неделя
Дорога
безопасности

Игровое упражнение «Поручение»
Игровое упражнение «Построим лесенку для матрешки»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Когда это было»
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2. Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Детский сад»
1-я неделя:
Сюрпризный момент.
До свидания лето, Показать детям общественную значимость детского
Экскурсия по детскому саду.
сада. Формировать понятие о том, что сотрудников
здравствуй
Беседа.
детского сада надо благодарить за их заботу, уважать
детский сад!
их труд, бережно к нему относиться.
2-я неделя
Я и моя семья

«Моя семья»
Продолжать формировать интерес к семье. Побуждать
называть имя, фамилию, отчество членов семьи.
Познакомить с понятием: семейные ценности.

Рассматривание иллюстраций.
Отгадывание загадок.
Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

3-я неделя
Дары осени

«Щедрая осень»
Дать детям представление об осени как времени года,
когда созревают овощи, фрукты, семена. Рассказать о
способах распространения семян. Развивать
умственную и речевую активность, предлагая описать
плоды, семена. Подбирать как можно больше
определений к объекту. Уточнить представления о
многообразии овощей.

Беседа.
Загадки по теме.
Речевые игры.
Подвижная игра «Детки на ветке»

4-я неделя
Дорога
безопасности

«Пешеход»
Знакомить детей с основами безопасности на улицах
города.
Продолжать знакомить с понятием пешеход.
Формировать поведенческую культуру – как основу
безопасности детей на дорогах и улицах.

Рассматривание иллюстраций.
Отгадывание загадок.
Беседа.
Подвижная игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Правила поведения в детском саду»
Беседа.
1-я неделя:
До свидания лето, Закрепить с детьми правила поведения в детском саду. Проблемная ситуация «Хрюша пришел в детский сад»,
Формирование осторожного и осмотрительного
здравствуй
Чтение Г. Шалаева, О. Журавлева, О. Сазанова «Правила
отношения к потенциально опасным для ребенка
детский сад!
поведения для воспитанных ребят в детском саду»
ситуациям, чувство ответственности за свои поступки
Сюжетно-ролевая игра.
Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
2-я неделя
Я и моя семья

«Взаимная забота и помощь в семье»
Продолжать знакомить ребенка с понятием «семьи»,
как с явлением общественной жизни. Обсуждение
семейных традиций, состава семьи, профессиональной
деятельности взрослых членов семьи. Формирование
заботливого и уважительного отношения ко всем
членам семьи. Формирование у детей желания
оказывать посильную помощь членам своей семьи.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.
Пословицы о семье.
Рисование членов своей семьи.

3-я неделя
Дары осени

«Соблюдаем режим дня»
Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту.

Речевая ситуация.
Беседа.
Дидактическая игра.

4-я неделя
Дорога
безопасности

«Знай и выполняй правила уличного движения»
Закрепить с детьми знания правил уличного движения;
учить определять по сигналу светофора, в каком
направлении разрешено движение транспорта и людей.
Воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Рассматривание иллюстраций.
Просмотр мультфильмов
«Светофор»,
«Гармония
светофора», «Пляшущие человечки», «Мигающие
человечки» из серии «Смешарики. Азбука безопасности
дорожного движения»
Подвижная игра «Сигналы светофора»
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«На клумбе»
1-я неделя:
Труд в природе.
До свидания лето, Поощрять желание выполнять различные поручения,
Поручение.
связанные с уходом за растениями. Привлекать детей к
здравствуй
помощи взрослым и посильному труду в природе, а
детский сад!
именно – рыхлению почвы, поливке клумбы.

2-я неделя
Я и моя семья

«Помогу своей семье»
Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснить значимость их труда.

3-я неделя
Дары осени

«Накрою праздничный стол»
Учить сервировки стола, правильно пользоваться
столовыми приборами, общаться за столом с просьбой,
благодарить.

4-я неделя
Дорога
безопасности

«Собираемся на улицу»
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться.
Соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места).

Дежурство в группе.
Беседа.
Игровая ситуация.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

Беседа.
Игра-упражнение.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Мы – воспитанники старшей группы.
1-я неделя:
До свидания лето,
Дать детям возможность испытать гордость от того,
здравствуй
что они теперь старшие дошкольники. Напомнить чем
детский сад!
занимаются на занятиях по развитию речи

3. Речевое развитие

2-я неделя
Я и моя семья

Обучение рассказыванию: составление рассказов на
тему «Я и моя семья». Чтение стихотворений о семье.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Беседа «Мы – воспитанники старшей группы».
Игра «Доброе утро»
Упражнение - считалка.

Составление рассказа «Я и моя семья»
Чтение стихотворения.

Учить детей рассказывать (личный опыт) ориентируясь
на план. Приобщать к восприятию поэтических
произведений.
3-я неделя
Дары осени

Звуковая культура речи: Дифференциация звуков с - з.
Упражнять детей в отчетливом произношении звуков с
- з и их дифференциации, познакомить со
скороговоркой.

4-я неделя
Дорога
безопасности

Упражнения - распевки с помощью ИКТ.
Игра «Назови звук»
Упражнение – скороговорка.

Рассматривание сюжетной картины «Мы на дороге» и
составление рассказа по ней.
Составление рассказа по картине.
Совершенствовать умение детей составлять
повествовательные рассказы по картине,
придерживаясь плана.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Рассказывание сказки.
1-я неделя:
Рассказывание русской народной сказки «Заяц –
До свидания лето, хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки».
здравствуй
Вспомнить названия русских народных сказок и
детский сад!
познакомить с новым произведением «Заяц-хвастун».
2-я неделя
Я и моя семья

Пересказ сказки «Заяц-хвастун».

Пересказ сказки.

Речевое развитие

Помочь детям составить план пересказа сказки, учить
пересказывать, придерживаясь плана.

3-я неделя
Дары осени

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень».

Презентация стихотворения.
Заучивание стихотворения.

Помочь детям запомнить и выразительно читать
стихотворение И.Белоусова «Осень».
4-я неделя
Дорога
безопасности

Веселые рассказы Н.Носова «Автомобиль».

Просмотр электронной книги Н.Носова.
Чтение рассказа.

Познакомить детей с новыми веселыми
произведениями Н. Носова.
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4. Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Лепка: «В детском саду».
1-я неделя:
Беседа.
До свидания лето, Развивать умение согласованно выполнять общую
работу. Продолжать учить лепить фигуры людей в
Обдумывание и решение творческой задачи.
здравствуй
движении, передавая их пропорциональное
Планирование своей работы.
детский сад!
Лепка предмета из отдельных частей.
соотношение.

2-я неделя
Я и моя семья

Аппликация: «Члены моей семьи».
Продолжать учить складывать прямоугольный лист
пополам по горизонтали, сглаживать линию сгиба.
Закреплять умение самостоятельно вырезать детали,
соотнося их по величине. Продолжать учить составлять
задуманный образ из вырезанных форм.

3-я неделя
Дары осени

Лепка: «Овощи на тарелке»
Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи
разных размеров, применяя лепку пальцами для
получения вмятин, сужения формы, характерных для
тех или иных овощей. Учить подбирать в процессе
работы нужный цвет пластилина.

4-я неделя
Дорога
безопасности

Аппликация: «Грузовая машина»
Развивать восприятие, умение замечать и отличать
формы.
Продолжать учить детей вырезанию круглых и
овальных форм из квадратов и прямоугольников путем
срезания углов; разрезать прямоугольник на два
треугольника.

Рассматривание игрушек, иллюстраций.
Чтение стихотворения.
Создание выставки.

Отгадывание загадок.
Рассматривание картинок с изображением овощей.
Создание выставки.

Чтение стихотворения.
Рассматривание картинок с изображением машин.
Анализ готовой работы.
Создание коллективной работы.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
«Детский сад».
1-я неделя:
До свидания лето, Учить детей организовать пространство для
конструирования. Планировать деятельность,
здравствуй
моделировать, конструировать различные предметы
детский сад!
мебели. Развивать глазомер.
2-я неделя
Я и моя семья

3-я неделя
Дары осени

4-я неделя
Дорога
безопасности

Дидактическая игра.
Рассматривание изображаемого предмета.
Чтение стихотворения.

«Дома» Часть 1»
Уточнять представления детей о строительных
деталях, деталях конструкторов; о способах
соединения, свойствах деталей и конструкций.
Формировать навык пространственной ориентации.

Рассматривание фото зданий, домов.
Игровое задание.
Игра-конструирование.

«Дома. Часть 2»
Уточнять представления детей о строительных
деталях, деталях конструкторов; о способах
соединения, свойствах деталей и конструкций.
Формировать навык пространственной ориентации.

Чтение стихотворения.
Беседа.
Рассматривание картинок «Мы везем урожай»

«Машины».
Формировать представление о машинах, формировать
представление о колесах и осях.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Игра «Дострой конструкцию».
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Октябрь 2021
Направл.
развития

Тема периода

1. Познавательное развитие

1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).
3-я неделя
Природа нашего
края.

4-я неделя
Природа нашего
края.

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Земля – наш общий дом»
Презентация.
Формировать представления о земле, ее ресурсах.
Рассматривание глобуса.
Продолжать знакомить с глобусом. Формировать
Беседа.
представление о том, что тепло, свет Солнца, воздух и
Составление рассказов «Мир вокруг нас»
вода необходимы всем живым существам на Земле.
«Символы России»
Формировать представление о том, что наша страна
имеет свой герб, флаг, гимн. Познакомить с символами
страны. Продолжать воспитывать гордость и бережное
отношение к своей стране.

Рассматривание изображений символов.
Беседа.
Дидактическая игра.

«Осенины»
Формировать представления о чередовании времён
года. Закреплять знания о сезонных изменениях в
природе. Расширять представления о природе нашего
края. Знакомить с традиционным народным
календарём. Приобщать к русскому народному
творчеству. Формировать эстетическое отношение к
природе. Развивать познавательную активность.
«Берегите животных».
Расширять представления детей о многообразии
животного мира. Закреплять знания о животных
родного края. Расширять представления о
взаимосвязях животных со средой обитания.
Воспитывать осознанное бережное отношение к миру
природы.

Беседа.
Дидактическая игра.
Загадки по теме.
Пение русской народной песни «Осенины на Руси»

Дидактическая игра.
Беседа.
Подвижная игра.
Презентация по теме.
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Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район,
город,
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Учить составлять множества из разных элементов,
Игровое упражнение «Соберем игрушки для куклы»
выделать его части, объединять в целое.
Игровое упражнение «Не ошибись»
Закреплять представление о знакомых плоских
Эстафета «Кто быстрее»
геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугол.) и
Дидактическая игра «Веселый круг»
умение определять признак (цвет, форма, величина)
Совершенствовать умение определять
пространственное направление относительно себя.
Учить считать в пределах 6, показать образование
числа 6, на основе сравнения двух предметов.
Продолжать развивать умение сравнивать до 6 пред.
по длине и раскладывать их в возраст. и убыв. порядке.
Закреплять представления о знакомых объемных
геом.фигурах и умение раскладывать их на группы по
кач. признакам (форма, величина)

Игровое упражнение «Учись считать»
Игровое упражнение «Исправь ошибку»
Физкультминутка с использованием ИКТ.
Игровое упражнение «Не ошибись»

3-я неделя
Учить считать в пределах 7, показать обр.числа 7 на
Природа нашего основе сравнения двух групп предметов.
края.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по ширине и раскладывать их в убыв. и
возраст. порядке.
Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно себя.

Игровое упражнение «Считаем дальше»
Игровое упражнение «Разложи дощечки в ряд»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Дидактическая игра «Кто где стоит»

4-я неделя
Продолжать учить считать в пределах 6 и 7,
Природа нашего знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7,
края.
отвечать на вопр. «Сколько?», «Который по счету?»
Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по высоте.
Расширять представление о деятельности взрослых и
детей в разное время суток.

Игровая ситуация «Собираем урожай овощей»
Игровое упражнение «Посадим елочки в ряд»
Физкультминутка «Сбор урожая»
Игровое упражнение «Разложи по порядку»
Игровое упражнение с мячом «Назови соседей»
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2. Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Я живу в Кировском районе».
1-я неделя:
Рассматривание карты города.
Дом в котором мы Продолжать знакомить детей с Кировским районом
Беседа.
живем (квартира, нашего города, его жителями, учебными заведениями,
Коммуникативная игра.
район,
город, культурными явлениями (библиотеки, музеи).
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).
3-я неделя
Природа нашего
края.

4-я неделя
Природа нашего
края.

«Моя страна – Россия»
Формировать представление о том, что наша страна
многонациональная, в ней много городов и сел.
Познакомить с Москвой – столицей нашей страны.
Формировать понятие Родина.
«Прогулка по лесу»
Расширять представления детей о разнообразии
растительного мира. Дать знания о видовом
разнообразии лесов: лиственный, хвойный.
Смешанный. Формировать представления о том, что
для человека экологически чистая окружающая среда
является фактором здоровья.
«Береги природу»
Воспитывать правила поведения в природе. Развивать
у детей желание вносить посильный вклад в
природоохранное воспитание населения, развивать
кругозор, мышление, связанную речь. Воспитывать
радостное, заботливое отношение к природе.

Просмотр видео фильма «Моя страна – Россия».
Беседа.
Игра «Это Родина моя»

Презентация и видео материалы по теме.
Заучивание стихотворения «Наш лесочек так хорош!»

Презентация.
Рассматривание иллюстраций.
Загадки по теме.
Дидактическая игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
Рассматривание картинок с изображением утюга,
«Предметы, облегчающие труд человека в быту»
пылесоса, электроплитки, миксера, электрической лампы,
Формирование представления детей о предметах.
магнитофона, телевизора, розетки, электрошнура, вилки,
Облегчающих труд человека в быту; их назначении.
Разгадывание загадок об электроприборах;
Обратить внимание на то, что они служат человеку и
Просмотр мультфильмов «Тушение электроприборов» из
он должен бережно к ним относиться; закреплять
серии «Смешарики. Азбука ОБЖ», «Бытовые приборы»
представления.
из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы»

2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

« Контакты с незнакомыми людьми на улице»
Объяснить детям, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда означает его добрые
намерения.

3-я неделя
Природа нашего
края.

«Не все грибы съедобны»
Формирование у детей бережного отношения к своему
здоровью. Знакомить с грибами, которые мы можем
встретить в лесу. Закреплять элементарные знания о
грибах и признаки. По которым можно отличить
съедобные грибы от ядовитых. Воспитывать бережное
отношение к природе.

4-я неделя
Природа нашего
края.

«Кошка и собака – наши соседи»
Учить детей понимать состояние и
животных, знать, как с ними обращаться.

Презентация.
Чтение худ. литературы: Шарль Перро « Красная
шапочка».
Повторение домашнего адреса и Ф.И.О. родителей.
Д/игра «Узнай по описанию».

