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Календарный план воспитательной работы  

ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга 

 на 2021/22 учебный год 
 

 Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 36 

Приморского района Санкт-Петербурга составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2021/22 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен 

на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с рабочей Программой воспитания ГБДОУ детский сад 

№ 36 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Модуль 1 «Праздники» 

Дата 

проведения 

Название праздника Возраст Ответственные 

Сентябрь «Здравствуй, детский 

сад!» 

 

2 Младшая группа №1 Музыкальные  

руководители, 

Инструктор по ФК 
младшая группа №7 

Средняя группа №4, №5 

Старшая группа №2, №9 

Подготовительная группа №3, №8, 

№6 

Октябрь Осенний праздник 2 Младшая группа №1 Музыкальные  

руководители, 

воспитатели 

  

«Осенние приключения 

Зонтика» 

Младшая группа №7 

«Осенние приключения 

Зонтика» 

Средняя группа №5 

Осенний праздник Средняя группа №4 

Осенний праздник Старшая группа №2 

«Осенние чудеса» Старшая группа №9 

Осенний праздник Подготовительные группы №3, №8 

«Осенние 

приключения» 

Подготовительная группа №6 

Декабрь «Новый год» 

 

2 младшая группа №1 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  
«Новый год»  Младшая группа №7 

«Новый год» Средняя группа № 4 

«Новый год» Средняя группа №5 

«Новый год» Старшая группа №9 

«Новый год» Старшая группа №2 

«Новый год» Подготовительная группа №6 

«Новый год» Подготовительные группы №3, №8 

Январь 

 

«До свидания ёлочка"  Младшая группа №7 Инструктор по ФК  

Музыкальные  

руководители 

  

Средняя группа № 4 

Средняя группа №5 

Старшая группа №9 

Старшая группа №2 

Подготовительная группа №6 

Подготовительные группы №3, №8 

 Младшая группа №7 
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Март Мамин день 2 младшая группа №1 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

Мамин день  Младшая группа №7 

Мамин день Средняя группа № 4 

Мамин день Средняя группа №5 

Международный 

женский день 

Старшая группа №9 

Международный 

женский день 

Старшая группа №2 

Международный 

женский день 

Подготовительная группа №6 

Международный 

женский день 
Подготовительные группы №3, №8 

Апрель «День Победы» 

 

Старшая группа №9 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

Старшая группа №2 

Подготовительная группа №6 

Подготовительные группы №3, №8 

Апрель «Весенние дорожки» Младшая группа №7 Инструктор по ФК 

воспитатель 

“Цирк приехал " Средняя группа №4 Инструктор по ФК 

воспитатель 

Средняя группа №5 Инструктор по ФК 

воспитатель 

«Юные  

космонавты" 

Старшая группа №9 

 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Старшая группа №2 

«Весёлые старты» Подготовительная группа №6  Инструктор по ФК,       

воспитатели Подготовительные группы №3,№8 

Май «До свидания, детский 

сад!» 

 

Подготовительная группа №6 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

Подготовительные группы 
№3 и №8 

Музыкальные 

руководители 

учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

Июнь День защиты детей 

 

2 младшая группа №1 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

дефектологи, 

учитель- логопед, 

педагог- 

психолог, 

 инструктор по ФК 

 Младшая группа №7 

Средняя группа № 4 

Средняя группа №5 

Старшая группа №9 

Старшая группа №2 

Подготовительная группа №6 

Подготовительные группы №3, №8 

2 младшая группа №1 
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Модуль 2 «Вечера досуга» 

Срок Тема и название мероприятия Возраст. Группа. Ответственные 

Сентябрь 

1 неделя Праздничная Все группы детского 

сада 

Ноговицына Ю.А. 

Павленко Е.Н. 

Игнатенко И.Н. 

2 неделя «Кошка в гостях у ребят» 

Музыкально-игровой вечер развлечений 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А 

«Путешествие в страну мыльных пузырей»  

Развлечение 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

 

«Вспоминая лето»  

Вечер воспоминаний, песен, игр 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

 

«Ты и я - мы друзья!»  

Вечер игр, песен, стихов про дружбу 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

 

«Вот какие мы большие.» 

Музыкально-игровой вечер развлечений 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

 

«Вот какие мы большие.» 

Музыкально-игровой вечер развлечений 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

 

«Мой любимый детский сад»  

Музыкально-игровой вечер развлечений 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

 

«В стране знаний» развлечение Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

3 неделя  «Кто грибок найдет?» 

Театр на фланелеграфе 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

 

«Лесные звезды» Музыкально-игровой 

досуг с элементами логоритмики. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна»  

Литературно-музыкальный вечер 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Всемирный День моря – вечер 

воспоминаний о лете, о путешествиях с 

рассказами, фотографиями, песнями. 

играми. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

 

Показ воспитателем сказки «Колобок». 

Настольный кукольный театр. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

 

Сказка «ТЕРЕМОК» 

Настольный кукольный театр 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

 

Показ воспитателем сказки «Три 

поросёнка» 

Кукольный спектакль 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

 

«Весёлая тучка» Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

«В здоровом теле, здоровый дух» (ко 

всемирному дню бега) 

Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

«В здоровом теле, здоровый дух» (ко 

всемирному дню бега) 

Подготовительные 

№3, №8 

Игнатенко И.Н. 

«Весёлая тучка» Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

«Весёлая тучка» Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

«В здоровом теле, здоровый дух» (ко 

всемирному дню бега) 
Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

«В здоровом теле, здоровый дух» (ко 

всемирному дню бега) 
 

Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 
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4 неделя «Веселый дождик»  

Вечер музыкальных игр и забав 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Загадки Осени»  

Развлечение с загадками, играми, забавами 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Кто сказал, что Осень – грустная пора?»  

Развлечение с играми, песнями, загадками 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Осенними тропинками»  

Развлечение с играми, песнями, загадками 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

 

«Прогулке в осенний лес» 

Досуг-развлечение 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

 

Демонстрация м/ф «Мешок яблок». 

Развлечение 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

 

«Осенний марафон желаний» 

Спортивное развлечение 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

 

«Вспоминая лето» Развлечение. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

октябрь 

1 неделя «В гости к бабушке Марусе» развлечение 

на закрепление знаний по лексической теме 

месяца 

 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Веселые музыканты» муз.-игровой досуг к 

Международному дню музыки. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«О ком рассказала нам музыка?» 

Развлекательно-познавательный досуг, 

посвящённый Международному Дню 

музыки 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Сказка в музыке» Литер.-муз. вечер к 

международному дню музыки. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Мой любимый маракас» знакомство с 

инструментом. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Маракас, бубен и треугольник. Знаем и 

любим. 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«Веселые музыканты» знакомые и 

любимые инструменты. 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«Знакомые мелодии и инструменты, 

исполняющие эти произведения.»  