Игра «Найди по описанию», «Съедобный гриб кладем в
корзину»,
Загадки по теме.
Рассматривание картинок с изображением разных
грибов.
Презентация «Съедобные и несъедобные грибы»
Бумажное конструирование грибы
Заучивание стихотворения «Сентябрь принес нам грибов
урожай…»
Рассматривание картинок с изображением разных пород
поведение кошек и собак.
Просмотр мультфильма «Бродячие животные» из серии
«Уроки осторожности. У тетушки Совы».
Чтение рассказа «Беспризорная кошка», Б.С.Житкова
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район,
город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Мы любим чистоту»
Игра-упражнение во время режимных моментов.
Закреплять навыки умывания и пользования личным
Чтение потешек.
полотенцем. Учить проявлять самостоятельность.
Беседа.
Формировать умение правильно вести себя в
умывальной комнате (не шуметь, не толкаться, не
разбрызгивать воду). Воспитывать культуру общения.

2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

«Готовимся к изобразительной деятельности»
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать материалы, убирать их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
полы.

Дежурство на занятиях.

«Труд помощника воспитателя»
3-я неделя
Природа нашего Расширять представление детей о труде помощника
края.
воспитателя, результате его труда, общественной
значимости. Прививать чувство благодарности за его
труд.

Наблюдение.
Беседа.
Игра-упражнение.

«Мы – дети природы»
4-я неделя
Природа нашего Формировать стремление принимать участие в труде
края.
взрослого по уборке в центре природы. Воспитывать
активность, инициативность, самостоятельность,
аккуратность, дружелюбие.

Дежурство в центре природы.
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3. Речевое развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми
Рассматривание иллюстрации «Мой дом» и
составление рассказа по ней.
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину.
Учить самостоятельно составлять рассказ по
фотографии, придерживаясь плана.
Обучение рассказыванию «Люди живут в домах»
Учить детей образовывать однокоренные слова.
Упражнять в согласовании слов в предложении.
Познакомить с понятием домашний адрес, номер дома
и квартиры.
Воспитывать организованность,
дисциплинированность.

Беседа. «Природа родного края»
3-я неделя
Природа нашего Закрепить знания детей о растительном мире родного
края.
края. Учить использовать растительный мир с умом.
Показать, что от многих болезней можно избавиться с
помощью природы. Развивать творческие способности
детей, воображение, речь, внимание, память.
Воспитывать бережное отношение к родной природе.
«Живая природа»
4-я неделя
Природа нашего Учить отвечать на вопросы полными предложениями.
края.
Активизировать речь детей; словарь: фауна, климат,
хищник, пернатые, перелетные, зимующие.
Расширять представления детей о живой природе.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Рассматривание картины.
Составление рассказа по плану.

Рассматривание иллюстраций на тему: «Лесные жители»,
«Деревня», «Город», «Архитектура».
Беседа на тему: «Какие дома есть в нашем городе»,
«Какие бывают дома»
Чтение: С. Михалков «Дядя Степа», Р.Н.С. «Зимовье
зверей», Л. Толстой «Три медведя», С.Михалков «Три
поросенка», Р.Н.С. «Теремок».
Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Кто, где
живет», «Помоги цыпленку», «Найди свой дом», «Чем
похожи?».
Беседа о лекарственных травах
Чтение рассказов о деревьях
Заучивание стихов
Рассматривание изделий из дерева.

Рассматривание иллюстраций с изображением зверей,
птиц, рыб.
Отгадывание загадок.
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Речевое развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район,
город,
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Учимся быть вежливыми.
Чтение стихотворения.
Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет».
Заучивание стихотворения.
Продолжать упражнять детей в умении быть
вежливыми. Помочь запомнить стихотворение,
научить выразительно читать его.
Лексико-грамматические упражнения.
Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный».
Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательным. Познакомить с русской народной
сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр.
Карнауховой), помочь понять ее смысл.

Лексические упражнения.
3-я неделя
Природа нашего Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель».
края.
Активизировать в речи детей существительные и
прилагательные, познакомить с произведениемперевертышем.
Литературный калейдоскоп.
4-я неделя
Природа нашего
края.
Выяснить у детей, какие литературные произведения
они помнят о доме, городе, стране или планете.

Лексико-грамматические упражнения.
Чтение сказки.
Обсуждение сказки.

Игровое лексическое упражнение.
Чтение стихотворения.
Обсуждение стихотворения.

Беседа.
Отгадывание загадок.
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4. Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Лепка: «Разноцветная осень».
Сюрпризный момент.
Закреплять умение детей пользоваться знакомыми
Просмотр презентации.
способами передачи образа: аккуратно наносить
Лепка комбинированным способом.
пластилин тонким слоем внутри контура и украшать
Чтение стихотворения.
его способом налепа. Развивать творчество при
оформлении своей поделки.

Аппликация: «Дома на нашей улице».
Развивать пространственные ориентировки; звуковое,
зрительное внимание, память, логическое мышление,
мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность в
работе, усидчивость, интерес к труду и строительным
профессиям. Умение правильно работать с
инструментами, соблюдать правила техники
безопасности.
Лепка животных по замыслу «Кто в лесу живет»
3-я неделя
Природа нашего Учить детей планировать свою работу, лепить
края.
животных в движении конструктивным способом,
используя имеющиеся умения и навыки работы с
пластилином - скатывание, расплющивание, деление
целого на части при помощи стеки. Развивать
творческое воображение, эмоциональную
отзывчивость.
4-я неделя
Аппликация: «Белка». Закреплять умение вырезать
Природа нашего округлые детали из квадратов и прямоугольников,
края.
составлять предмет и наклеивать в определенном
порядке основные части; дополнять аппликацию
мелкими деталями.
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район, город,
страна, планета,
символика).

Беседа.
Чтение стихотворения.
Показ.
Рассматривание готовой работы.

Чтение русских народных сказок.
Рассматривание иллюстраций;
Чтение рассказов о жизни животных наших лесов.
Беседы об особенностях покрытия их тела (шерсть,
колючки).

Беседа.
Рассматривание картин с изображением белки.
Рассматривание готовых работ.
Изготовление аппликации из вырезанных
предмета.

частей
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Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода

1-я неделя:
Дом в котором мы
живем (квартира,
район,
город,
страна, планета,
символика).
2-я неделя
Дом в котором мы
живем (квартира,
район,
город,
страна, планета,
символика).
3-я неделя
Природа нашего
края.

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми
Конструирование
«Моя улица». Продолжать упражнять детей в
ограждении небольших пространств кирпичиками в
умении делать перекрытия. Развивать
самостоятельность в нахождении способов
конструирования.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Беседа.
Чтение стихотворения.
Показ.
Подвижная игра.

«Многоэтажный дом».
Познакомить с различными видами зданий, строением
многоэтажного дома; продолжать формировать навыки
вырезывания деталей и приклеивания их на основу.
Познакомить с понятием – план, схема, перекрытие.

Загадка.
Рассматривание иллюстраций
Игра-конструирование.

«Деревья и кустарники».
Упражнять детей в рисовании планов; учить
воплощать задуманное в строительстве;
совершенствовать конструктивный опыт, развивать
творческие способности.

Показ.
Беседа-обсуждение.
Рассматривание картин.
Сюжетно-ролевая игра.

«Парк» (по замыслу).
4-я неделя
Природа нашего Закреплять умение строить дома, использовать другой
края.
вид конструктора (лего и др.), развивать творчество,
умение оказывать помощь товарищу при
необходимости, воспитывать отзывчивость, умение
работать коллективно.

Просмотр видео парка с использованием ИКТ.
Планирование работы.
Игра-конструирование.
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Ноябрь 2021

1. Познавательное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Пернатые друзья»
1-я неделя:
Презентация.
Все готовятся к Формировать представление о зимующих и
перелетных птицах. Развивать интерес к миру
Беседа.
зиме!
пернатых, любознательность. Дать представление о
Подвижная игра.
значении птиц для окружающей природы. Развивать
внимание, творческую активность, желание заботиться
о птицах.
«Наше народное творчество»
2-я неделя
Сюрпризный момент.
Закрепить и расширить представление детей о
Народное
Беседа.
творчество
многообразии предметов народного декоративноРассматривание иллюстраций.
прикладного искусства. Учить замечать и выделять
Дидактическая игра.
основные средства выразительности предметов
различных промыслов. Воспитывать уважительное
отношение к труду народных мастеров.
Беседа
3-я неделя
Народная культура и традиции. «Путешествие в
Рассматривание иллюстраций
Народное
прошлое вместе с Кузькой»
творчество
Знакомство детей с русским бытом, утварью. Изучение Презентация
Д/и «Отгадай из какой сказки герой»
русского фольклора – песни, танцы, сказки, потешки.
Воспитание и уважения к культуре, традициям и
обычаям русского народа.
«Праздник мамочки любимой»
4-я неделя
День матери
Закреплять знание детей об общественном празднике
Презентация.
«День матери». Формирование уважительного и
Словесная игра «Назови ласково»
бережного отношения к самому дорогому человеку –
Заучивание стихотворений по теме.
маме. Воспитывать у детей доброе, внимательное,
уважительное отношение к маме, стремление ей
помогать, радовать её.
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Познавательное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
1-я неделя:
Учить считать в пределах 8, показать образование
Игровое упражнение «Отсчитай столько же»
Все готовятся к числа 8 на основе сравнения двух групп предметов.
Работа с демонстрационным материалом
зиме!
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7
Работа с раздаточным материалом
по образцу и на слух.
Физкультминутка «Любопытная Варвара»
Совершенствовать умение двигаться в заданном
Игровое упражнение «Правильно пойдешь – клад
найдешь»
направлении и обозначать его словами: вправо…
2-я неделя
Народное
творчество

Учить считать в пределах 9, показать образование
числа 6, на основе сравнения двух предметов.
Закреплять представления о геом.фигурах (круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник), находить их в
окружающей обстановке.
Продолжать учить определять свое местоположение.

Игровое упражнение «Играем в школу»
Работа с раздаточным материалом
Физкультминутка с использованием ИКТ
Дидактическая игра «Найди предмет такой же формы»
Игровое упражнение «Что где?»

3-я неделя
Народное
творчество

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9,
учить правильно отвечать на вопросы.
Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине и раскладывать их, обозначать результат
сравнения.
Упражнять в умении находить отличия в изображении
предметов.

Игровое упражнение «Считаем по порядку»
Игровое упражнение «Разложим бантики»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнения «Собираем бусы для куклы»
Игровое упражнение «Найди отличия»

4-я неделя
День матери

Познакомить с образованием числа 10 на основе
сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать
на вопрос «Сколько?».
Закреплять представления о частях суток и их
последовательность.
Совершенствовать представления о треугольнике,
его свойствах и видах.

Игровая ситуация «Считай дальше»
Игровое упражнение «Отсчитай фигуры»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Работа с раздаточным материалом
Игровое упражнение с мячом «Составь сутки»
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2. Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Экологическая тропа осенью».
1-я неделя:
Беседа.
Все готовятся к Расширять представления о сезонных изменениях в
Наблюдение в природе.
природе. Формировать эстетическое отношение к
зиме!
Заучивание стихотворения.
окружающей действительности. Систематизировать
Дидактическая игра.
знания о пользе растений для человека и природы.
Закреплять знания о том, как дикие животные
готовятся к зиме.
2-я неделя
Народное
творчество

«Народные мастера»
Познакомить детей с деловыми и личностными
качествами мастеров, изготовляющих изделия.
Воспитывать чувства признательности, уважения к
труду народных мастеров.

Презентация.
Беседа.
Рассматривание иллюстраций.
Видео материалы по теме.

3-я неделя
Народное
творчество

«История возникновения народных промыслов».
Познакомить детей с историей возникновения
промыслов, утварью того времени, качествами русских
мастеров, изготовляющих изделия.

Просмотр видео.
Беседа.
Видеоматериалы по теме.
Дидактическая игра.

4-я неделя
День матери

«Моя мама»
Углублять знания о маме, ее профессии, интересах,
характере, внешности, привычках. Воспитывать чуткое
отношение к близким людям.

Рассматривание фотографий.
Беседа.
Игра.
Прослушивание песен о маме.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Правила поведения на природе»
1-я неделя:
Просмотр познавательного мультфильма.
Все готовятся к Формирование осторожного и осмотрительного
Дидактическая игра.
отношения к потенциально опасным для человека
зиме!
ситуациям на природе

2-я неделя
Народное
творчество

«Предметы, облегчающие труд у меня дома».
Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту, их назначение.
Воспитывать бережное отношение к ним.

Презентация «Бытовая техника»
Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

3-я неделя
Народное
творчество

«Правила пожарной безопасности»
Познакомить детей с элементарными правилами
безопасности с огнем.
Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.

Презентация.
Дидактическая игра.
Подвижная игра.

4-я неделя
День матери

«Расскажу маме о ядовитых растениях»
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям, воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.

Презентация.
Дидактическая игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Стирка кукольных платьев»
Сюжетно-ролевая игра.
1-я неделя:
Все готовятся к Учить детей сортировать белье по цвету (светлое,
темное, цветное). Учить намыливать белье, стирать
зиме!
руками, тщательно прополаскивать, отжимать,
развешивать. Развивать интерес к труду, отзывчивость;
стремление к совместной деятельности.
2-я неделя
Народное
творчество

«Знакомство с трудом музыкального работника»
Продолжать знакомить детей с музыкальным залом,
его оснащением, оборудованием. Дать представление о
работе музыкального руководителя, воспитывать
уважение к его труду.

Экскурсия в музыкальный зал.
Беседа.
Хороводная игра.

3-я неделя
Народное
творчество

«Знакомство с трудом художника»
Познакомить детей с кабинетом изобразительной
деятельности, его оснащением, оборудованием. Дать
представление о работе художника, воспитывать
уважение к его труду.

Экскурсия в кабине изобразительной деятельности.
Беседа.

4-я неделя
День матери

«Помогу маме навести порядок»
Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности с взрослым. Формировать
необходимые навыки в разных видах труда. Развивать
творчество и инициативность в разных видах труда.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

1-я неделя:
Чтение стихов о поздней о сени. Дидактическое
Все готовятся к упражнение «Заверши предложение»
зиме!
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический
слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных
предложений.

3. Речевое развитие

2-я неделя
Народное
творчество

3-я неделя
Народное
творчество

4-я неделя
День матери

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Рассматривание и описание иллюстраций.
Заучивание стихотворения.
Артикуляционные упражнения.

«Беседа о русском народном творчестве»
Дать детям представление о многообразии видов
устного народного творчества;
Продолжать знакомить их с различными жанрами
русского народного фольклора (сказки, потешки,
загадки, считалки, дразнилки, колыбельные песенки);
Развивать словарный запас детей за счёт новых слов;

Чтение книг с различными жанрами русского народного
фольклора.
Презентация
Просмотр мультфильмов по теме

Обучение рассказыванию.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке.

Пересказ сказки.
Придумывание концовки сказки.

«Заучивание стихотворения «Колыбельная для мамы»
Помочь детям запомнить стихотворение, познакомить
с новым словом "хлопотала",вспомнить ласковые слова
о маме. Развивать память, речь, мышление;
Воспитывать нравственные качества, уважение и
любовь к маме к её труду.

Рассматривание фотографии.
Составление рассказа по фотографии.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы

Речевое развитие

1-я неделя:
Все готовятся к Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат».
Учить детей последовательно и логично пересказывать
зиме!
литературный текст, стараясь правильно строить
предложения.

2-я неделя
Народное
творчество

3-я неделя
Народное
творчество

4-я неделя
День матери

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».
Вспомнить известные детям русские народные сказки.
Познакомить со сказкой «Хаврошечка». Помочь
запомнить начальную фразу и концовку произведения.
Развивать умение отличать сказочные ситуации от
реальных.

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков».
Помочь детям вспомнить известные им рассказы,
познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил
человечков».

Чтение стихов о маме.
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический
слух. Воспитывать бережное и заботливое отношение к
членам своей семьи.

Чтение рассказа.
Артикуляционные упражнения.
Рассматривание иллюстраций.

Чтение сказки.
Дидактическая игра.

Пересказ рассказа.
Дидактическая игра.
Словесные упражнения.

Чтение стихов.
Дидактическое упражнение.
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4. Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
1-я неделя:
Аппликация «Как птицы к зиме готовятся»
Загадки.
Все готовятся к Закрепить знания о том, как готовятся птицы к зиме.
Беседа.
зиме!
Продолжать учить составлять композицию
Рассматривание готовых работ.
определенного содержания в аппликации. Развивать
умение передавать характерные особенности внешнего
вида птиц.
2-я неделя
Народное
творчество

Лепка: «Белка песенки поет».
Учить детей создавать образ из капсулы от киндерсюрприза и пластилина. Продолжать учить соединять
части, прижимая их. Закреплять умение детей лепить
мелкие детали. Развивать творческие способности.

Чтение отрывка из сказки.
Беседа.
Лепка комбинированным способом с использованием
природного материала.

3-я неделя
Народное
творчество

Аппликация «Русский народный костюм»
Научить составлять узоры по мотивам народного
искусства – украшать сарафан и рубаху. Развивать
умение аккуратно обводить по контуру, вырезать,
правильно размещать детали на бумаге. Закреплять
приёмы вырезывания предметов из бумаги, сложенной
гармошкой, равномерно наносить клей.

Просмотр видеоклипа с изделиями народного творчества
Беседа.
Рассматривание готовой работы.
Изготовление декоративной аппликации из частей
предмета.

4-я неделя
День матери

Лепка: «Подарок маме ко Дню матери»
Продолжать отрабатывать навыки работы с
пластилином и сопутствующими материалами:
упражнять в раскатывании комочков пластилина
между ладонями прямыми движениями рук, делить
готовую форму на мелкие части при помощи стеки.
Закрепить умение скатывать пальчиком короткие
отрезки в шарики кругообразными движениями.
Стимулировать активную работу пальцев рук.

Рассматривание картинок с разными цветами, букеты.
Учить стихи о маме.
Беседа о мамах.
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Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Конструирование
1-я неделя:
«Крепость». Развивать творческие и конструкторские
Все готовятся к способности детей, фантазию, изобретательность;
зиме!
упражнять в моделировании и конструировании, в
построении схем, развивать образное и
пространственное мышление.
2-я неделя
Народное
творчество

3-я неделя
Народное
творчество

4-я неделя
День матери

«Игра в волшебников».
Продолжать учить творческому конструированию.
Побуждать придумывать новые конструкции на основе
сделанных, превращая обыденные постройки в
необыкновенные, фантастические.
«Украшение на скатерти».
Показать детям красоту народного творчества.
Продолжать учить детей составлять узор из
геометрических фигур. Упражнять в плоскостном
моделировании. Развивать творчество.
«Роботы».
Учить детей изготавливать из природного и бросового
материала фигурки зверюшек, человечков и птиц,
изображать их в движении, наделять определѐнным
характером. Продолжать учить детей самостоятельно
анализировать схемы, видоизменять их.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Загадка.
Рассматривание готовой работы.
Беседа.

Беседа.
Игра-конструирование.

Просмотр видео клипа с изделиями народного творчества.
Беседа.
Рассматривание готовой работы.

Просмотр видео клипа с изделиями народного творчества.
Беседа.
Рассматривание готовой работы.
Изготовление фигурки.
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Декабрь 2021
Направл.
развития

Тема периода

1. Познавательное развитие

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки
2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

3-я неделя
Традиции и
праздники

4-я неделя
Традиции и
праздники

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Зимние эксперименты»
Отгадывание загадки.
Формировать представление об агрегатных
Рассказывание сказки.
превращениях воды и сезонные изменения в природе.
Опыт со льдом.
Формирование действий превращения.
Беседа
«Кто такой Дед Мороз»
Вызвать интерес к празднику Новый год, Деду Морозу
и Снегурочки, любознательность и желание узнать о
сходствах и различиях Деда Мороза и Санта Клауса.
Развивать речь детей, мышление, память, внимание.
Формировать доброжелательные отношения между
детьми.
«Животные в зимнем лесу»
Расширять представление о жизни животных в зимнее
время в разных странах. Способствовать
формированию представлений как животные могут
помогать человеку. Расширять словарный запас.
Воспитывать бережное отношение к «братьям нашим
меньшим».
«Новый год у ворот»
Формировать представления дошкольников о
традициях празднования Нового года на Руси, их
возникновение. Систематизировать знания детей о
празднование Нового года в разных странах,
формировать познавательный интерес.
Развивать мышление, воображение, внимание, память,
связанную речь.

Чтение книг.
Презентация.
Рассматривание иллюстраций.
Мультимедийное путешествие в резиденцию Дедушки
Мороза – город «Великий Устюг» с помощь. ИКТ.

Беседа.
Рассматривание иллюстраций.
Отгадывание загадок.

Презентация
Рассматривание иллюстраций
Просмотр мультфильмов на зимнюю тематику
Заучивание стихотворений на тему «Новый год»
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Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Совершенств. навыки счета по образцу в пределах 10
Игровая ситуация «В лесу»
Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте.
Игровое упражнение «Звуки леса»
Упражнять в умении видеть в окружающем формы
Игровое упражнение «Расставь елочки в ряд»
знакомых геометрических фигур.
Игровое упражнение «Идем по следам»
Упражнять в умении двигаться в задан.направлении.
Игровое упражнение «Украшение для елочки»

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Закреплять пред.о том, что результат счета не зависит
от величины предметов и расстояния между ними.
Познакомить с цифрами 1 и 2.
Дать представление о четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять пространственное
направление относительно другого лица.

Игровое упражнение «Сравни фигуры»
Игровое упражнение «Найди четырехугольники»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Найди цифру»
Игровое упражнение «Покажи цифру»
Игровое упражнение «Не ошибись»

3-я неделя
Традиции и
праздники

Закреплять представление о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Познакомить с цифрой 3.
Познакомить с названиями дней недели.

Игровое упражнение «Кто быстрее сосчитает»
Игровое упражнение «Сосчитай желуди»
Игровое упражнение «Обозначь цифрой»
Игровое упражнение «Дни недели»
Дидактическая игра «Пифагор»

4-я неделя
Традиции и
праздники

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5
и понимать отнош. между ними, отвечать на вопросы:
«Сколько?» «Какое число больше?» «На сколько
число… больше числа…?» «Какое число меньше?»
Познакомить с цифрой 4.
Продолжать учить определять направления
движения.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.

Игровое упражнение «Строим лесенку»
Работа с раздаточным материалом
Подвижная игра «Дни недели, стройтесь»
Игровое упражнение «Собираем гостей на праздник»
Дидактическая игра «Поможем зайчишке найти свою
маму»
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Направл.
развития

Тема периода

2. Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Родные вещи»
Чтение сказки.
Учить заботиться о своих близких, помогать им,
Беседа.
защищать тех, кто слабее.
Коммуникативная игра.
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников.

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

«Трудолюбивый Пуфик»
Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, привычку сообща трудиться, стремление
радовать старших хорошими поступками.

Чтение сказки.
Беседа.

3-я неделя
Традиции и
праздники

«Гостеприимство»
Учить заботиться об окружающих. Воспитывать
скромность, с благодарностью относится к помощи и
знакам внимания.

Чтение рассказа.
Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

4-я неделя
Традиции и
праздники

«Добрый волшебник».
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Учить заботиться об
окружающих. Расширять представления о правилах
поведения.

Чтение сказки.
Беседа.
Дидактическая игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Опасные предметы»
Ситуативная беседа.
Формирование первичных представлений о безопасном Дидактическая игра.
поведении в быту. Воспитание осознанного отношения
к выполнению правил безопасности.

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

«Дорожные знаки»
Формирование первичных представлений о безопасном
поведении на дороге. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

3-я неделя
Традиции
и праздники

«Врачебная помощь»
Формирование первичных представлений о здоровом
образе жизни. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

4-я неделя
Традиции
и праздники

«Небезопасные зимние забавы»
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям на прогулке.

Рассматривание картинок с изображением дорожных
знаков.
Беседа.
Дидактическая игра.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

Ситуативная беседа на прогулке.
Подвижная игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
1-я неделя:
«Ремонтируем коробки, игрушки, настольные игры»
Ознакомление с трудом взрослого.
В гостях у Деда
Учить отбирать подлежащие ремонту коробки,
Поручение.
Мороза
и настольные игры, игрушки. Учить подготавливать
Совместный труд ребенка и взрослого.
Снегурочки
рабочее место для ручного труда, для работы вместе с
воспитателем. Учить оказывать друг другу помощь в
процессе работы, воспитывать отзывчивость.
2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

«Лепим из снега снежную бабу»
Учить лепить из снега постройку. Учить возить снег к
месту сооружения, подгребать, засыпать сырым снегом
неровности, заглаживать щели. Уточнить
представление о снеге, его свойствах. Учить украшать
постройку веточками.

3-я неделя
Традиции
и праздники

«Письмо Деду Морозу»
Знакомство с трудом почтальона.
Дать представление о работе почты, воспитывать
уважение к труду работников почты.

Беседа.
Поручение.

4-я неделя
Традиции
и праздники

«Наряд на праздник»
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места).

Поручение.
Беседа.

Поручение.
Подвижная игра.
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Направл.
развития

Тема периода

3. Речевое развитие

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми
«Новый год»
Познакомить с новогодними традициями (украшение
елки, дарить подарки, ждать Деда Мороза,
веселиться). Расширить словарь и активизировать
связную речь. Совершенствовать грамматический
строй речи (употребление в речи прилагательных,
закрепление звуковой культуры речи).
Творческое рассказывание. «Сочиняем сказку про Деда
Мороза».
Активизация детского воображения; подготовка к
литературно-словесному творчеству; использование
различных синтаксических конструкций, употребление
согласованных существительных и глаголов.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Дидактические игры.
Новогодние раскраски
Беседы

Чтение художественной литературы
Беседы
Рассматривание иллюстраций

3-я неделя
Традиции и
праздники

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима»
Учить выразительно читать наизусть стихотворение,
передавая интонацией любование зимней природой.
Закреплять умение чувствовать, понимать и
воспроизводить образный язык стихотворения.
Учить подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для
описания зимней природы.

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок о
зиме.
Чтение и заучивание стихотворений о зиме.
Целевая прогулка в зимний парк.
Развивающие игры и упражнения
Подвижные игры: «Ветер и снежинки», «Два Мороза»,
«Мы – веселые ребята»

4-я неделя
Традиции и
праздники

Беседа по сказке П. Бажова «Серебрянное копытце».
Развивать творческое воображение детей, помогать
логично и содержательно строить высказывания.

Просмотр фильма сказки с помощью ИКТ.
Беседа по сказке.
Чтение стихотворения.
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Направл.
развития

Тема периода

Речевое развитие

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Направл.
развития

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Заучивание стихотворение С.Маршака «Тает месяц
молодой».
Вспомнить произведение С.Маршака. Помочь
запомнить и выразительно читать стихотворение.

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»

3-я неделя
Традиции и
праздники

Чтение стихотворений о Новогоднем празднике.

4-я неделя
Традиции и
праздники

Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка
обидела».
Помочь детям понять и запомнить содержание сказки,
учить пересказывать ее.

Тема периода

Презентация стихотворения.

Чтение сказки.
Познакомить детей со сказкой П. Бажова.

Познакомить детей со стихотворениями о празднике, о
зиме. Приобщать детей к высокой поэзии.

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Чтение стихотворений.
Беседа.

Рассказывание сказки.
Пересказ сказки.

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
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4. Художественно-эстетическое развитие

Лепка/Аппликация

Направл.
развития

1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Аппликация: «Новогодняя елка»
Сюрпризный момент.
Учить детей создавать образ нарядной
праздничной ёлочки; развивать чувство формы, цвета и Рассматривание игрушек новогодних.
ритма; воспитывать самостоятельность, интерес к
изобразительной деятельности.

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Лепка: «Лепка по замыслу»
Развивать умение задумывать содержание своей
работы и доводить задуманное до конца. Закреплять
умение использовать ранее освоенные способы лепки,
добиваясь выразительности образа задуманного.

Чтение отрывка сказки.
Рассматривание иллюстраций к произведению.
Лепка конструктивным способом.
Выставка поделок.

3-я неделя
Традиции
и праздники

Аппликация: «Подвеска Снеговик».
Учить детей создавать подвесную игрушку для елки;
соединять с помощью клея четыри детали, пропуская
между ними петельки ниток. Закреплять умение
украшать изделие, наклеивая заранее заготовленные
детали.

Рассматривание изображений елки на новогодних
открытках.
Чтение стихотворения.
Изготовление накладной аппликации.

4-я неделя
Традиции
и праздники

Лепка: «Новогодние подарки».
Закреплять технику контррельефа (рельеф, который
углубляется в пластилиновую поверхность). Учить
сочетать в работе несколько техник. Развивать
воображение.

Чтение стихотворения К.Чуковского «Елка»
Беседа.
Лепка в технике контррельефа.

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
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Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
1-я неделя:
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

Новогодняя елка.
Продолжать учить детей развивать конструкторские
навыки детей; упражнять в постройке елки из
геометрических фигур. Развивать фантазию.