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

2 неделя «Репка» 

Настольный театр 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Зайка-огородник»  

Муз.-игровой досуг с элементами 

логоритмики. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Что у осени в корзинке?» Развлечение Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Капустные посиделки»  

Вечер народных игр, плясок, шуток, 

хороводов. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Озорные пальчики» пальчиковые игры. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Настольный театр «Курочка Ряба» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Театр на фланелеграфе «Гуси – лебеди» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

воспитатель 
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Ярмарка осенних развлечений. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

«Весёлая полянка» Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

“Попрыгаем, поиграем» Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

“От улыбки хмурый день светлей»  

(ко всемирному дню улыбки) 

Подготовительные 

№3, №8 

Игнатенко И.Н. 

«Сладкие приключения» ( ко всемирному 

дню конфет) 
Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

«Весёлая полянка» Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

“Попрыгаем, поиграем» Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

“От улыбки хмурый день светлей»  

(ко всемирному дню улыбки) 

Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

3 неделя «Осенняя прогулка» 

Тематический игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Зайкин День рождения» Интерактивный 

кукольный спектакль на закрепление 

знаний по лексической теме месяца 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Сказка о глупом мышонке» Тематический 

игровой досуг с эл-ми логоритмики 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Открываем мир музыки» (Струнные 

смычковые инструменты) 

Развлекательно-познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Приключения осеннего листочка» Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

«Путешествие с зонтиком» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«Осенние посиделки» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«Письмо лесовичку» вечер игр и забав. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя «Путешествие с осенним Листочком»  

Праздничный досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Старшая №9 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

ноябрь 

1 неделя «Про то, как Мишку спать укладывали» 

тематический игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Как зайка простудился» игра- 

драматизация на закрепление знаний по 

лексической теме месяца 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 
 

«Сказка об умном мышонке» 

тематический игровой досуг с элементами 

логоритмики 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 
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«Я люблю свою Родину» досуг-викторина, 

посвященный Дню народного единства. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«В гостях у Бабушки-Забавушки» 

Обыгрывание праздника. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«В гостях у Бабушки-Загадушки» 

Обыгрывание праздника. 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Игры с домовенком. Обыгрывание 

праздника. 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Подарки от лесовичка. Обыгрывание 

праздника. 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

2 неделя «Курочка Ряба» интерактивный кукольный 

спектакль 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Если добрый ты, это хорошо!» 

Развлечение ко Всемирному Дню доброты 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Добрым быть совсем-совсем не просто!» 

тематический игровой досуг 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Открываем мир музыки»  (медные 

духовые инструменты) развлекательно-

познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Мои любимые игрушки» Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«Магазин игрушек» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«Веселые путешественники» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

День народного единства. досуг Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

«Если друг из леса вдруг» Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

«В осеннем лесу» Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

«Если добрый ты, это хорошо!» (ко 

всемирному дню доброты) 
Подготовительные №3 

и №8 

Игнатенко И.Н. 

«Если друг из леса вдруг» Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

 «Если друг из леса вдруг» Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

«В осеннем лесу» Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

«Если добрый ты, это хорошо!» (ко 

всемирному дню доброты) 
Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

3 неделя «Про Кузю»  

Тематический игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Международный день ребенка» 

развлечение. Вечер любимых игр, песен, 

плясок. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Международный день ребенка» 

развлечение. Вечер любимых игр, песен, 

плясок. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Международный день ребенка» 

развлечение. Вечер любимых игр, песен, 

плясок. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Сказка «Колобок» настольный театр Младшая №7 Павленко Е.Н., 

Воспитатель 

Показ м/ф «Волк и семеро козлят» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Сюрприз для Осени» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«Должны смеяться дети» Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

4 неделя «Будем вместе играть, будем осень Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 
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провожать» вечер игр, плясок. воспитатель 

«При солнышке – тепло, при матери – 

добро» литер.-муз. вечер досуга, 

посвященный Дню матери 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«День Матери» литературно-муз. вечер 

досуга, посвященный Дню матери 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«День Матери» литературно-муз. вечер 

досуга, посвященный Дню матери 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«До свидания, Осень.» Досуг Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«При солнышке - тепло, при матери – 

добро» 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

«Поздравляем наших мам» 

досуг 

Старшая №9 Павленко Е.Н., 

воспитатель 

«День матери» Досуг Подготовительная №6 Павленко Е.Н 

воспитатель 

декабрь 

1 неделя «Белкины помощники» тематический 

игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Круглый год» муз. - игровой досуг с 

элементами логоритмики. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Зимние картинки» литературно-муз. вечер Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Что нам нравится зимой?» вечер веселых 

зимних музыкальных игр 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

Снеговик и Бабушка загадушка. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Вечер зимних игр и забав. Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«Здравствуй гостья Зима» Досуг Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Ярмарка зимних игр и забав. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

2 неделя «Наш веселый Снеговик» вечер веселых 

зимних игр 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 
 

«Что нам нравится зимой?» развлечение с 

играми, плясками, забавами 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Зима – веселая пора!» развлечение с 

играми, плясками, забавами 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

 «Открываем мир музыки» (Деревянные 

духовые инструменты) Развлекательно-

познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Когда зажигаются елки» Демонстрация 

сказки. Знакомство с атрибутами 

праздника. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«Когда зажигаются елки» Демонстрация 

сказки. Знакомство с атрибутами 

праздника. 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Снеговик – Зимы веселый гость. Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Удивительное путешествие снежинки 

Узорушки. 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

“В гости к дедушке Мише" Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

“Весёлый футболист» ( ко всемирному дню 

футбола) 
Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

«Шайбу! Шайбу» (ко всемирному дню 

хоккея) 
Подготовительные №3 

и №8 

Игнатенко И.Н. 
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“В гости к дедушке Мише" Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

“В гости к дедушке Мише" Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

“Весёлый футболист» ( ко всемирному дню 

футбола) 
Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

«Шайбу! Шайбу» (ко всемирному дню 

хоккея) 
Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

3 неделя «Елочка в лесу» настольный театр Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Как кошка Мурка Деда Мороза будила» 

муз.-игровой досуг с элементами 

логоритмики. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Новогодний поезд» развлечение с 

элементами логоритмики 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Удивительное путешествие снежинки 

Узорушки» развлекательно-

познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Показ сказки «Рукавичка» кукольный театр Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Играем в сказку. «Как зайка простудился» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Новый год у ворот» знакомство с обычаями 

нового года. 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Сказка и музыка к сказке «Щелкунчик» Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя Праздничная неделя Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатели 

Праздничная неделя Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Старшая №9 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

Праздничная неделя Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатели 

январь 

2 неделя «Прощание с Новогодней елочкой»- вечер 

веселых песен, игр, плясок 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Прощание с новогодней елочкой» вечер 

песен, игр, плясок, соревнований 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Прощание с новогодней елочкой» вечер 

песен, игр, плясок, соревнований 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Прощание с новогодней елочкой» вечер 

песен, игр, плясок, соревнований 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«До свидания, елочка» Прощание с 

елочкой. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«До свидания, елочка» Прощание с 

елочкой. 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 
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Веселое Рождество. «Новогодняя сказка» 

«Морозко» 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Веселое Рождество. «Новогодняя сказка 

двенадцать месяцев» 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

3 неделя «Зимние подарки» тематический игровой 

досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Волчья песня» муз.-игровой досуг с 

элементами логоритмики. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Мой любимый домашний питомец» вечер 

рассказов с фотовыставкой 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

 «Зимние напевы» тема зимы в музыке. 

Развлекательно-познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Лисичка со скалочкой» настольный театр. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Прогулка в зимний лес. Игры. Забавы. Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Прощание с елочкой. Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Прощание с елочкой. Развлечение. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя «Снеговик-почтовик» просмотр 

мультфильма 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Заюшкина избушка» кукольный 

спектакль. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Заюшкина избушка» кукольный спектакль Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«День снятия блокады» музыкально-

литературный вечер 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

Музыкальный зоопарк. Досуг развлечение. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Демонстрация м/ф «Девочка и рукавичка» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«День снятия блокады» музыкально-

литературный вечер 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

«День снятия блокады» музыкально-

литературный вечер 

 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

февраль 

1 неделя «Музыкальный паровозик» тематический 

игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«В гости к Светофорику» развлекательно-

познавательный досуг 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Большое путешествие» развлечение с эл-

ми ПДД 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Открываем мир музыки» (Инструменты 

русского народного оркестра) 

Развлекательно-познавательный досуг 

Подготовительные 

№3,№8 

Ноговицына Ю.А. 

«Мы едем, едем, едем» Развлекательно – 

познавательная игра. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«В гости к светофорику» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Тематический вечер «Все о Зиме» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

 Викторина Что мы знаем о ПДД Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

2 неделя  «Зимний теремок» кукольный спектакль Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Играем и поем – весело живем» вечер 

музыкально-ритмических игр, игр на 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 



11 
 

развитие интонации, ритмических песен и 

стихов.  

«Играем и поем – весело живем» вечер 

музыкально-ритмических игр, игр на 

развитие интонации, ритмических песен и 

стихов. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Играем и поем – весело живем» вечер 

музыкально-ритмических игр, игр на 

развитие интонации, ритмических песен и 

стихов 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Теремок» кукольный спектакль. Младшая №7 Павленко Е.Н 

воспитатель 

«Рукавичка» кукольный спектакль. Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

«Лисичка со скалочкой» сказка Старшая №9 

 

Павленко Е.Н. 

«Сказка о военной тайне и Мальчише- 

Кибальчише» 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

3 неделя «Играем в солдатиков» тематический 

игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Играем в солдатиков» тематический 

игровой досуг 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Будем в армии служить» муз.-спорт. досуг Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Будем защитниками» муз.-спорт. досуг Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Приключение барабана.» Любимые муз 

инструменты. 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«Веселые путешественники» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Вечер игр и аттракционов Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

«Дарите детям доброту» Международный 

день доброты 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя  «До свидания, зима» 

Вечер веселых зимних игр и забав 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

 «До свидания, зима!» вечер полюбившихся 

зимних песен, игр, плясок. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Зима недаром злится, прошла ее пора» 

вечер полюбившихся зимних песен, игр, 

плясок. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«До свидания, Зимушка-Зима» - вечер 

полюбившихся зимних песен, игр, плясок. 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

До свидания, Зима. Развлекательный досуг Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«Мы растем сильными и смелыми» Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Воспитатель. 

«Поздравляем наших пап» Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«Поздравляем наших пап» Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

«День защитника Отечества!» Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

«День защитника Отечества!» Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

воспитатель 
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«День защитника Отечества!» Подготовительные 

№3, №8 

Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

«А-ты, баты, мы солдаты!» Младшая №7 

 

Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

«День защитника Отечества!» Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

«День защитника Отечества!» Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

«День защитника Отечества!» Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

воспитатель 

Март 

 

1 неделя Праздничная неделя Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Средняя №4 

 

Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Старшая №2 

 

Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Младшая №7 

 

Павленко Е.Н. 

Праздничная неделя Средняя №5 

 

Павленко Е.Н. 

Праздничная неделя Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Праздничная неделя Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

2 неделя «Озорные Котята» тематический игровой 

досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Разноцветные  нотки» веселый концерт Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Федорино горе» демонстрация 

мультфильма 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«В посудной лавке» развлечение с муз. 

инстр. и инстр.-заменителями 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Инсценировка «Мама кошка и мама 

курица». 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Музыкально-развлекательный досуг 

«Веселый хоровод!». 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Вечер слушания. Весна в музыке. Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Вечер слушания. Весна в музыке. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

3 неделя «Кто сказал «мяу»?» настольный театр Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Кто сказал «мяу»?» - игра-драматизация Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Песенки поем – весело живем» вечер 

досуга, посвященный творчеству 

Шаинского 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Открываем мир музыки» (Ударные 

инструменты) Развлекательно-

познавательный досуг 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

«Озорные пальчики» 

Досуг-развлечение 

 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Демонстрация м/ф «Федорино горе». 

 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 
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Веселые истории. Концерт «Озорные 

нотки». 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«Весенние забавы» Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

“Весна, весна на улице" Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

“Путешественники” Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

“Путешественники” Подготовительные 

№3, №8 

Игнатенко И.Н. 

 «Котята в гостях у детей» (ко всемирному 

дню кошек) 

Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

“Весна, весна на улице" Средняя №5 

 

Игнатенко И.Н. 

“Путешественники” Старшая №9 

 

Игнатенко И.Н. 

“Путешественники” Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

4 неделя «У куклы День рождения» Тематический 

игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Горшочек каши» музыкально-игровой 

досуг с элементами логоритмики на 

закрепление знаний по лексической теме 

месяца 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«И певцы мы, и танцоры, и немножечко 

актеры» вечер театрализованных игр 

 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Волшебный мир театра» познавательный 

досуг с театрализованными играми 

Подготовительные 

№3, №8 

Ноговицына Ю.А. 

Демонстрация м/ф «Кошкин дом». 

 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

Игры - шутки 

 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

День театра. 

 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

День театра 

 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

апрель 

1 неделя «Озорные пальчики» игровой досуг Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«День смеха» муз.-игровой досуг Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Смех! Смех! Смех!» вечер веселых игр и 

забав. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» вечер игр и забав Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Литературно-музыкальное развлечение 

«День смеха». 

 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Литературно-музыкальное развлечение 

«День смеха». 

 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Литературно-музыкальное развлечение 

«День смеха». 

 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

 Литературно-музыкальное развлечение Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 
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«День смеха». 

 

2 неделя «Как мы лечили Петушка» 

Музыкально-игровой вечер досуга 

 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Путешествие в космос» развлекательно-

познавательный вечер досуга 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«День космонавтики» тематический вечер 

поэзии 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«День космонавтики» -тематический вечер 

(конкурс?) чтецов 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Солнечные зайчики»». 

 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

«Путешествие в космос» 

 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Викторина «Что мы знаем о космосе». 

 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

Викторина «Что мы знаем о космосе». 

 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

“Пропала собака " Младшая №7 

 

Игнатенко И.Н. 

3 неделя «Маленькие птички прилетели к нам» 

вечер тематических песен, игр, плясок 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«В гости к птичкам» литер.-муз.вечер 

досуга на закрепление знаний по 

лексической теме месяца 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Вечер танцев» - тематический вечер 

досуга, посвященный международному 

дню танца 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Знатоки музыки» -музыкальная викторина Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Показ воспитателем русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Показ воспитателем русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Любимые книги. Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

 Любимые книги. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя «Кого разбудил Петушок?» тематический 

игровой досуг 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«День Победы» тематический досуг Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Старшая №2 

 

Ноговицына Ю.А. 