2-я неделя
В гостях у Деда
Мороза и
Снегурочки

«Архитектура и дизайн». Учить детей создавать
плоскостные модели из геометрической мозаики, а
затем использовать их в качестве изображений для
создания конструкций из строительного материала.
Учить анализировать свою постройку. Развивать
творческие и конструктивные способности детей,
фантазию, изобретательность.
«Снеговик»
Упражнять детей в замыкании пространства,
закреплять представление об основных строительных
деталях и деталях конструктора.

3-я неделя
Традиции
и праздники

4-я неделя
Традиции
и праздники

«Построим город будущего».
Продолжать формировать навыки творческого
конструирования, умения видоизменять постройку в
соответствии с условиями. Воспитывать желание
заботится о красоте своего города, своей страны.

Чтение стихотворения.
Беседа.
Рассматривание готовых работ.

Загадки.
Рассматривание иллюстраций
Игра-конструирование.

Рассматривание готовой работы.
Беседа- обсуждение.
Показ.

Просмотр презентации с использованием ИКТ.
Игра-конструирование.
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Январь 2022
Направл.
развития

Тема периода

1. Познавательное развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

2-я неделя
Зимняя сказка

3-я неделя
ПетербургЛенинград

4-я неделя
ПетербургЛенинград

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Зима»
Рассматривание картин на тему: «Зима», «Зимний
Закрепить знания детей о зиме, как времени года
лес», «Звери зимой», «Зимние развлечения»;
(состояние погоды и изменения в природе; названия
Чтение сказки В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович».
зимних месяцев; зимующие птицы; особенности
Заучивание стихов, загадок, поговорок о зиме, морозе,
деревьев и кустарников; жизнь животных зимой).
снеговике, сосульках.
Учить замечать и высказывать впечатления о красоте
П/игра «Снежки», упражнение на развитие
зимних явлений.
дыхания «Снежки и ветер».
«Зима в городе»
Отгадывание загадок
Расширить представления детей о характерных
Чтение стихов о зиме
признаках зимы, учить самостоятельно их находить;
Беседа.
Формировать представления о зимних развлечениях
Рассматривание иллюстраций
девочек и мальчиков;
Развивать способность наблюдать, сравнивать, делать
выводы
Воспитывать чувство эмпатии к родной природе.
Беседа «День снятия блокады Ленинграда»
Рассматривание иллюстраций блокадного Ленинграда;
Развивать способность чувствовать, сопереживать,
Заучивание стихов о Блокаде;
умение слушать окружающих, воспитывать чувство
Беседы с детьми;
патриотизма. Рассказать детям о жизни взрослых и
Слушание военных песен.
детей в тяжелые военные годы.Воспитывать
Чтение художественной литературы по теме.
уважительные отношения к исторической памяти
своего народа, к ветеранам войны.
«Интерактивная экскурсия в Петербургский зоопарк»
Расширять представление о городе. Познакомить с
Мультимедийная презентация с использованием ИКТ.
животными городского зоопарка. Формировать
Беседа.
представление, что животные делятся на классы:
Загадки по теме.
насекомые, рыбы, птицы, звери. Рассказать об истории
строительства зоопарка.
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Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Продолжать сравнивать рядом стоящие цифры в
Игровое упражнение «Строим снежную крепость»
пределах 8 и понимать отношения между ними.
Игровое упражнение «Играем с льдинками!
Познакомить с цифрой 5.
Игровое упражнение «Найди пару лыж»
Развивать глазомер, умение находить предметы
Игровое упражнение «Одеваем перчатки на прогулку»
одинаковой длины, равные образцу.
Игра-эстафета «Кто быстрее разложит льдинки»
Развивать умение видеть ряд закономерностей.
Игровое упражнение «Строим ледяной дом»

2-я неделя
Зимняя сказка

Продолжать учить понимать отношения между 9 и 10.
Познакомить с цифрой 6.
Продолжать развивать глазомер.
Закреплять пространственные представления.
Упражнять в последовательности дней недели.

Игровое упражнение «Отвечаем на вопросы Незнайки»
Игровое упражнение «Подбираем краски для карандаша»
Подвижная игра «Дни недели, стройтесь!»
Игровое упражнение «Найдем шарфик для Незнайки»
Игровое упражнение «Поможем Незнайке найти вещи»

3-я неделя
ПетербургЛенинград

Продолжать формировать представления о равенстве
групп предметов.
Познакомить с цифрой 7.
Продолжать развивать глазомер.
Учить ориентироваться на листе бумаги.

Игровое упражнение «Отсчитай столько же»
Работа с раздаточным материалом
Физкульминутка «Две лягушки»
Игровое упражнение «Расположи правильно»
Игровое упражнение «Рисуем узор»

4-я неделя
ПетербургЛенинград

Познакомить с количественным составом числа 3 из
единиц.
Познакомить с цифрой 8.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть стороны и углы листа.

Игровое упражнение «Составим число»
Работа с раздаточным материалом.
Физкультминутка с использованием ИКТ.
Дидактическая игра «Найди предмет такой же формы»
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Направл.
развития

Тема периода

2. Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация / Коммуникация
«Кто помог Сереже?»
Чтение сказки.
Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Беседа.
Воспитывать привычку сообща играть, умение
находить общие занятия. Учить заботиться о младших. Рассматривание иллюстраций.

2-я неделя
Зимняя сказка

«Правда и ложь».
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развивать стремление детей
выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.

3-я неделя
ПетербургЛенинград

«Иван по прозвищу Честь».
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Расширять представления о
правилах поведения. Учить выражать свое отношение
к окружающему. Обогащать словарь детей вежливыми
словами.

4-я неделя
ПетербургЛенинград

«Верный друг»
Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость.
Развивать стремление детей выражать свое отношение
к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.

Чтение рассказа.
Беседа.

Рассказывание сказки.
Речевая ситуация.
Игра-Драматизация.

Ситуативный разговор.
Игра-драматизация.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Правила поведения в зимнем лесу»
Сюжетно-ролевая игра.
Формирование осторожного и осмотрительного
Беседа.
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям на природе.

2-я неделя
Зимняя сказка

«Опасно выходить на лед!»
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям на природе, при выходе на лед.

Беседа на прогулке.
Проблемная ситуация.

3-я неделя
ПетербургЛенинград

«О правилах поведения в транспорте».
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Беседа.
Подвижная игра.

4-я неделя
ПетербургЛенинград

«Правила поведения на улицах города»
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Беседа.
Подвижная игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Кругом белым-бело, много снега намело…»
Коллективное поручение на прогулке.
Учить расчищать дорожки и участок от снега.
Совместная работа взрослого и детей.
Учить возить снег к месту сбора, подгребать лопатами.
Уточнить представление о снеге, его свойствах.
Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности.

2-я неделя
Зимняя сказка

«Собираемся на зимнюю прогулку»
Учить отбирать игрушки на прогулку, убирать, мыть
их после прогулки. Продолжать учить одеваться в
соответствии с сезонными изменениями, одеваться
быстро и аккуратно. Воспитывать желание помогать
сверстникам при одевании на прогулку.

3-я неделя
ПетербургЛенинград

«Зимующие птицы»
Поощрять желание детей выполнять поручения по
уходу за зимующими птицами в городе – насыпать
корм в кормушки.

Поручение на прогулке.

4-я неделя
ПетербургЛенинград

«Чистый город»
Учить наводить порядок на участке по просьбе
взрослого; быстро и качественно выполнять задания;
договариваться друг с другом, кто какие задания будет
выполнять; понимать значение своего труда для
других.

Поручения на прогулке.
Совместный труд взрослого и детей.

Поручения во время режимных моментов.
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Направл.
развития

Тема периода

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

«В гостях у зимней сказки»
Продолжать учить детей работать со сказкой :
узнавать, отвечать на вопросы по содержанию сказки,
сочинять, изменять сюжет, организовывать
собственную речевую деятельность творческого
характера, опираясь на модель сказки.
Развивать связную, интонационно выразительную речь
детей, умение составлять описательный рассказ по
схеме .
Обучение рассказыванию по картине «Зимние
развлечения».
Учить целенаправленному рассматриванию картины,
воспитывать умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный рассказ.

Беседа.
Дидактическая игра.
Рассматривание иллюстраций по теме «Зима»
Загадки о зиме
Раскраски по теме «Зима»

3-я неделя
ПетербургЛенинград

«Блокада Ленинграда»
Познакомить со страшным периодом в жизни нашей
страны на основе поэтического творчества, рассказа,
иллюстраций. Пробудить в детях чувство сострадания
и гордости за стойкость своего народа с
помощью музыкальных произведений и поэтической
литературы.

Иллюстрации (фото детей, женщин, стариков, идущих за
водой на Неву и Фонтанку, военные дети едят суп, дорога
жизни, фото Тани Савичевой)
Беседа
Презентация

4-я неделя
ПетербургЛенинград

Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! Глянь – ка
из окошка…»
Развивать способность воспринимать поэтическую
речь.
Помочь запомнить новое стихотворение.
Воспитывать желание читать стихотворение громко и
выразительно.

Рассматривание иллюстраций с зимней тематикой.
Раскраски «Зима»
Беседа

1-я неделя:
Зимняя сказка

3. Речевое развитие

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

2-я неделя
Зимняя сказка

Рассматривание картины.
Беседа.
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Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза».
Познакомить детей с новым художественным
произведением, помочь понять почему это рассказ, а не
сказка.

Речевое развитие

2-я неделя
Зимняя сказка

3-я неделя
ПетербургЛенинград

4-я неделя
ПетербургЛенинград

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание
стихотворения.
Приобщать детей к восприятию поэтических
произведений. Помочь запомнить и выразительно
читать стихотворение.

Чтение рассказа.
Беседа.

Чтение стихотворения.
Заучивание стихотворения.

Чтение и пересказ сказки Л.Шиф «Путешествия по
Петербургу с Аликом и Гусариком».
Учить детей пересказывать текст произведения
(целиком и по ролям).

Чтение и пересказ сказки.

Чтение рассказов Сухачева М.П. «Дети блокады»
Познакомить детей с произведением о блокаде
Ленинграда. Обогащать словарь новыми словами.

Чтение рассказов.
Беседа.
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Направл.
развития

Тема периода

4. Художественно-эстетическое развитие

1-я неделя:
Зимняя сказка

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Аппликация: «Зимушка – Зима»
Презентация «Времена года (зима)».
Продолжать знакомить с последовательностью
Рассматривание фигурок.
выполнения аппликации из ваты на бархатной бумаге.
Создание выставки.
Учить творчески воплощать задуманную тему и
Изготовление аппликации из ваты на бархатной бумаге.
самостоятельно определять содержание аппликации.

2-я неделя
Зимняя сказка

Лепка: «Зимний лес»
Продолжать учить рисовать на пластилине стекой.
Закреплять умение доводить задуманное до конца.
Воспитывать самостоятельность, активность,
творчество.

3-я неделя
ПетербургЛенинград

Аппликация: «Маяк»
Продолжать учить детей выполнять объемную поделку
из бобин от липкой ленты: обклеивать их цветной
бумагой и оформлять дополнительными деталями
(окна, двери). Формировать умение разрезать полоску,
сложенную несколько раз.

4-я неделя
ПетербургЛенинград

Лепка: «Блокада Ленинграда»
Продолжать учить создавать коллективные работы.
Учить лепить фигурки людей, машин, деревья.
Воспитывать патриотические чувства.

Прослушивание музыкального произведения.
Рассматривание готовой работы.
Лепка – рисование стекой на пластилине.

Чтение стихотворения.
Рассматривание фотографии.
Изготовление объемного изделия.

Презентация «Блокада Ленинграда»
Лепка комбинированным способом
поделки.

коллективной
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
1-я неделя:
Зимняя сказка

«Зимний лес».
Закреплять представления детей об объемных ,
геометрических телах; упражнять в их различении в
соотнесении реальных и изображенных объемных
геометрических тел.

Чтение стихотворения.
Беседа.
Показ.

2-я неделя
Зимняя сказка

«Зимняя фантазия»
Продолжать учить творческому конструированию.
Побуждать придумывать новые конструкции на основе
сделанных, превращая обыденные постройки в
необыкновенные, фантастические.

Чтение стихотворения.
Игра-конструирование.

3-я неделя
ПетербургЛенинград

«Маяк».
Дать детям представление о маяке, его назначении,
строении; упражнять в строительстве маяка,
закреплять умение анализировать образцы построек,
иллюстраций.

Чтение стихотворения.
Беседа.
Показ.
Игра- конструирование.

4-я неделя
ПетербургЛенинград

«Мой город»
Продолжать формировать навыки творческого
конструирования, умения видоизменять постройку в
соответствии с условиями. Воспитывать желание
заботится о красоте своего города, своей страны.

Просмотр видео города с высоты птичьего полета, с
использованием ИКТ.
Беседа.
Игра-конструирование.
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Февраль 2022
Направл.
развития

Тема периода

1. Познавательное развитие

1-я неделя:
Кем быть?

2-я неделя
Я – человек!

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Профессии людей»
Отгадывание загадок по теме.
Формировать обобщенное понятие «профессия».
Беседа.
Расширить представление детей о разнообразии
Дидактическая игра.
профессий, конкретных трудовых действиях. Уточнить
и расширить представление детей об инструментах,
спецодежде различных профессий. Создать условия
для воспитания уважительного и доброго отношения к
людям разных профессий.
«Как устроен мой организм»
Мультимедийная презентация.
Формировать представление о теле человека, его
Отгадывание загадки.
функциях. Продолжать формировать представление,
Беседа.
что о своем теле необходимо заботиться, соблюдать
Просмотр познавательного мультфильма по теме.
гигиену, здоровый образ жизни.

3-я неделя
Я – человек!

«О правильном питании и пользе витаминов»
Продолжать формировать представления о здоровом
образе жизни, о пользе витаминов и микроэлементов,
содержащихся в здоровой пище. Продолжать
формировать культуру приема пищи и общие
культурно-гигиенические навыки.

4-я неделя
День защитника
Отечества

«Военная техника»
Расширять представления детей о военной технике.
Формировать представление о российской армии,
видах вооружений, специалистах управляющих
военной техникой. Воспитывать гордость и бережное
отношение к Родине.

Игра «Витамины».
Игра «Составляем меню».
Мультимедийная презентация.

Презентация.
Игра.

55

Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
Кем быть?

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Познакомить с колич. составом чисел 3 и 4 из единиц. Игровое упражнение «Составим число»
Познакомить с цифрой 9.
Работа с раздаточным материалом
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, Игровое упражнение «Поможем Федоре собрать посуду»
определять и назвать стороны и углы листа.
Физкультминутка с использованием ИКТ
Закреплять умение называть дни недели, определять
Дидактическая игра «Запомни и повтори»
какой день недели сегодня.
Игровое упражнение «Назови день недели»
Игра «Живая неделя»

2-я неделя
Я – человек!

Познакомить с количественным составом числа 5.
Познакомить с цифрами от 1 до 9.
Совершенствовать представление о треугольнике и
четырехугольнике.
Развивать умение обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому.

Игровое упражнение «Собираем веер»
Игровое упражнение «Игра с веером»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Составим число»
Игровое упражнение «Что где находится»
Дидактическая игра «Танграм»

3-я неделя
Я – человек!

Закреплять представление о количественном сост.ч.5.
Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке.
Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, сравнить целое
и часть.
Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать их опр. последоват.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.
Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке
в пределах 10.
Продолжать формировать представления о том, что
предмет можно разделить на две равные части, учить
их называть и сравнивать.
Учить сравнивать два предмета по длине.

Игровое упражнение «Угостим гостью»
Игровое упражнение «Составим число»
Дидактическая игра «Я знаю 5 имен»
Игровое упражнение «Прятки»
Игровое упражнение «Разложи полоски по порядку»

4-я неделя
День защитника
Отечества

Игровое упражнение «Поможем куклам подобрать
пуговички к новому платью»
Игровое упражнение «Завяжем кукле бантики»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Салфетки для кукол»
Дидактическая игра «Геометрическое лото»

56

Направл.
развития

Тема периода

2. Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Кем быть?

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Всюду нужен труд»
Ситуативная беседа.
Воспитывать дружеские взаимоотношения, привычку
Чтение стихотворения.
сообща играть, трудиться; умение находить общие
Сюжетно-ролевая игра.
интересы, занятия.

2-я неделя
Я – человек!

«Феи милосердия»
Учить заботиться о младших, помогать тем, кто слабее.
Воспитывать умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относится к помощи и
знакам внимания.

3-я неделя
Я – человек!

«Ленточка дружбы»
Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща играть, стремление радовать
взрослых добрыми поступками.

Беседа.
Коммуникативная игра

4-я неделя
День защитника
Отечества

«Что такое Честь»
Формировать такие качества, как честность, расширять
представления о правилах поведения в общественных
местах. Расширять представления об обязанностях в
группе детского сада, дома.

Просмотр познавательного мультфильма.
Беседа.

Игра-драматизация.
Чтение сказки.

57

Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Кем быть?

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Профессия – пожарный»
Беседа.
Формирование первичных представлений о безопасном Подвижная игра.
поведении с огнем. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

2-я неделя
Я – человек!

«Мы – пешеходы»
Формирование первичных представлений о безопасном
поведении на дороге. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

3-я неделя
Я – человек!

«Правила безопасного поведения при переходе улицы»
Формирование первичных представлений о безопасном
поведении на дороге. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

4-я неделя
День защитника
Отечества

«Прогулка по городу»
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Игра-викторина
Подвижная игра.

Беседа.
Подвижная игра.

Беседа на прогулке.
Подвижная игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Кем быть?

2-я неделя
Я – человек!

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Профессия – артист»
Театрализованные этюды.
Познакомить детей с творческой профессией актёра
Сюжетно-ролевая игра.
театра. Дать представление о том, что актёрами
становятся талантливые люди, которые могут сыграть
любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о
деловых и личностных качествах человека этой
профессии. Воспитывать уважение к труду людей
данной профессий.
«Профессия – сотрудник МЧС»
Закреплять представление о труде спасателя, о
Рассматривание иллюстраций.
результате его труда, трудовых навыках, названиях
Чтение рассказов.
техники, ее назначении. Развивать наблюдательность,
Сюжетно-ролевая игра.
умение отражать свои впечатления в игровой
деятельности.

3-я неделя
Я – человек!

«Мы – помощники»
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материал к занятиям, убирать их.
Воспитывать желание участвовать в трудовой
деятельности.

Трудовое поручение.

4-я неделя
День защитника
Отечества

«Профессия – военный»
Закреплять представление о деятельности военных, их
трудовых навыках, названиях техники, ее назначении.
Развивать наблюдательность, умение отражать свои
впечатления в игровой деятельности.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.
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3. Речевое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

1-я неделя:
Кем быть?

Обучение рассказыванию по картинкам «профессии».
Продолжать учить детей рассказывать по картинкам,
придерживаясь плана.

2-я неделя
Я – человек!

Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и внучек»
Учить детей последовательно пересказывать
литературный образец. Закреплять знания детей по
теме. Развивать способность к целостному восприятию
произведения. Упражнять в произношении звуков с –
ш в словах и фразах. Упражнять в подборе слов –
антонимов.
Обучение рассказыванию по картинкам «Сохраним
своё здоровье».
Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся действием.

Изучение темы «Я – человек»,
Беседы по теме.
Чтение с последующим обсуждением: Саша Чёрный «Про
Катюшу», Э. Шим «Не смей», Я. Аким «Жадина», Л.
Толстой «Два товарища».

«Защитники нашей Родины»
Закрепить представления детей о том, кто такие
защитники Отечества.
Воспитывать у детей чувство гордости и уважение к
защитникам Отечества.
Развивать связную речь детей.

Беседа о Родине, о воинах
Рассматривание иллюстраций, картин о защитниках
Отечества
Чтение художественной литературы
Загадывание загадок
Рассматривание предметных картинок о родах войск,
рассматривание
альбома
«Достопримечательности
нашего города СПБ».

3-я неделя
Я – человек!

4-я неделя
День защитника
Отечества

Рассказывание по картинкам, с использованием ИКТ.

Рассказывание по картинкам.
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Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Кем быть?

Речевое развитие

2-я неделя
Я – человек!

3-я неделя
Я – человек!

4-я неделя
День защитника
Отечества

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки».
Совершенствовать умение выразительно читать
стихотворение по ролям.

Чтение стихотворения по ролям.

Пересказ сказки Г.Юрмина «Любопытный мышонок».
Учить детей пересказывать дорожную сказку, сохраняя
некоторые авторские обороты; совершенствовать
интонационную выразительность речи.

Чтение сказки.
Пересказ сказки.

Заучивание стихотворения К. Железного «Чтоб
здоровье сохранить».
Помочь запомнить и выразительно читать
стихотворение.

Чтение стихотворения.
Заучивание стихотворения.

Рассказывание сказки Ирис Ревю «Про храбрых
защитников Родины».

Рассказывание сказки.
Беседа.

Познакомить детей со сказкой И.Ревю.

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
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4. Художественно-эстетическое развитие

1-я неделя:
Кем быть?

Лепка/Аппликация
Аппликация: «Пожарная машина»
Чтение стихотворения.
Учить детей вырезать детали, составлять из них и
Рассматривание картинок.
наклеивать пожарную машину.
Изготовление аппликации из частей предмета.

2-я неделя
Я – человек!

Лепка: «Микробы»
Дать детям простейшее понятие о микроорганизмах;
Воспитывать желание быть здоровым; познакомить с
простыми способами борьбы с болезнетворными
бактериями;
Развивать умение лепить предметы пластическим
способом, приемы лепки (скатывание, отщипывание)

3-я неделя
Я – человек!

Аппликация: «Человек. Части тела»
Учить детей составлять целое из частей. Закреплять
знания у детей о геометрических фигурах и
строении тела человека. Умение ориентироваться на
листе бумаги. способствовать развитию у детей мелкой
моторики рук и работы с ножницами

4-я неделя
День защитника
Отечества

Лепка: «Танк».
Учить передавать в лепке характерные особенности
формы танка. Закреплять конструктивные приемы
лепки ладошками и пальцами. Воспитывать
стремление доводить начатое дело до конца.
Воспитывать патриотические чувства.

Беседа о микробах
Рассматривание иллюстраций

Физкультминутка «Человечки»
Показ.
Изготовление аппликации из частей предмета.

Просмотр видео «Наша Армия».
Рассматривание модели танка.
Лепка конструктивным способом.
Выставка работ.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
1-я неделя:
Кем быть?

«Пожарная машина».
Формировать представление о видах машин; их
функциональном назначении, строении; упражнять в
плоскостном моделировании, в умении самостоятельно
строить элементарные схемы, формировать
представления о колесах и осях, о способах их
крепления.

Отгадывание загадки.
Рассматривание готовой работы.
Упражнение «Найди 5 отличий».

2-я неделя
Я – человек!

«Метро»
Упражнять детей в построении схем; развивать
пространственное мышление, фантазию, воображение.
Совершенствовать: конструкторские навыки;
способность к экспериментированию.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа.
Игра-конструирование.

3-я неделя
Я – человек!

«Человек».
Формировать представления об объемных телах, их
форме, размере. Развивать воображение, внимание,
сообразительность, стремление к
экспериментированию; умение строить
умозаключения на основе своего опыта, внимание и
сосредоточенность.

Физкультминутка «Человечки»
Показ.
Игра- конструирование.

4-я неделя
День защитника
Отечества

«Самолеты, вертолеты»
Расширять представления о различных летательных
аппаратах, их назначении. Развивать конструкторские
навыки.

Презентация «Летательные аппараты» с использованием
ИКТ.
Физкультминутка «Самолеты»
Конструирование.
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Март 2022
Направл.
развития

Тема периода

1. Познавательное развитие

1-я неделя:
Культура детям
(театры,
музеи,
выставки и др.)

2-я неделя
Культура детям
(театры, музеи,
выставки и др.)

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Мы - жители культурной столицы»
Просмотр презентации по теме.
Закреплять и расширять знания детей об основных
Беседа.
достопримечательностях нашего города. Закреплять
Дидактическая игра.
знания о том, кто такой «житель культурной столицы». Чтение стихотворения.
Как он себя ведёт, чем интересуется. Формировать
бережное отношение к памятникам архитектуры и
культуре города.
«В гостях у художника»
Экскурсия в кабинет преподавателя изобразительной
Формировать представление об общественной
деятельности.
значимости труда художника, его необходимости.
Беседа.
Показать, что продукты его труда отражают чувства,
личностные качества, интересы.

«Кругосветное путешествие»
3-я неделя
Искусство разных Расширить знания детей о нашей планете, о том, что на
континентов
ней много разных народов, стран. Развить умение
ориентироваться по карте и глобусу, находить страны
и континенты. Воспитывать уважение к языкам разных
народов мира, к людям разных национальностей.

Просмотр видео материалов по теме.
Беседа.
Дидактическая игра «Кто где живет? »
Прослушивание музыкальных композиций разных
национальностей.

«О дружбе и друзьях»
4-я неделя
Искусство разных Расширять знания о расах и людей других
континентов
национальностей. Знакомить детей с образом жизни
других народов, их внешнем виде, костюмах,
культуре, фольклоре. Формировать уважительное
отношение к людям другой культуры.

Просмотр видео материалов по теме.
Беседа.
Дидактическая игра.
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Познавательное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
1-я неделя:
Закреплять представление о порядковом значении
Игровое упражнение «Кто быстрее составит число»
Культура детям чисел первого десятка и составе числа из единиц в
Игровое упражнение «Сколько осталось»
(театры,
музеи, пределах 5.
Физкультминутка с использованием ИКТ
выставки и др.)
Познакомить с цифрой 0.
Дидактическая игра «Кто ушел»
Совершенствовать умение ориентироваться в
Игровое упражнение «Расскажи о длине полосок»
окружающем пространстве относительно себя.
Игровое упражнение «Где лежит предмет»
Совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов.
Познакомить с записью числа 10.
Игровое упражнение «Игрушки в ряд»
2-я неделя
Продолжать учить делить круг на две равные части.
Игровое упражнение «Строим дорогу для машины»
Культура детям
(театры, музеи,
Продолжать учить сравнивать два предм. по ширине. Физкультминутка с использованием ИКТ
выставки и др.)
Закреплять умение последовательно называть дни
Игровое упражнение «Игрушки для котенка»
недели.
Подвижная игра «Живая неделя»
3-я неделя
Учить делить квадрат на две равные части, называть
Искусство разных части и сравнивать целое и часть.
континентов
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Развивать представление о том, что результат счета не
зависит от его направления.
Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу.

Игровое упражнение «Строим лодочки»
Работа с бумагой по сгибанию листа.
Игровое упражнение «Кораблики уходят в море»
Игровое упражнение «Маршрут корабликов»

4-я неделя
Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные
Искусство разных части, учить называть части и сравнивать целое и
континентов
часть.
Развивать представление о независимости числа от
цвета и пространственного расположения предметов.
Совершенствовать представление о треугольниках и
четырехугольниках.

Игровое упражнение «Раздели круг на части»
Игровое упражнение «Раздели круг и покажи его части»
Физкультминутка с использованием ИКТ.
Игровое упражнение «Определи сколько»
Подвижная игра «Найди свой аэродром»
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2. Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
Беседа.
1-я неделя:
«Путешествие в прошлое телефона»
Видеоматериалы по теме.
Культура детям Познакомить детей с историей изобретения и
(театры,
музеи, совершенствования телефона. Учить составлять
Игровое задание «Дорисуй, чего не хватает»
выставки и др.)
алгоритмы. Развивать логическое мышление,
сообразительность.
2-я неделя
Культура детям
(театры, музеи,
выставки и др.)

«Цветы для мамы»
Расширять знания о многообразии комнатных
растений. Развивать познавательный интерес к природе
на примере знакомства с комнатными растениями.
Дать элементарные представления о размножении
растений вегетативным способом. Учить высаживать
рассаду комнатных растений. Формировать позитивное
отношение к труду, желание трудиться.

3-я неделя
«Путешествие в прошлое лампочки»
Искусство разных Познакомить детей с историей электрической
континентов
лампочки. Вызвать интерес к прошлому этого
предмета.

«История жителей Земли»
4-я неделя
Искусство разных Формировать элементарные представления об истории
континентов
человечества. Познакомить с историей Древнего мира,
Средних веков и современного общества.
Просмотр познавательного мультфильма Р. Саакянца
«Всемирная история».

Трудовые поручения.
Ситуативный разговор.

Беседа.
Дидактическая игра.
Наглядное изображение.

Беседа.
Дидактическая игра.
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Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Если ребенок потерялся»
1-я неделя:
Проблемная ситуация.
Культура детям Формирование первичных представлений о безопасном Беседа.
(театры,
музеи, поведении в социуме, на улице. Воспитание
Просмотр видеоматериалов по теме.
выставки и др.)
осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

2-я неделя
Культура детям
(театры, музеи,
выставки и др.)

«Психологическая безопасность или Защити себя сам»
Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в социуме. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

Проблемная ситуация.
Беседа.
Дидактическая игра.

«Правила поведения в театре, музее »
3-я неделя
Искусство разных Формирование первичных представлений о безопасном
континентов
поведении в социуме. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

Беседа.
Презентация по теме.
Речевая ситуация.
Дидактическая игра.

«Как ведёт себя воспитанный человек»
4-я неделя
Искусство разных Формирование первичных представлений о безопасном
континентов
поведении в социуме. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.

Речевая ситуация.
Сюжетно-ролевая игра.