Праздничная неделя Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Музыкально-литературный досуг «На 

птичьем дворе»». 

 

 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Голоса птичьего хора. Средняя №5 

 

Павленко Е.Н. 



15 
 

День победы Старшая №9 

 

Павленко Е.Н. 

День победы Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

май 

1 неделя «Веселые музыканты» игровой досуг с 

музыкальными инструментами 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«День одуванчика» музыкально-игровой 

досуг 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

Вечер музыкальных игр Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

Вечер музыкальных игр Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Музыкальный дом для птиц. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Весенние звуки леса Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Вечер игр и аттракционов Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Вечер игр и аттракционов Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

2 неделя «Три медведя» кукольный спектакль Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Голоса леса» развлекательно-

познавательный досуг 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Голоса леса» развлекательно-

познавательный досуг 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Приключения Буратино» развлекательный 

досуг с элементами логоритмики 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

 Вечер загадок «Волшебный сундучок». Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Воспитатель 

Вечер загадок «Волшебный сундучок». Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Показ воспитателем русской народной 

сказки «Кот и лиса». 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

«В стране знаний.» Инсценирование Подготовительная №6 ПавленкоЕ.Н. 

воспитатель 

3 неделя «Вот какие мы большие!» игровой досуг Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Берегите природу» развлекательно-

познавательный досуг 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Берегите природу» развлекательно-

познавательный досуг 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Праздничная неделя Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А., 

воспитатели 

«Прогулка на весеннюю полянку» Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Жители весеннего леса Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Музыкально-литературный досуг 

Музыка и поэзия весны 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Праздничная неделя Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

"Веселые игры » Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

«Шарики воздушные, ветерку послушные» Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

«Шарики воздушные, ветерку послушные» Подготовительные №3 

и №8 

Игнатенко И.Н. 

"Веселые игры » Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

"Веселые игры » Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

«Шарики воздушные, ветерку послушные» Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

«Шарики воздушные, ветерку послушные» Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

4 неделя «Майский день» тематический игровой Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 
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досуг 

«Мы в славном городе живем» литер.-

муз.вечер 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Мы в славном городе живем!» 

тематический литературно-музыкальный 

вечер досуга 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

 «Должны смеяться дети, и мирно в мире 

жить!» Конкурс детского рисунка на 

асфальте 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Гости лесных полянок Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Вечер игр и веселых затей Средняя №5 Павленко Е.Н. 

«Должны смеяться дети, и мирно в мире 

жить!» конкурс 

 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Должны смеяться дети, и мирно в мире 

жить!» 

 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

июнь 

1 неделя Праздничная неделя Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А., 

Павленко Е.Н., 

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

Павленко Е.Н., 

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

Павленко Е.Н., 

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

Павленко Е.Н., 

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Ноговицына Ю.А.,  

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Ноговицына Ю.А.,  

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Ноговицына Ю.А.,  

 Игнатенко И.Н. 

Праздничная неделя Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

Ноговицына Ю.А.,  

 Игнатенко И.Н. 

2 неделя  «Теремок» Инсценировка русской 

народной сказки 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Круглый год. Осень» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

«Круглый год. Осень» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

«Круглый год. Осень» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 



17 
 

«Мы – веселые музыканты!» Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Любимые инструменты Средняя №5 Павленко Е.Н. 

воспитатель 

Любимые муз произведения. Слушание 

произведений 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Любимые муз произведения. Слушание 

произведений 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

«Замечательное путешествие босиком» Младшая №7 Игнатенко И.Н. 

«Замечательное путешествие босиком» Средняя №5 Игнатенко И.Н. 

«Ура! Ура! Играть пора» (ко всемирному 

дню футбола) 

Старшая №9 Игнатенко И.Н. 

«Ура! Ура! Играть пора» (ко всемирному 

дню футбола) 

Подготовительная №6 Игнатенко И.Н. 

«Замечательное путешествие босиком» Средняя №4 Игнатенко И.Н. 

«Ура! Ура! Играть пора» (ко всемирному 

дню футбола) 

Старшая №2 Игнатенко И.Н. 

«Ура! Ура! Играть пора» (ко всемирному 

дню футбола) 

Подготовительные №3 

и №8 

Игнатенко И.Н. 

3 неделя «Здравствуй, лето!» вечер игр Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Круглый год. Зима» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Круглый год. Зима» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

 «Круглый год. Зима» тематический вечер 

игр, плясок и забав. 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Веселая карусель. Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Веселая карусель. Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Веселые дорожки. Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Веселые дорожки. Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 

4 неделя Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково 

Ранний возраст №1 Ноговицына Ю.А. 

«Круглый год. Весна и Лето» тематический 

вечер игр, плясок и забав. Демонстрация 

мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Средняя №4 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Круглый год. Весна и Лето» тематический 

вечер игр, плясок и забав. Демонстрация 

мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Старшая №2 Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

«Круглый год. Весна и Лето» тематический 

вечер игр, плясок и забав. Демонстрация 

мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

Подготовительные №3 

и №8 

Ноговицына Ю.А. 

воспитатель 

Демонстрация м/ф «Паровозик из 

Ромашково». 

Младшая №7 Павленко Е.Н. 

Демонстрация м/ф «Паровозик из 

Ромашково». 

Средняя №5 Павленко Е.Н. 

Демонстрация м/ф «Паровозик из 

Ромашково». 

Старшая №9 Павленко Е.Н. 

Демонстрация м/ф «Паровозик из 

Ромашково». 

Подготовительная №6 Павленко Е.Н. 
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Модуль 4 «Социально-эмоциональное развитие «Я-Ты-Мы». 

  МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

МЕСЯЦ ВИД        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

РППС 

сентябрь Беседа. Тема: «Ребенок и 

кукла» 

- учить детей выделять 

общие отличительные 

признаки человека и его 

подобия — куклы. 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Догадайся, кто 

я?» 

3.Игра «Похоже – 

непохоже» 

4.Ритуал прощания 

Дидактическая кукла 

для беседы.  

Набор игрушек для 

дидактической игры 

«Похоже- непохоже». 

октябрь Беседа. Тема: «Отражение 

в зеркале». 

- знакомить детей с 

отражением в зеркале 

 

 

 

 

Беседа. Тема: «Грусть, 
радость, спокойствие» 

- помочь детям понять 

причины возникновения 

основных эмоциональных 

состояний; учить определять 

их по внешним проявлениям 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Кто у нас 

хороший?» 

3.Игра «Узнай, про кого 

я расскажу» 

4.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Чтение стихотворения 

С. Маршака «Перчатки» 

3.Этюд «Кто как 

радуется» 

4.Ритуал прощания 

Карманные зеркала для 

беседы. 

Набор карточек с 

изображением эмоций. 

Книга для чтения. 

Музыкальное 

сопровождение для 

игры «Кто у нас 

хороший?». 

ноябрь Беседа. Тема: «Какого 

цвета твои глаза и 

волосы?» 