67

Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Культура гигиены»
Беседа.
1-я неделя:
Чтение художественной литературы.
Культура детям Формировать у детей привычку следить за чистотой
(театры,
музеи, тела; самостоятельно по мере необходимости мыть
Игра-упражнение.
выставки и др.)
руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.

2-я неделя
Культура детям
(театры, музеи,
выставки и др.)

«Культура еды»
Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Сюжетно-ролевая игра.

«Терпенье и труд всё перетрут»
3-я неделя
Искусство разных Воспитывать культуру трудовой деятельности,
континентов
бережное отношение к материалам и инструментам.
Знакомить детей с наиболее экономными способами
работы.

Беседа.
Ручной труд.

«Труд мастеров»
4-я неделя
Искусство разных Расширять представление о труде мастеров народных
континентов
промыслов. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать чувство
благодарности людям за их труд.

Трудовое поручение.
Игра-упражнение.
Презентация «Труд мастеров»
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

3. Речевое развитие

1-я неделя:
Культура детям
(театры,
музеи,
выставки и др.)

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Составление рассказа по сюжетной картине «В родной
семье»
Формировать умения рассказывать по содержанию
сюжетной картины. Обогащать речь детей
прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов. Упражнять в подборе слов со
сходным значением. Оказывать детям помощь в
употреблении слов в точном соответствии с их
смыслом.
Чтение стихотворений о весне.
2-я неделя
Заучивание стихотворения С. Есенина «Черемуха»
Культура детям
(театры, музеи,
Помочь детям понять содержание стихотворного
выставки и др.)
текста о цветении черемухи, приходе весны;
Довести до сознания детей замысел поэта о красоте
весны и таянии снега;
Формировать умение понимать художественный образ
веток черемухи через сравнение с кудрями.
«Весёлое путешествие по Африке!»
3-я неделя
Искусство разных уточнить представления детей о животных жарких
континентов
стран; учить подбирать синонимы к слову;
определение к существительным; активизировать
глаголы и прилагательные; уточнять и закреплять
правильное произношение звука «ч», изолировано и в
словах; продолжать учить делить слова на слоги.

Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми
об их семьях, чтение стихов, пословиц, рассказов,
поговорок о семье, загадывание загадок.
Рассматривание и составление рассказов по сюжетным
картинам: «Строим дом», «Кошка с котятами», «Ежи»,
«Собака со щенятами».
Составление рассказов по своим рисункам, по семейным
фотографиям.
Выставка рисунков, фотовыставка «Моя семья».
Наблюдение природы весной
Беседы о весне, сезонных изменениях в природе,
связанных с приходом весны, цветении деревьев,
Рассматривание иллюстраций цветущих деревьев,
кустарников, цветов;
Чтение стихотворений о весне.

«Путешествие в страну сказок»
4-я неделя
Искусство разных закрепить знания о сказках; Закрепить умение
континентов
подбирать родственные слова и слова антонимы;
Упражнять в образовании существительных с
уменьшительно-ласкательным и увеличительным
значениями;

Чтение сказок
Рассматривание иллюстраций
Беседы по теме «Сказки»

Рассматривание карт, глобусов;
Просмотр детских энциклопедий «Животный мир»;
Ознакомление с художественной литературой «Сказка Р.
Киплинга «Слоненок»; игры «Зоологическое лото»;
Отгадывание загадок,
Заучивание стихов.
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Речевое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
1-я неделя:
Разучивание стихотворений по теме «Мы для милой
Чтение стихотворений.
Культура детям мамочки…».
Разучивание стихотворений.
(театры,
музеи, Совершенствовать умение выразительно рассказывать
выставки и др.)
стихотворение, передавать интонационную
выразительность
Чтение сказки.
2-я неделя
Чтение сказки Шарля Перро «Спящая красавица».
Культура детям
Просмотр отрывка балета П.Чайковского «Спящая
Познакомить детей со сказкой Ш.Перро
(театры, музеи,
красавица» с использованием ИКТ.
выставки и др.)
Беседа.

Познакомить детей со сказкой Э.Т.А.Гофмана
3-я неделя
Искусство разных «Щелкунчик и мышиный король».
континентов
Учить детей внимательно слушать произведение,
развернуто отвечать на вопросы.

4-я неделя
Искусство разных Чтение немецкой легенды о принцессе Одетте
(«Лебединое озеро»).
континентов
Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных сказок, легенд, познакомить со сказкой
«Лебединое озеро».

Просмотр мультфильма «Щелкунчик» (Союзмультфильм
1973 г.) с использование ИКТ.
Беседа.

Чтение легенды.
Просмотр отрывка балета П.Чайковского «Лебединое
озеро» с использованием ИКТ.
Беседа.
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4. Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Аппликация: «Балерина».
1-я неделя:
Отгадывание музыкальной загадки.
Культура детям Продолжать учить складывать прямоугольный лист
Рассматривание фигурки балерина.
(театры,
музеи, пополам по горизонтали, сглаживать линию сгиба.
Игра.
выставки и др.)
Закреплять умение самостоятельно вырезать детали,
соотнося их по величине.

2-я неделя
Культура детям
(театры, музеи,
выставки и др.)

Лепка: «Олешек» по мотивам дымковских игрушек
Расширять представление о народной игрушке;
Закрепить знание характерных особенностей
дымковской росписи.
Закрепить представления о процессе создания игрушек.
Развивать желание лепить игрушку своими
руками. Учить соединять части фигурки.

Аппликация: «Сказочные птицы».
3-я неделя
Искусство разных Учить детей соотносить реальные и сказочные образы.
континентов
На основе полученных впечатлений (в процессе
подготовительной работы) предложить создать в
аппликации образ сказочной птицы, передавая ее
необычность и яркость, используя элементы
декоративного оформления.
Лепка: «Животные жарких стран».
4-я неделя
Искусство разных Учить детей лепить животное из пластилина
континентов
пластическим способом(из одного куска), передавая
форму, пропорции, характерные детали. Учить
комбинировать в поделке пластилин с дополнительным
материалом.

Беседа о дымковских игрушках
Рассматривание элементов росписи;
Просмотр детских презентаций о народных
промыслах декоративно-прикладного искусства.
Чтение стихотворений, загадок о народных промыслах.
Разучивание наизусть потешек о дымковских игрушках.
Чтение русской народной сказки «Жар-птица и Василисацаревна», П. П. Ершова «Конек-Горбунок» и др.
Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением
птиц.
Беседа.
Сюрпризный момент.
Рассматривание игрушек.
Лепка конструктивным способом.
Игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
1-я неделя:
Культура детям
(театры,
музеи,
выставки и др.)

«Терем».
Уточнять представления детей о строительных
деталях, деталях конструкторов; о способах
соединения, свойствах деталей и конструкций.
Развивать глазомер.

2-я неделя
Культура детям
(театры,
музеи,
выставки и др.)

«Бусы». Учить детей делать объѐмные игрушки из
цветной бумаги и картона; показать один из способов
их изготовления путѐм соединения 6 – 8 одинаковых
форм (кругов, ромбов, овалов, квадратов и др.),
вырезанных по условной мерке; предложить украсить
их по своему желанию. Развивать у детей чувство
цвета.

«Веселые картинки»
3-я неделя
Искусство разных Учить детей плоскостному моделированию. Развивать
континентов
способность к зрительному анализу, формировать
представление о строительных деталях,
геометрических фигурах, развивать зрительную память
конструкторское мышление.
«Театр».
4-я неделя
Искусство разных Развивать конструкторские навыки и качества детей,
континентов
упражнять в конструировании из строительных
наборов, конструкторов «Лего» и др. по замыслу.
Закреплять умение создавать постройки, используя
имеющиеся навыки.

Рассматривание иллюстраций.
Рассматривание готовой работы.
Сюжетно- ролевая игра.

Чтение стихотворения.
Рассматривание готовой работы.
Показ.
Конструирование бус.

Беседа.
Рассматривание готовой работы.
Конструирование по замыслу.

Отгадывание загадки.
Конструирование здания.
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Апрель 2022
Направл.
развития

Тема периода

5. Познавательное развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Откуда книга пришла»
Игровая ситуация «Выставка книг – такие разные книги».
Дать детям понятие о том, как создаётся книга,
Беседа
используя электронное сопровождение; подвести детей Рассматривание иллюстраций
к пониманию того, что для изготовления бумаги
Презентация
используется дерево, на изготовление книги
затрачивается труд людей многих профессий.

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

«Космические приключения».
Формировать представления детей о космосе,
солнечной системе, о том, что земля круглая планета.
Познакомить с первым космонавтом – Юрием
Гагариным.

Презентация.
Подвижная игра.

3-я неделя
Животный мир
жарких стран

«Животные жарких стран».
Закреплять и расширять знания детей о животных
жарких стран. Формировать представления о
взаимосвязях живых организмов со средой обитания,
развивать интерес к представителям живой природы.

Презентация.

4-я неделя
Животный мир
морей и океанов

«Обитатели морей и океанов».
Закреплять знания детей об обитателях морей и
океанов. Сформировать представление о том, что на
нашей плате живые организмы есть везде. Вызвать
желание узнавать как можно больше информации о
представителях животного мира нашей планеты.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Презентация с использованием ИКТ «Тайны морских
глубин»
Дидактическая игра.
Звуковые дорожки с шумом моря, океана

Беседа.

Дидактические игры «Путаница», «Кто у кого?»
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Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Познакомить с делением квадрата на 4 равные части,
Игровое упражнение «Раздели квадрат на части»
учить называть части, сравнивать целое и часть.
Игровое упражнение «Раздели квадрат и покажи его
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с
части»
помощью условной меры, равной одному из
Игровое упражнение «Построим ворота для машины»
сравниваемых предметов.
Дидактическая игра «Запомни и повтори»
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину листа.
Закреплять знание цифр от 0 до 9.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
Игровая ситуация «Полет в космос»
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги,
Дидактическая игра «Считай дальше»
определять стороны, углы и середину листа.
Игровое упражнение «Найди свой сувенир»
Продолжать формировать умение видеть в
Физкультминутка с использованием ИКТ
окружающих предметах форму знакомых
Игровое упражнение «Соберем ракеты»
геометрических фигур (плоских)
Игровое упражнение «Найди свой космодром»

3-я неделя
Продолжать учить понимать отношения рядом
Животный
мир стоящих чисел в пределах 10.
жарких стран
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, учить их называть.

Дидактическая игра «Отсчитай-ка»
Дидактическая игра «Найди соседей»
Дидактическая игра «Составь целое по его части»
Игровое упражнение «Определи правильно»

4-я неделя
Совершенствовать умение составлять число 5 из
Животный
мир единиц.
морей и океанов
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Закреплять умение последовательно называть дни
недели, определять какой день недели сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра.

Игровое упражнение «Составь число правильно»
Игровое упражнение «Найдем секрет по плану»
Физкультминутка с использованием ИКТ
Игровое упражнение «Назови дни недели»
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6. Социально-коммуникативное развитие

Направл.
развития

Тема периода

1-я неделя:
Книжкина неделя

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Библиотека»
Сюжетно-ролевая игра.
Развивать общение и взаимодействие ребенка с
Рассматривание иллюстраций, книг.
взрослыми и сверстниками, развивать социальный
интеллект. Формировать готовность ребенка к
совместной деятельности.

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

«Космический полет»
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим.

«Я расту»
3-я неделя
Животный
мир Расширять представления о себе, об изменении
жарких стран
позиции в связи с взрослением (ответственность за
младших, уважение и помощь старшим). Через
символические средства углублять представление о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
4-я неделя
« Ребенок и природа. Взаимосвязь и взаимодействие в
Животный
мир природе».
морей и океанов
Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде. Подводить детей к оценке
окружающей среды.

Игра-драматизация.
Беседа.

Ситуативный разговор.

Просмотр познавательного видео.
Беседа.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
Беседа.
«Правила безопасности с огнём»
Чтение стихотворения.
Формирование безопасного поведения с огнем.
Дидактическая игра.
Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.
«Как устроен мой организм»
Формирование первичных представлений о здоровом
образе жизни. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту.
Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.

Презентация.
Беседа.

«Бережем свое здоровье»
3-я неделя
Животный
мир Формирование осторожного и осмотрительного
жарких стран
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям. Формирование здорового образа жизни.

Ситуативная беседа.
Дидактическая игра.

4-я неделя
«Безопасность в работе с ножницами и иголкой»
Животный
мир Формирование первичных представлений о безопасном
морей и океанов
поведении в быту. Воспитание осознанного отношения
к выполнению правил безопасности

Ситуативная беседа.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Починим книжки»
Беседа.
Учить отбирать подлежащие ремонту книги. Учить
Ручной труд.
подготавливать рабочее место для ручного труда, для
работы вместе с воспитателем. Учить оказывать друг
другу помощь в процессе работы, воспитывать
отзывчивость.
«Профессия – космонавт»
Дать детям представление о труде космонавтов.
Воспитывать гордость за них; уважение к их труду, к
истории своей страны.

Просмотр познавательного фильма.
Беседа.

«Как важно быть опрятным»
3-я неделя
Животный
мир Продолжать учить поддерживать порядок в шкафчике.
жарких стран
Формировать привычку следить за своим внешним
видом. Воспитывать бережное отношение к одежде и
обуви.

Беседа.
Чтение художественной литературы.
Трудовое поручение.

«Культура труда в уголке природы»
4-я неделя
Животный
мир Поощрять желание выполнять различные поручения в
морей и океанов
уголке природы; выполнять обязанности дежурного
(поливать комнатные растения, рыхлить почву)
аккуратно, не оставляя за собой мусора, не разливая
воду.

Беседа.
Музыкальная минутка.
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Направл.
развития

Тема периода

«В гостях у писателя С.Я. Маршака»
Обобщить знания детей о писателе, его произведениях.
Продолжать учить детей заучивать наизусть
стихотворения, отгадывать загадки.
Развивать артистические способности детей.
Воспитывать интерес к литературе, желание
знакомиться с творчеством Маршака.
2-я неделя
Заучивание стихотворения Ю. Степанова «Юрий
Космос.
Гагарин»
Космические
Закрепить имеющиеся представления о космосе,
обитатели.
первом космонавте; научить понимать и
самостоятельно использовать в речи космическую
терминологию: космонавт, ракета «Восток»,
космическое пространство, планета. Способствовать
запоминанию стихотворения, учить читать стихи
выразительно; развивать логическое мышление.
3-я неделя
Составления рассказа по серии картинок: «Животные
Животный
мир жарких стран»
жарких стран
Активизация и актуализация словаря по теме занятия;
Формирование целостного впечатления об
изображенном на серии картинок; совершенствование
грамматического строя речи (образование
притяжательных прилагательных); Развитие связной
речи, фонематический представлений, логического
мышления; навыков звукового анализа слов;
4-я неделя
Составление описательных рассказов про животных
Животный
мир крайнего севера.
морей и океанов
Закрепить новые сведения, используя картины
о животных. Поощрять попытки детей задавать
вопросы, отрабатывая навыки речевого общения,.
Обобщать знания детей о животных Севера.
1-я неделя:
Книжкина неделя

Речевое развитие

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)
Чтение детям произведений Маршака
Разучивание наизусть отрывков из стихотворений
«Терем-теремок», «Усатый-полосатый»
Инсценировка сказок С.Я. Маршака.

Чтение книг о космосе
Раскраски на тему космос
Беседа
Презентация

Дидактическая игра «Кто где живет»
Раскраски
Презентация
Беседа

Презентация
Д/и «Угадай где живет?»
Раскраски по теме
Беседа
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Направл.
развития

Тема периода

Речевое развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
Чтение рассказов Н.Сладкова о весне «Лесные
шорохи». Дидактическая игра «Угадай слово».
Учить слушать произведение. Учить задавать вопросы
и искать кратчайшие пути решения логической задачи.

Чтение отрывков произведения Н.Носова «Незнайка на
луне».
Продолжать знакомить детей с рассказами Н.Носова.

3-я неделя
Животный
мир Чтение произведения Р. Киплинга «Маугли».
жарких стран
Познакомить детей с рассказом Р. Киплинга.

4-я неделя
Животный
мир Чтение сказки В. Г. Квашина «Как море заселилось».
морей и океанов
Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных русских народных сказок, познакомить со
сказкой «Сивка-бурка» (обр. Булатова).

Чтение рассказов.
Дидактическая игра.

Чтение отрывков из рассказа.

Чтение рассказа.
Беседа.

Чтение сказки.
Беседа.
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Художественно-эстетическое развитие

Направл.
развития

Тема периода
1-я неделя:
Книжкина неделя

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Аппликация: «Книжка - малышка».
Учить складывать лист бумаги пополам, сглаживая
Отгадывание загадки.
изгиб, формировать из листов книжку. Учить
Рассматривание картинок.
изготавливать на титульной стороне коллаж из
Изготовление книжки-малышки.
вырезанных картинок.

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Лепка: «Спутник».
Продолжать учить лепить задуманный предмет
комбинированным способом. Развивать творческие
способности. Воспитывать интерес к исследованиям.

Презентация «Космические путешественники»
Лепка комбинированным способом.
Игра.

Аппликация: «Рыбка»
3-я неделя
Животный
мир Продолжать учить детей составлять композицию из
жарких стран
вырезанных деталей, формировать эстетический вкус.
Закреплять умение оформлять аппликацию
графическим изображением.

Пальчиковая гимнастика.
Создание коллективной работы.
Аппликация объемным способом.

Лепка: «Черепашка».
4-я неделя
Животный
мир Продолжать учить детей сочетать в поделке
морей и океанов
природный материал (каштан, скорлупу от фисташек) с
пластилином. Учить наносить пластилин на округлый
предмет.

Чтение стихотворения Р. Десноса «Черепаха»
Рассматривание картинок.
Игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Конструирование

Художественно-эстетическое развитие

1-я неделя:
Книжкина неделя

«Конструирование по моделям»
Продолжать учить детей конструировать из
строительного материала по схемам, чертежам.
Закрепить умение выделять этапы в создании
конструкций, развивать практические навыки.

Рассматривание готового изделия.
Показ.
Игра-конструирование.

«Космический аппарат».
Расширять представления о различных летательных
аппаратах, их назначении (космический, пассажирский,
военный, научно- исследовательский, грузовой и пр.).
Формировать обобщенные представления о данных
видах техники; критическое отношение к своим
действиям, стремление исправлять свои ошибки.
Развивать конструкторские навыки.
«Аквариум с рыбками».
3-я неделя
Животный
мир Закреплять умение детей составлять композицию по
жарких стран
замыслу, сочетать форму и размер в построении. Учить
детей организовать пространство для конструирования,
объединяя постройки единым сюжетом.

Презентация летательных аппаратов.
Планирование работы.
Игра-конструирование.

«Дивный кораблик».
4-я неделя
Животный
мир Расширять обобщенные представления о разных видах
морей и океанов
судов, зависимости их строения от назначения.
Упражнять: в построении схематических изображений
судов и конструировании по ним, построении
элементарных чертежей судов, умении рассуждать и
устанавливать причинно-следственные связи и
логические отношения. Развивать внимание, память.

Рассматривание иллюстраций кораблей.
Беседа.
Конструирование кораблика.

2-я неделя
Космос.
Космические
обитатели.

Отгадывание загадки.
Рассматривание готового изделия.
Составление коллективной работы.

81

Май 2022
Направл.
развития

Тема периода

7. Познавательное развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).
2-я неделя
День рождения
города

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Формирование целостной картины мира
«Весенние первоцветы»
Аудиозапись «Подснежник» П. И. Чайковского
Закрепить представления детей о первоцветах, научить Дидактическая игра «Что лишнее?»
определять их по описанию, находить связь между
Загадки по теме.
цветущими растениями и насекомыми, обогащать
Презентация.
словарь, уточнить и расширить представления о
первых цветах весны.
«Архитектура Санкт-Петербурга»
Рассматривание изображений архитектурных памятников.
Формировать представление об архитектурных
Беседа.
памятниках Санкт-Петербурга. Познакомить с
Игра.
Адмиралтейством и Исаакиевским собором,
архитекторами, особенностями строительства.

3-я неделя
День рождения
города

«27 мая – день рождение города Санкт-Петербурга»
Познакомить с историей рождения города, его
основателем – Петром I. Обогащать словарный запас
названиями островов, улиц. Развивать интерес к
изучению истории города.

4-я неделя
Слава героям!

«Праздник великой победы»
Расширять представления, знания детей о Великой
Отечественной войне, празднике Победы. Расширять
кругозор детей и способность сопереживать другим
людям. Воспитывать чувство патриотизма, любви к
своей Родине, уважения к ветеранам В.О.В., желание
заботиться о них.

Презентация.
Подвижная игра.

Просмотр видео.
Беседа.
Исполнение песни «Ленинградские мальчишки»
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Направл.
развития

Тема периода

Познавательное развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Формирование элементарных математических представлений
Работа по закреплению пройденного материала
Дидактические игры

2-я неделя
День рождения
города

Работа по закреплению пройденного материала

Игровые упражнения
Физкультминутка с использованием ИКТ

3-я неделя
День рождения
города

Работа по закреплению пройденного материала

Игровые упражнения
Физкультминутка с использованием ИКТ

4-я неделя
Слава героям!

Работа по закреплению пройденного материала

Игровые упражнения
Физкультминутка с использованием ИКТ
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Направл.
развития

Тема периода

8. Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Социализация \ Коммуникация
«Наши друзья – насекомые»
Беседа.
Уточнить знания детей о насекомых, их характерных
Дидактическая игра.
признаках, приспособленности к окружающей среде
Загадки по теме.
обитания. Воспитывать бережное отношение к
насекомым, любовь к природе.

2-я неделя
День рождения
города

«Я – житель города»
Расширять представление ребенка о себе, как о жителе
города, формировать активную жизненную позицию
через участие в жизни города, его праздников.

3-я неделя
День рождения
города

«Гостеприимный Санкт-Петербург»
Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Воспитывать скромность,
умение проявлять заботу об окружающих.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

4-я неделя
Слава героям!

«Кто такие ветераны»
Воспитывать уважительное отношение к окружающим,
ветеранам. Воспитывать скромность, умение проявлять
заботу об окружающих.

Беседа.

Беседа.
Коммуникативная игра.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

2-я неделя
День рождения
города

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Безопасность
«Опасные насекомые»
Ситуативная беседа.
Формирование осторожного и осмотрительного
Дидактическая игра.
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям.

«Опасные ситуации дома»
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям в быту.

Беседа.
Сюжетно-ролевая игра.

3-я неделя
День рождения
города

«Я на улице»
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Презентация.
Дидактическая игра.

4-я неделя
Слава героям!

«Правила поведения при грозе»
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям.

Чтение рассказа.
Беседа.
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Направл.
развития

Тема периода

Социально-коммуникативное развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Трудовая деятельность
«Подготовимся к занятиям»
Трудовое поручение.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать материалы, убирать их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
полы.

2-я неделя
День рождения
города

«Моя квартира»
Формировать стремление принимать участие в труде
взрослого по уборке в квартире. Воспитывать
активность, инициативность, самостоятельность,
аккуратность, дружелюбие.

3-я неделя
День рождения
города

«Костюм на праздник»
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места).

4-я неделя
Слава героям!

«Труженики тыла»
Познакомить детей с профессиями людей,
трудившихся в годы войны в тылу. Расширять
представление о результате их труда. Прививать
чувство благодарности и уважения за их труд.

Сюжетно-ролевая игра

Поручение.
Игра-упражнение.

Просмотр познавательного фильма.
Беседа.
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9. Речевое развитие

Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

Повторение пройденного материала.
Работа по закреплению программного материала (по
выбору педагога).

2-я неделя
День рождения
города

Лексические упражнения.
Проверить, насколько богат словарный запас детей.

Лексические упражнения.

Звуковая культура речи (проверочное).
Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и
правильно их произносить.

Игра «Отгадай звук»
Игра-упражнение «Чего не хватает?»
Логоритмические распевки.

Заучивание стихотворений, посвященных празднику
Победы.
Помочь запомнить и рассказать стихотворение

Чтение стихотворений.
Заучивание стихотворений.

3-я неделя
День рождения
города

4-я неделя
Слава героям!

Игры-упражнения.
Дидактические игры.
Лексические упражнения.
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Направл.
развития

Тема периода

Речевое развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

2-я неделя
День рождения
города

3-я неделя
День рождения
города

4-я неделя
Слава героям!

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Чтение художественной литературы
. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный
сокол».
Проверить, знают ли дети основные черты русской
народной сказки. Познакомить со сказкой.

Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз,
наискосок». Лексические упражнения.
Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с
новым юмористическим рассказом. Активизировать
словарь детей.

Чтение сказки.
Игра «Отгадай и назови».

Чтение рассказа.
Лексические упражнения.

Литературный калейдоскоп.
Выяснить, какие произведения малых фольклорных
форм знают дети. Познакомить с новой считалкой.

Игра-викторина.
Разучивание считалки.

Чтение стихотворений, посвященных празднику
Победы.
Уточнить, что такое стихотворение, познакомить с
новыми стихами

Чтение стихотворений.
Беседа.
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Направл.
развития

Тема периода

Художественно-эстетическое развитие

1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

Основные задачи организованной образовательной
Формы совместной деятельности (занятия, игры,
деятельности с детьми
проекты и др.)
Лепка/Аппликация
Аппликация: «Божья коровка».
Продолжать учить детей выражать силуэт, передавая
Чтение потешки.
изгибы формы; обрывать салфетку, сминать кусочек
Загадывание загадок.
салфетки в комочек и наклеивать в заданном месте.
Рассматривание готовой работы.
Игра.

2-я неделя
День рождения
города

Лепка: «Васильки»
Учить рисовать стекой на пластилине изображений
цветка – василька. Запомнить способ лепки –
контррельеф. Воспитывать любовь и уважение к своей
семье.

3-я неделя
День рождения
города

Аппликация: «Мой город - самый красивый»
Продолжать учить простым карандашом, намечать
силуэт предмета, знакомить с техникой изготовления
фрески (равномерно наносить жидкий клей на всю
поверхность и сыпать пшено). Воспитывать любовь и,
уважение к Санкт-Петербургу.

Отгадывание загадки.
Рассматривание иллюстраций.
Аппликация в технике фреска.
Выставка работ.

4-я неделя
Слава героям!

Лепка: «Родная армия»
Учить лепить способом барельеф изображение герба на
листе картона. Учить равномерно раскатывать
пластилин в длинные столбики. Развивать мелкую
моторику пальцев рук. Воспитывать уважительное
отношение к почетным жителям города.

Беседа.
Презентация.
Лепка способом контррельеф.

Чтение легенды о васильках.
Рассматривание готовой работы.
Лепка способом контррельеф.
Выставка работ.
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Направл.
развития

Тема периода

Основные задачи организованной образовательной
деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия, игры,
проекты и др.)

Художественно-эстетическое развитие

Конструирование
1-я неделя:
Скоро лето
(насекомые,
первоцветы).

«Конструирование по замыслу»
Познакомить детей с многообразием луговых
растений. Учить детей конструировать коллективно,
использовать в процессе работы свои знания, опыт.
Развивать стремление к поиску, экспериментированию,
творчеству.

Рассматривание готовой работы.
Игра- конструирование.

2-я неделя
День рождения
города

«Бабочка» (из природного материала).
Познакомить детей с природным материалом.
Побуждать к творческому воображению, учить
фантазировать. Учить соизмерять части бабочки при её
изготовлении. Формировать практические навыки
работы с разнообразным природным материалом.
Развивать воображение детей, желание сделать
бабочку красивой. Продолжать учить анализу процесса
работы.
«Мой город – самый красивый».
Продолжать учить детей воплощать задуманное в
строительстве; совершенствовать конструкторский
опыт, развивать творческие способности, эстетический
вкус, восприятие формы, глазомер.

Чтение стихотворения.
Показ.
Конструирование из природного материала.

«Городские фантазии»
Упражнять в плоскостном моделировании, в умении
самостоятельно строить элементарные схемы с
несложных образцов построек и использовании их в
конструировании.

Чтение стихотворения.
Показ.
Конструирование из плоских геометрических форм.

3-я неделя
День рождения
города

4-я неделя
Слава героям!

Чтение стихотворений о городе.
Рассматривание готовой работы.
Показ.
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2.3.