- знакомить детей с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом волос 

 

 

 

Беседа. Тема: «Изменение 

настроения» 

- помочь детям понять 

причины и внешние 

признаки изменения 

настроения 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Догадайся, про 

кого я расскажу» 

3.Игровое упражнение 

«Знакомство с колобком» 

4.Аппликация «Мой 

портрет» 

5.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

приветствие 

2.Чтение сказки Т. 

Козловой «Почему 

плакал котенок?» 

3.Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

4.Ритуал прощания 

Набор зеркал для 

изучения своего 

отражения. 

Фотографии с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний. 

Игрушка Колобок. 

Материал для 

аппликации «Мой 

портрет». 

Книга для чтения. 

Атрибуты для 

инсценировки сказки 

«Заюшкина избушка». 

декабрь Беседа. Тема: «Все мы 

такие разные» 

- знакомить детей с 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рассматривание общего 

Фотографии с 

изображением людей 

разных рас, 
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отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом глаз 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Тема: «Страх» 

- помочь детям понять 

причины возникновения 

страха, способствовать 

профилактике страхов у 

детей 

 

 

фото группы 

3.Игра «В лесу» 

4.Игра «Имена» 

5.Игровое упражнение 

«Узнай, где твоя 

ладошка?» 

6.Подвижная игра 

«Каравай» 

7.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Показ кукольного 

театра «Волк и семеро 

козлят»; «Пых» 

3.Игра «Пчелка в 

темноте» 

4.Ритуал прощания 

национальностей. 

Набор картинок, 

изображающих 

причину различных 

страхов. 

Фотография группы для 

рассматривания. 

Предварительно 

сделанные отпечатки 

ладошек детей. 

Кукольный театр для 

показа сказок. 

Стул, материал для 

накрывания для игры 

«Пчёлка в темноте». 

январь Беседа. Тема: «Что тебе 

нравится?» 

- определять вместе с детьми 

их предпочтения и вкусы 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Аппликация «Что тебе 

нравится?» 

3.Ритуал прощания 

Различный материал 

для аппликации. 

февраль Беседа. Тема: «Выбор 

игры, любимая игрушка» 

- определять вместе с детьми 

их предпочтения в играх и 

игрушках 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Тема: «Друзья» 

- формировать у детей 

элементарные 

представления о значении 

взаимопомощи на примерах 

сказочных сюжетов и 

персонажей 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Дидактическая игра 

«Моя любимая игрушка» 

3.Чтение стихотворения 

А. Барто «Игрушки» 

4.Дидактическое 

упражнение «Что ты 

выберешь?» 

5.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Разгадывание загадок 

про животных 

3.Игра «Выбери друга» 

4.Танец «Стыдно 

ссориться с друзьями» 

5.Ритуал прощания 

Любимые игрушки, 

принесённые детьми. 

Книга для чтения. 

Набор картинок для 

дидактического 

упражнения  «Что ты 

выберешь?». 

Загадки про животных 

с отгадками- 

картинками. 

 

 

март Беседа. Тема: «Вкусный - 

невкусный» 

- определять вместе с детьми 

их предпочтения в еде, 

помочь им понять, что вкусы 

бывают разные 

 

 

 

Беседа. Тема: «Ссора» 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Стихотворение С. 

Маршака «Воробей в 

зоопарке» 

3.Дидактическая игра 

«Угадай на вкус», «Кто 

что любит» 

4.Ритуал прощания 

1.Упражнение 

Овощи и фрукты для 

определения вкусовых 

предпочтений детей. 

Разучивание 

стихотворных мирилок. 

Книги для чтения. 
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- формировать у детей 

первые представления об 

одиночестве и о том, как 

важно иметь друга 

«Приветствие» 

2.Разыгрывание 

ситуации ссоры 

3.Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка» 

4.Чтение стихотворения 

«Подружки» 

5.Игра «Выбери друга» 

6.Ритуал прощания 

апрель Беседа. Тема: «Обычный – 

странный» 

- дать общее представление 

о том, что такое «обычное -

необычное» 

 

 

Беседа. Тема: «Как 

помириться» 

- помочь детям понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры, учить 

простым способам выхода из 

конфликта 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Сказка К. Чуковского 

«Путаница» 

3.Шапочки героев сказки 

4.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие»  

2.Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

Масляный» 

3.Разучивание 

«мирилок» 

4.Ритуал прощание 

Стихотворные мирилки 

для разучивания. 

Книги для чтения. 

Шапочки героев сказки 

«Путаница» для 

инсценировки. 

май Беседа. Тема: «Совместная 

игра» 

- помочь понять, что играть 

вместе интересней 

 

 

 

 

Беседа. Тема:  

«Совместное дело» 

- помочь понять, что играть 

вместе интересней,  легче 

справиться с любым делом 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

 2.Игра «Птички в 

домике», «Два мяча» 

3.Подвижная игра 

«Пузырьки» 

4.Ритуал прощание 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рисование ладошками 

«Солнышко» 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«День и ночь» 

4.Ритуал прощание 

Атрибуты для игр. 

Пальчиковые краски 

для рисования. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

МЕСЯЦ ВИД        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

РППС 

сентябрь Беседа.  

«Твоя любимая еда» 

 - определять вместе с 

детьми их вкусы и 

предпочтения по 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Дидактическая игра 

«Узнай на вкус» 

3.Рисование любимых 

Набор картинок с 

изображением еды. 

Набор картинок с 

изображением 

различных 
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отношению к продуктам, 

сравнивать с предпочтения-

ми других людей. 

 

 

 

Беседа.  

«Печаль, горе» 

 - помочь понять причины 

возникновения грустного 

настроения 

продуктов 

4.Дидактическая игра 

«Что откуда?» 

5.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рассматривание 

карточек с изображением 

разных эмоций 

3.Прослушивание 

музыкального 

произведения П. 

Чайковского «Болезнь 

куклы» 

4.Чтение рассказа Л. 

Толстого «Птичка» 

5.Ритуал прощания 

эмоциональных 

состояний. 

Кусочки фруктов и 

овощей для 

дидактической игры 

«Узнай на вкус». 

Материал для 

рисования любимых 

продуктов. 

Магнитофон и диск для 

прослушивания 

произведения 

Чайковского. 

Книга для чтения. 

Октябрь Беседа. «Твоя любимая 

игра, игрушка» 

 - определять вместе с 

детьми их предпочтения по 

отношению к играм, 

сравнивать с 

предпочтениями других. 

 

Беседа. «Друзья» 

 - побуждать детей 

сочинять несложные 

стишки и истории, в 

которых героями 

становятся они сами, 

способствовать повышению 

самооценки детей 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Пантомима «Как я 

люблю свою игрушку» 

3.Игра «Фанты» 

4.Игра «Экскурсия» 

5.Ритуал прощания 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Кукольный спектакль 

«Лучшие друзья» 

3.Песенка «Как мы весело 

живем» 

4.Игра «День Рождения» 

5.Ритуал прощания 

Принесённые детьми 

любимые игрушки. 

Коробочка для 

складывания фантов. 

Кукольный театр для 

демонстрации. 

Музыкальные 

инструменты для 

проигрывания и пения 

песенки «Как мы 

весело живём». 

Атрибуты для игры 

«День Рождения». 

ноябрь Беседа. 

 «Разгляди себя в 

зеркале» 

 - продолжать определять 

вместе с детьми 

представление о себе. 

 

 

 

Беседа. «Красивый– 

безобразный» 

 - определять вместе с 

детьми, что они считают 

красивым 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Говорящее 

зеркало» 

3.Игра «Узнай, про кого я 

расскажу» 

4.Игра «Водяной» 

5.Ритуал прощания 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Аудиозапись сказки 

«Звездный мальчик» 

3.Дидактическая игра 

«Красивое - некрасивое» 

4.Ритуал прощания 

Набор настольных 

зеркал. 

Магнитофон и 

аудиозапись для 

прослушивания. 

Набор картинок для 

дидактической игры 

«Красивое- 

некрасивое». 

декабрь Беседа. «Животное, 

которое тебе нравится» 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

Набор картинок с 

изображением 
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 - определять вместе с 

детьми их вкусы и 

предпочтения по 

отношению к животным, 

сравнивать со вкусами 

других людей 

 

Беседа. «Представь и 

изобрази себя другим» 

 -  продолжать определять 

вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по 

отношению к животным, 

сравнивать с 

предпочтениями других 

людей 

2.Вырезание фигур 

животных 

3.Дидактическая игра 

«Лото» 

4.Ритуал прощания 

 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Пантомима «Догадайся 

кто я?» 

3.Игра «Театр эстрады» 

4.Рисование лиц на 

надутых воздушных 

шариках 

5.Ритуал прощания 

 

животных. 

Лото с изображением 

животных. 

 

 

 

 

 

Атрибуты для игры 

«Театр эстрады». 

Надутые воздушные 

шарики, фломастеры, 

маркеры для рисования 

лиц. 

январь Беседа. «Ссора» 

 - помочь понять некоторые 

причины возникновения 

ссоры. 

 

 

 

Беседа. «Как помириться» 

 - учить простым способам 

выхода из конфликта 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Просмотр мультфильма 

по мотивам сказки В. 

Сутеева «Яблоко» 

3.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Сценка «Упрямые 

козлики» 

3.Упражнение «Мостик 

дружбы» 

4.Разучивание 

«Мирилок» 

5.Ритуал прощания 

Набор картинок с 

изображением 

ссорящихся детей. 

Мультфильм для 

просмотра. 

Атрибуты для сценки 

«Упрямые козлики». 

Картотека «Мирилок» 

для разучивания. 

февраль Беседа. «Обычный – 

странный» 

- развивать представления 

детей о том, обычно. 

 

 

 

 

Беседа. «Грусть, радость, 

спокойствие» 

 -  помочь детям осознать, 

какие чувства и настроения 

бывают  

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Просмотр мультфильма 

«Котенок по имени  Гав» 

3.Разыгрывание этюдов 

из мультфильма 

4.Ритуал прощания 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Чтение стихотворения 

С. Маршака «Котята» 

3.Этюд «Встреча с 

другом» 

4.Игра «Закончи фразу» 

5.Прослушивание 

музыкального 

произведения «История 

про Обидок и Грустинок» 

Набор картинок с 

изображением эмоций. 

Мультфильм для 

просмотра. 

Атрибуты для 

разыгрывания этюдов. 

 

 

Книга для чтения. 

Магнитофон для 

прослушивания 

музыкального 

произведения. 
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6.Ритуал прощания 

март Беседа. «Что между нами 

общего» 

 - определять вместе с 

детьми их предпочтения в 

играх и занятиях, 

сравнивать с предпо-

чтениями других 

 

 

 

Беседа. «Ласковые слова» 

 -способствовать 

расширению словарного 

запаса для выражения 

дружеских чувств 

 

 

 

 

 

Беседа. «Что можно 

делать, а что нельзя» 

 - помочь понять 

необходимость соблюдения 

некоторых норм и правил 

поведения 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рассматривание общего 

фото 

3.Игра «Садовник» 

4.Игра «Узнай на ощупь» 

5.Танец под медленную 

музыку 

6.Ритуал прощания 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Назови ласково» 

3.Прослушивание 

песенки «Улыбка» 

4.Игра «Дружба» 

5.Игровое упражнение 

«Давай помиримся» 

6.Ритуал прощания 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рисование «Что мне 

запрещают делать» 

3.Игра «В стране 

запретов» 

4.Ритуал прощания 

Общая фотография 

группы для 

рассматривания. 

Атрибуты для игр. 

Подбор спокойных 

мелодий для танца. 

 

 

 

Песенка «Улыбка» для 

прослушивания. 

Набор игрушек для 

игры «Назови ласково». 

Приспособление для 

игрового упражнения 

«Давай помиримся». 

 

 

 

 

 

 

Материал для 

рисования. 

 

апрель Беседа. «Злость» 

 - помочь детям понять, что 

такое «злость»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. «Страх» 

 - помочь детям 

справляться со своими 

страхами - 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Чтение К. Чуковского 

«Бармалей» 

3.Рассматривание 

иллюстраций В. 

Конашевича 

4.Игра «Волшебные 

слова» 

5.Упражнения «Коврик 

злости», 

«Волшебный мешочек» 

6.Техника «Разрывание 

бумаги» 

7.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Рисование «Чего я 

боюсь» 

3.Рассматривание 

пиктограммы «Страх» и 

изображений людей с 

испуганными лицами 

Изображение эмоций 

«злость», «страх». 

Набор зеркал. 

Книга для чтения. 

Альбом с 

иллюстрациями В. 

Конашевича к 

произведению 

«Бармалей». 

Атрибуты для 

упражнений. 

Бумага для разрывания. 

Материал для 

рисования. 
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4.Упражнение «Зеркало» 

5.Игра «Медвежонок» 

6.Ритуал прощания 

май Беседа. 

 «Никто меня не любит» 

 - помочь детям 

устанавливать связь между 

разными эмоциями и 

причинами, которые их 

вызывают 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

 «С кем ты хочешь 

дружить» 

 - расширять представления 

о том, какими качествами 

должен обладать друг 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Раскрашивание 

картинок о дружбе  

3.Игра «Ау» 

4.Игра «Передай 

другому» 

5.Подвижная игра «Ищу 

друга» 

6.Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

7.Ритуал прощания 

 

1.Упражнение 

«Приветствие» 

2.Игра «Поезд» 

3.Игра «Котенок» 

4.Игра «Передай мячик» 

5.Игра «Рукавички» 

6.Ритуал прощания 

 

Картинки о дружбе для 

раскрашивания. 

Мяч. 

Разноцветные 

изображения 

рукавичек. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

МЕСЯЦ ВИД        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная 

деятельность 

Совместная деятельность Развивающая среда 

сентябрь Беседа. 

«Что ты любишь поесть?» 

-продолжать определять 

вкусы детей. 

 

 

 

Беседа. 

«Проба на вкус и запах» 

- определять с детьми их 

предпочтения во вкусах и 

запахах. 

1.Упражнение 

«Приветствие». 

2.Рисование «Любимое 

блюдо». 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

4.Игра «Смак». 