1-я половина дня

Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации программы
Физическое развитие
2-я половина дня

Прием детей на воздухе в теплое время года
• Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне по массажным коврикам
и дорожкам здоровья)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
Подвижные и спортивные игры

Познавательное развитие
Дидактические игры
Игры
Наблюдения
Досуги
Беседы
Индивидуальная работа
Экскурсии по участку
Свободные диалоги с детьми в играх,
Исследовательская работа, опыты и
наблюдениях, при восприятии картин,
экспериментирование
иллюстраций, мультфильмов
Сюжетные игры познавательного характера Ситуативные разговоры с детьми
Ознакомление с традициями и бытом
Чтение познавательной литературы
Развивающие игры
Просмотр познавательных видеороликов,
презентаций.
Игры-занятия с использованием
мультимедийных презентаций.
Видео-встречи с социальными партнерами.
Проектная деятельность
Тематические дни

Социально-коммуникативное развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и
Индивидуальная работа
подгрупповые беседы
Эстетика быта
Оценка эмоционального настроения группы Трудовые поручения
с последующей коррекцией плана работы
Игры с ряжением
Формирование навыков культуры еды
Работа в книжном уголке
Этика быта, трудовые поручения
Общение младших и старших детей
Формирование навыков культуры общения Сюжетно ролевые игры
Театрализованные игры
Формирование навыков безопасного
Сюжетно-ролевые игры
поведения
91

Трудовые поручения

Ситуативные беседы
Помощь взрослым
Изготовление предметов для игр
Чтение художественной литературы
Видео-встречи с социальными партнерами

Художественно-эстетическое развитие
Экскурсии в природу (на участке)
Музыкально-художественные досуги
Утренники, праздники
Индивидуальная работа
Рассматривание предметов быта
Самостоятельная художественноизобразительная деятельность
Творческие игры
Слушание музыкальных и художественных
произведений
Чтение художественной литературы
Самостоятельная музыкальная деятельность
Использование музыки в игре
Игра на детских музыкальных
инструментах
Игры-занятия с использованием
мультимедийных презентаций
Тематические дни

Способы и направления поддержки детской инициативы
Старший возраст (5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно-познавательная инициатива.
•
•
•
•
•
•
•

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на болееотдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
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2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
− Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности
воспитательного процесса в семье и ДОУ
− Возрождать традиций семейного воспитания
− Включать родителей в совместную образовательную, воспитательную и
общественную деятельность ДОУ
− Создать условия для теплых, доверительных отношений между всеми участниками
педагогического процесса: педагогами, родителями и детьми.
− Обогащать воспитательно-образовательный опыт родителей
− Создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права
совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения
образовательного процесса
Основные формы взаимодействия с семьей:
Знакомство с семьей

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей

Информирование родителей о ходе
образовательного процесса

- Дни открытых дверей,
- Индивидуальные и групповые консультации
- Родительские собрания
- Оформление информационных стендов, наглядная
пропаганда, интерактивный календарь
- Организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет – журналов
- Размещение и обновление информации на
официальном сайте ДОУ; переписка по электронной
почте, в социальных сетях.
- Организация «материнской/отцовской школы»,
«школы для родителей» (консультации, семинары,
семинары-практикумы)
- Проведение мастер-классов, тренингов
- Создание библиотеки (медиатеки).
- Привлечение родителей к организации и проведению
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,
концертов семейного воскресного абонемента,
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку
и пр.), семейных объединений (родительский клуб,
студия, секция), семейных праздников, прогулок,
экскурсий, семейного театра;
- Участие в совместных детско-родительских занятиях
- Участие в детской исследовательской и проектной
деятельности
- Оформление и ведение Портфолио дошкольника.

Образование родителей

Совместная деятельность ДОУ и
семьи
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Перечень мероприятий по взаимодействию с родителями на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
1. Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника».
2. Родительское собрание.
Цель: ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностями детей
старшей группы; задачами воспитания и обучения; особенностями и условиями
образовательной работы в старшей группе; целями и задачами ДОУ на
предстоящий год.
3. Оформление папки – передвижки «Времена года» (Осень – Сентябрь)

Октябрь
1. Праздник осени
2. Оформление папки – передвижки «Времена года» (Осень – Октябрь)
3. Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах воспитания детей.
4. Рекомендации о развитии речи ребенка дома.
5. Подготовить и провести осенние посиделки "Осенняя гостиная"(приготовление
чая из разных трав, стихи, пословицы, приметы осени, совместных поделок,
конкурс необычного урожая и т.д.)
6. Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного
материала".
Ноябрь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оформление папки – передвижки «Времена года» (Осень – Ноябрь)
Рекомендации о чтении сказок детям дома
Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка»
Выставка детских рисунков ко Дню Матери.
Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!».
Работа с родителями по потребностям.
Декабрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новогодний утренник
Оформление папки – передвижки «Времена года» (Зима – Декабрь)
Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза».
Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок.
Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику.
Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов
для новогоднего утренника.
Январь

1. Оформление папки – передвижки «Времена года» (Зима – Январь)
2. Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой».
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3. Советы по обучению детей рассказыванию по картинке.
4. Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».
5. Совместное оснащение мини музея «Забытые профессии»
Февраль
Оформление папки – передвижки «Времена года» (Зима – Февраль)
Изготовление стенгазеты «Защитники Отечества»
Музыкально – спортивное развлечение «А ну-ка папы!»
Выставка детских рисунков «Мой папа».
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании
ребенка?».
6. Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима».
1.
2.
3.
4.
5.

Март

Оформление папки – передвижки «Времена года» (Весна – Март)
Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки».
Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей.
Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам и их
дочек, с семейными традициями).
5. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».
6. Работа с родителями по потребностям.
1.
2.
3.
4.

Апрель
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оформление папки – передвижки «Времена года» (Весна – Апрель)
С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики.
Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка».
Папка - передвижка «Упражнение для глаз».
Привлечь родителей к субботнику на участке группы.
Консультация «Режим будущего школьника».

Май
1. Итоговое родительское собрание.
2. Оформление папки – передвижки «Времена года» (Весна – Май)
3. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде,
режим дня в летний период и др.
4. Рекомендации по совместной деятельности с детьми.
5. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге».
Июнь
1. Советы родителям «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах»
2. Оформление папки – передвижки «Времена года» (Лето – Июнь)
95

3. Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить выход
из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во
дворе и др.)
4. Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный
период.

3. Организационный раздел
3.1. Структура реализации образовательного процесса

Вид деятельности
Двигательная деятельность
Познавательно-исследовательская
деятельность:
Исследование объектов живой и неживой
природы, предметного и социального
мира, освоение безопасного поведения
Сенсорное развитие
Коммуникативная деятельность
Развитие речи
Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка/Аппликация
Музыкальная деятельность

Количество образовательных ситуаций и
занятий в неделю
2 занятия физической культурой

1 образовательная ситуация
2 образовательных ситуации
2 образовательных ситуации
2 образовательных ситуации
1 образовательная ситуация
3 занятия
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Непосредственная образовательная деятельность в старшей группе, реализуемая в
течение недели
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Образовательная область
Познавательное развитие

НОД/досуг
Приобщение к
социокультурным
ценностям/ознакомление с
окружающим миром

Время
09.00-09.25

Художественно-эстетическое
развитие

Музыкальная

10.05-10.30

Физическое развитие

Физкультурная на воздухе
(воспитатели)

16.50-17.15

Познавательное развитие

09.00-09.25

Физическое развитие

Формирование элементарных
математических
представлений
Физкультурная

Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие

Формирование основ
безопасности
Развитие речи

15.40-16.05

Художественно-эстетическое
развитие

Музыкальная

10.05-10.30

Художественно-эстетическое
развитие

Аппликация/ Лепка

16.45-17.10

Познавательное развитие

Познавательноисследовательская
деятельность (ФЭМП,

09.00-09.25

10.05-10.30

09.00-09.25

конструирование,
экспериментирование)

Пятница

Физическое развитие

Физкультурная

10.05-10.30

Речевое развитие

Подготовка к обучению
грамоте
Рисование

15.40-16.05

Музыкальный досуг
(II, IV неделя)

10.05-10.30

Художественно-эстетическое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие

09.00-09.25

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через интеграцию образовательных областей и видов
детской деятельности. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» осуществляется в первую и вторую половину дня, в совместной деятельности детей
и взрослых и самостоятельной деятельности детей.
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей
в режимных моментах.
Формы образовательной деятельности в режимных
Количество форм образовательной деятельности и
моментах
культурных практик в неделю
Коммуникация
ежедневно
Ситуация общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
ежедневно
режиссерская, игра драматизация, строительноконструктивные игры)
3 раза в неделю
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
( театральные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности)
Наблюдение за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная (досуги)
1 раз в недели
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в недели
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей, в режимных моментах.
Режимные моменты
Игры, общение. Деятельность по интересам во время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня ( до НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой
половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в
течении дня
От 10 мин до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1ч.30 мин
30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин
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3.2. Режим дня

Образовательный процесс в группе реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов.
В режиме дня учитываются повторяющиеся компоненты (время приёма пищи;
укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом
воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений), которые
соответствуют возрастным особенностям детей старшей группы и способствуют их
гармоничному развитию.
Режим дня в старшей группе
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3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования Издание пятое
(инновационное), дополненное и переработанное /под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
Э.М. Дорофеевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

2. Никитина А.В Занятия с детьми 5-6 лет по развитию речи и ознакомлению с
окружающим миром. – СПб.: КАРО, 2011.
3. Иванова О.Н. Развитие речи у детей 5-7 лет в детском саду. Учебно – тематические
планы, конспекты занятий, критерии оценки результатов./ О.Н.Иванова, Г.Н. Короткова. –
Ярославль: Академия развития, 2009.
4. Нищева Н.В. Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. СПб.: Детство – пресс
2013.
5. Нищева Н.В. Познавательно – исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.
6. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. М.: ТЦ Сфера,
2004.
7. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности детей на
прогулке. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2013.
8. Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. М: РИПОЛ классик,
ДОМ. 21век, 2010.
9. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль: Академия развития, 2006.
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. М.: «КАРАПУЗ», 2009.
11. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Средняя,
старшая и подготовительная группы. Ярославль: Академия развития, 2007.
12. Гаврючина Л.В. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. М.:
ТЦ Сфера, 2007.
13. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5 – 6 лет. Программа для детского сада
и не только. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012.
14. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты.
М.: ТЦ Сфера, 2005.
15. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
16. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет. М.: ТЦ Сфера,
2014.
17. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2014.
18. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М. «Издательство
Скрипторий 2003», 2012.
19. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013.
20. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система
работы. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.
21. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому
воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы. М.: ВАКО, 2011.
22. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими
заданиями и играми. М.: Школьная Пресса, 2004.
23. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду.
Человек. М.: ТЦ Сфера, 2004.
24. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В Неизведанное рядом: Занимательные
опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2005.
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25. Кандала Т.И Перспективное планирование воспитательно – образовательного
процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Волгоград: Учитель, 2013.
26. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. Волгоград:
Учитель, 2012.
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3.4. Развивающая предметно - пространственная среда

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. В детском саду создана единая пространственная среда: гармония среды
разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и
рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии.
Построение развивающей среды соответственно «Рабочая программа воспитателя:
ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014.410с.
В группе созданы различные центры активности:
✓ «Центр познания» обеспечивает познавательную, игровую, исследовательскую
активность детей. Экспериментирование с доступными детям материалами (вода,
песок, воздух, природные материалы). В зависимости от образовательнойситуации
или от меняющихся интересов детей пространство в центре может
трансформироваться. Также природные материалы этого центра пригодны для
использования в качестве предметов-заместителей в детской игре. Материалы и
оборудование обеспечивает свободный выбор детей, а также периодически
сменяется.
✓ «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая деятельность); помогает адаптироваться, сплотить группу,
объединить
детей
интересной
идеей.
Воспитательная
возможность
театрализованной деятельности широка. Участвуя в ней, дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки;
развивается и совершенствуется речь, активизируется звуковая культура речи, её
интонационный строй, исполняя свою соответствующую роль, ребенок поневоле
упражняется в четком, ясном изъяснении.
✓ «Центр изобразительного творчества». В группе создано необходимое пространство
для творческой деятельности детей (столы, мобильный уголок художника, стулья,
мольберты, магнитные доски, коврограф). Для активизацииинтереса к деятельности
материалы располагаются на уровне глаз детей, эстетически привлекательны.
Традиционно используются различные красящие материалы: гуашь, восковые
мелки, карандаши, фломастеры, ориентированные на недостаточное развитие
технических умений и позволяющие создавать интересные работы. Их способ
расположения и систематизации (в коробках, на полках) облегчает детям начало
деятельности.
✓ «Центр изобразительного творчества» оснащен предметами народного искусства (по
3-4 предмета разных народных промыслов - Дымково, Хохлома, Городец: барышни,
тройки, кони).
Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание не
большой подгруппы, которая во время работы может обменяться мнением и
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опытом. При организации центра учтены интересы мальчиков и девочек (раскраски,
трафареты, различные материалы, дидактические пособия). Таким образом, центр
обеспечивает возможность самовыражения детей.
✓ «Игровой центр», В группе создано игровое пространство, обеспечивающее
организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр. Выделены зоныдля
сюжетно-ролевых игр - «Больница», «Семья», «Салон красоты», «Магазин». Так же
представлено оборудование для режиссерской игры: многофункциональныекубики,
домики, ширмы. Наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого
размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование
(мебель, посуда); животные (сказочные, реалистичные). Принцип гендерного
подхода к развитию среды позволяет учитывать интересы и наклонности, как для
мальчиков, так и для девочек. Организация образовательного пространства
построена с учетом интересов детей и возможности их самовыражения в сюжетно ролевых играх. Использование материалов носит полифункциональный (не
обладающий жёстко закрепленным способом употребления) характер, и позволяет
развивать фантазию и творческие способности детей. Все материалы и
оборудование находятся в свободном доступе и периодически дополняются,
стимулируя игровую активность детей.
✓ «Литературный центр». Центр литературного чтения расположен отдельно от
игровой зоны. В Центре имеется подбор художественной литературы,
соответствующий программе и возрастным особенностям детей. Произведения
малых форм русского народного и фольклора народов мира, произведения поэтов и
писателей России, русские народные и сказки народов мира. Все материалы икниги
находятся в свободном доступе для каждого ребенка. И периодически дополняются,
в зависимости от времени года и лексических тем.
✓ «Центр театрализованной деятельности». Также в группе расположен центр
театральной деятельности, который включает в себя различные виды театров
(кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых игрушек,
пальчиковый, варежковый театр, плоскостной театр, теневой театр). Есть
«Уголок ряженья», включающий в себя костюмы, украшения, платочки, косыночки,
шарфики, шляпки, шапочки и маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.
Это центр - важный объект развивающей среды, поскольку именно
театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей
интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя
неожиданные грани своего характера. Организация пространства и разнообразие
материалов и оборудования обеспечивает эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно пространственным окружением и предоставляет
возможность самовыражения детей.
✓ «Спортивный центр» обеспечивает потребность в двигательной активности и
организацию здоровье сберегающей деятельности детей. Увеличение двигательной
активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие,
состояние здоровья детей. В данном центре детям предоставлена возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, мягких модулей, мячей и т.д. В центре расположен стеллаж с различным
спортивным инвентарем (короткие гимнастические палки, массажные мячи, плоские
обручи, кольца и т.д.). Материалы для игр (мячик, скакалка, обручии пр.) Рядом
расположен строительный уголок, который достаточно мобилен.
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Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка
(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) можно
перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с
подгруппой детей, так и индивидуально. Организация пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в спортивном центре обеспечивает
достаточную двигательную активность детей, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики. Организация предметно - пространственной среды соответствует
требованиям безопасности и надежности всех её элементов.
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