5.Игра «Я и друзья». 

6.Ритуал прощания. 

 

1. Упражнение 

«Приветствие». 

2.Игра «Путешествие в 

страну запахов». 

3.Игра «Любимый запах». 

4.Ритуал прощания. 

 

Набор картинок с 

изображением 

продуктов питания. 

Продукты для пробы и 

определения 

предпочтений детей. 

Материал для 

рисования. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры. 

Набор ёмкостей для 

знакомства с 

различными запахами. 

октябрь Беседа. «Красивое – 

безобразное» 

1.Упражнение 

«Приветствие». 

2.Рассказ В. 

Набор картинок для 

беседы. 

Книга для чтения. 
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- определить вместе, что 

красиво, что нет. 

 

 

 

 

 

Беседа. 

«Вместе с друзьями» 

- побеседовать с детьми об 

одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на 

примере коллективных игр. 

 

 

 

 

 

 

Беседа. «Я считаю себя 

хорошим» 

-продолжить развивать 

представления о том, что 

такое дружба. 

 

 

 

Сухомлинского «Что 

лучше?». 

3.Рисование своей сказки о 

«красивом» и 

«безобразном». 

4.Игра «Мир красоты». 

5.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие»  

2.Чтение пословиц о 

дружбе, друзьях. 

3.Чтение стихотворения Е. 

Серова «Нехорошая 

история». 

4.Игра «Парашют». 

5.Игра «Если нравится 

тебе, то делай так». 

6.Настольные игры в 

микрогруппах. 

7.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Чтение рассказа К. 

Ушинского «Вместе тесно, 

а врозь скучно». 

3.Рисование «Мой друг». 

4.Игра «Скажи соседу 

комплимент». 

5.Игра «Ласковые имена». 

6.Ритуал прощания. 

Материал для 

рисования сказки. 

Атрибуты для игры 

«Мир красоты». 

 

 

 

 

 

Пословицы о дружбе 

для прочтения. 

Книга для чтения. 

Музыкальное 

сопровождение для игр. 

Настольные игры по 

интересам детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга для чтения. 

Материал для 

рисования. 

 

ноябрь Беседа. «Изобрази себя» 

 - помочь ребенку лучше 

понять свое внешнее 

сходство с родителями и 

отличие от них. 

 

 

 

 

 

 

Беседа. «Что ты хочешь 

носить?» 

-  определять предпочтения в 

одежде. 

 

 

 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Рассматривание 

автопортретов русских 

художников. 

3.Рисование «Мой 

автопортрет». 

4.Игра «Составь портрет». 

5.Игра «Я- скульптор». 

6.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Демонстрация одежды. 

3.Игра «Я- модельер». 

4.Игра «История 

костюма». 

5.Презентация своей 

одежды. 

Альбом для 

рассматривания 

семейных фотографий. 

Альбом с портретами 

русских художников. 

Материал для 

рисования. 

Игра на ковролине 

«Составь портрет». 

Деревянные фигуры 

для игры «Я- 

скульптор». 

 

Набор картинок с 

изображением одежды 

различных стилей. 

Набор картинок для 

выкладывания 

последовательности 
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Беседа. «Ты и твое имя» 

 - развивать представления 

детей об имени. 

6.Ритуал прощания.  

 

 1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Игра «Имена». 

3.Игра «Ласковые слова». 

4.Упражнение 

«Постарайся отгадать, чей 

рисунок». 

5.Ритуал прощания. 

истории костюма. 

 

Материал для 

рисования одежды. 

декабрь Беседа. «Что ты умеешь 

делать?» 

 - определять вместе умения 

и предпочтения детей в 

разных видах деятельности. 

 

Беседа. «Горе» 

 - помочь понять, что такое 

горе, учить справляться с 

этим чувством. 

 

 

 

 

 

Беседа. «Как можно 

объяснить все взрослым» 

 - способствовать хорошим 

отношениям детей и 

взрослых. 

 

 

  

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Изготовление елочных 

игрушек. 

3.Ритуал прощания. 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят». 

3. «Когда я грустил» 

(рассказы детей). 

4.Игра «Море волнуется». 

5.Ритуал прощания.  

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Игра «Поручения-

обращения». 

3.Рисование «Запреты». 

4.Упражнение «Письмо 

родителям». 

5.Ритуал прощания. 

 

Различный материал 

для изготовления 

ёлочных игрушек. 

 

 

 

 

 

Книга для чтения и 

рассматривания 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для 

рисования. 

январь Беседа. «Ссора» 

- способствовать осознанию 

причин ссор. 

 

 

 

 

 

 

Беседа.  

«Дразнить, обижать» 

 - развивать добрые, теплые 

отношения между детьми. 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Показ кукольного театра 

«Лиса и журавль». 

3.Этюд «Давай 

помиримся». 

4.Игра «Банк идей». 

5.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Чтение русских 

народных дразнилок. 

3.Кукольный театр «Бычок 

и лиса». 

4.Ритуал прощания. 

Кукольный театр для 

демонстрации. 

Атрибуты для этюда. 

 

 

 

 

 

Картотека дразнилок. 

Кукольный театр для 

демонстрации. 

февраль Беседа. «Твои поступки и 

чувства других» 

1.Упражнение 

«Приветствие».  
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 - учить детей распознавать 

по внешним признакам 

различные настроения и 

эмоциональные состояния и 

анализировать их причины. 

 

Беседа.  

«Одиночество» 

 - помочь понять, что такое 

одиночество.  

2.Игра «Я- разведчик». 

3.Упражнение «Я 

справлюсь!» 

4.Ритуал прощания. 

 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Игра  

«Сбор рукопожатий». 

3.Игра «Скульптура». 

4.Ритуал прощания. 

март Беседа. «Мимические 

признаки эмоций» 

 - развивать представления о 

мире эмоций и чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа.  «С кем я дружу» 

 - познакомить детей с 

качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, 

научить анализировать с этих 

позиций себя и своих 

знакомых.  

 

 

 

 

Беседа. «Робкий» 

 - знакомить детей с таким 

чувством, как робость. 

1.Упражнение 

«Приветствие.  

2.Этюд «Догадайся, что 

произошло». 

3.Изготовление карточек с 

изображением эмоций. 

4.Игра «Мои ощущения». 

5.Мимическая гимнастика. 

6.Подвижная игра «Где мы 

были, мы не скажем, а что 

делали- покажем». 

7.Ритуал прощания. 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Чтение произведения С. 

Решетникова «Друг». 

3.Игра «Закончи фразу». 

4.Упражнение «Подари 

камешек». 

5.Игра «Приглашение». 

6.Ритуал прощания. 

 

 1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Упражнение 

«Волшебный стул 

смелости». 

3.Игра с зеркалом 

«Похвали себя». 

4.Игра «Скажи другу 

комплимент». 

5.Ритуал прощания.  

 

Набор картинок с 

изображением 

различных эмоций. 

Набор настольных 

зеркал. 

Материал для 

изготовления карточек 

с изображением 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

Книга для чтения. 

Набор разноцветных 

камней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычно украшенный 

стул для упражнения. 

Настольное зеркало. 

апрель Беседа. «Какой ты, что тебе 

нравится?» 

 -развивать 

индивидуальность. 

 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Фотографии детей для 

рассматривания и 

составления альбома «Вот 

мы какие!» 

Фотографии детей для 

рассматривания. 

Оформление альбома с 

детскими 

фотографиями. 

Материал, картинки для 
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Беседа. «Смелый» 

  -знакомить детей с 

понятием «смелый». 

 

 

 

 

 

Беседа. «Портрет друга» 

 - помочь выделить и 

обобщить внешние и 

внутренние качества. 

 

 

 

3.Изготовление коллажей 

детьми «Что я люблю». 

4.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Чтение книги В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

3.Игра «Спасаем Мишку». 

4.Ритуал прощания. 

 

1.Упражнение 

«Приветствие». 

2.Аппликация «Портрет 

моего друга». 

3.Исполнение песни 

«Дружба крепкая». 

4.Ритуал прощания. 

 

составления коллажей. 

 

 

 

 

Книга для чтения. 

Игрушка для игры. 

 

 

 

 

Материал для 

аппликации. 

Музыкальное 

сопровождение для 

исполнения песни. 

Май Беседа. «Узнай по голосу» 

 - привлечь внимание детей к 

таким индивидуальным 

особенностям детей, как 

голос  

 

 

 

Беседа. «Спорящие лица» 

 -  продолжать учить детей 

распознавать различные 

эмоции по выражению лица  

 

1.Упражнение 

«Приветствие». 

2.Игра «Телефонный 

разговор». 

3.Дидактическая игра «Кто 

позвал?». 

4.Ритуал прощания.  

 

1.Упражнение 

«Приветствие».  

2.Лото «Спорящие лица». 

3.Изготовление масок с 

сердитым выражением 

лица. 

4.Ритуал прощания. 

Телефоны для игры 

«Телефонный 

разговор». 

 

 

 

 

 

 

Лото с фотографиями 

недовольных лиц. 

Материал для 

изготовления масок. 
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Модуль 4 «Знай и люби свой город - Петербурговедение». 

  МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ Вид деятельности Работа с 

родителями I КВАРТАЛ 

1. «Улица, на 

которой я 

живу» 

«Магазин» 

 

 - воспитывать 

любовь и интерес к 

родному городу 

 - воспитывать 

желание узнать свой 

город, 

познакомиться с ним 

ближе. 

- формировать 

чувство 

уверенности, умение 

сопереживать, 

доброжелательности. 

 1.ЧХЛ «Жили у бабуси», «Ты, собачка, 

не лай..», «Волк и козлята», «Колобок», 

«Два жадных медвежонка», К.И. 

Чуковский «Мойдодыр», Л.Воронкова 

«Маша-растеряша» 

 2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:«Кошка с 

котятами», «Собака со щенками» 

Лепка: «Бусы, колечки» (подарок 

кукле), «Колобки» (угощение для 

куклы) 

Аппликация: «Покорми зайчика» 

(разрезание силуэта морковки). 

«Плывет по Неве лодочка» 

Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик 

для собачки», «Воздушные шары для 

Винни-Пуха» 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия по групповой комнате 

«Каждой вещи -свое место» 

2. Кольцевая экскурсия-прогулка 

«Детский сад – ближайший проспект-

детский сад.» 

4.Работа со специалистами: 
– Показ слайдов, подготовленных 

логопедом по теме в музыкальном 

сопровождении. (январь, май) 

5.Оснащение пед.процесса: 
1.Наглядность в группе: виды Санкт-

Петербурга (крупные, на уровне глаз, 

сменно) 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: детсад, семья, магазин. 

 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Улица, на которой 

я живу» - прогулка 

по ближним 

улицам. 

«В магазин» - 

наблюдение за 

работой продавца 

2. Выставка 

рисунков, 

сделанных вместе с 

родителями, на 

темы «Я» 

II  КВАРТАЛ  

2. «Ближайш

ий 

проспект» 

«Ближайша

я площадь» 

- формировать 

умение 

ориентироваться в 

группе  детского 

сада. 

 - формировать 

представление о 

назначении зданий, 

1.ЧХЛ: Б.В. Заходер «Шофер», А.Л. 

Барто «Грузовик», К.И. Чуковский 

«Айболит», «Так и не так» 

 2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: «Лошадь с 

жеребенком», «Корова с теленком» 

Лепка: «Бревенчатый домик для 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Ближайший 

проспект». 

«Ближайшая 

площадь» - цель, 

содержание, 

историческая 
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домов, разных видов 

транспорта. 

 -с помощью 

родителей знакомить 

с «ближним» 

городом (свой район, 

микрорайон, 

прилегающие 

районы) 

матрешки», «Угостим зайку 

морковкой», «Птичка, с которой дружит 

Снеговик» 

Аппликация: «Коврик для котят», 

«Автобус», «Домик для ежат», «Летят 

самолеты» 

Рисование: «Норка для мышонка», 

«Мой друг Снеговик», «Тележка для 

ежика» 

Конструирование: «Машины на нашей 

улице», «Автобус», «Самолеты», «Гараж 

для машины» 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия в медицинский кабинет. 

2. Целевая прогулка «Машины на нашей 

улице» 

3. Экскурсия на кухню: знакомство с 

работой повара. 

4.Оснащение пед.процесса: 
1.Наглядность в группе: виды Санкт-

Петербурга (крупные, на уровне глаз, 

сменно) 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: больница, парикмахерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка. 

2. Выставка 

рисунков, 

сделанных вместе с 

родителями, на 

темы «Мой дом» 

3. Целевая 

прогулка в центр 

города  - Невский 

проспект – главная 

улица нашего 

города. 

III КВАРТАЛ  

3. «Почта» 

«Зоопарк» 

  - формировать 

представление о 

назначении зданий, 

домов. 

 -с помощью 

родителей знакомить 

с почтой и зоопарком 

1.ЧХЛ: Б.В. Заходер «Портниха», 

Б.Житков «Что я видел»,  «Как мы ехали 

в зоосад», «Как мы приехали в зоосад», 

«Зебра». 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:«Свинья с 

поросятами», «Коза с козлятами» 

Лепка: «Наши игрушки», «Кто живет в 

доме» 

Аппликация: «Платочек в подарок 

маме», «Строим дом», «Едем на поезде 

на дачу». 

Рисование: «Кораблик», «Матрешка 

танцует», «Цыплята гуляют по траве» 

Конструирование: «Постройки из 

песка». 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 - Экскурсия на 

почту. 

2. Выставка 

рисунков, 

сделанных вместе с 

родителями, на 

темы «Моя семья» 

3. Целевая 

прогулка в центр 

города  - Нева – 

главная река Санкт-

Петербурга 



31 
 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Целевая прогулка на ближайший 

проспект, улицу: работа светофора, 

правила поведения на улице. 

2. Экскурсия на почту. 

4.Оснащение пед.процесса: 
1.Наглядность в группе: виды Санкт-

Петербурга (крупные, на уровне глаз, 

сменно) 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: автобус, пароход, 

прачечная, зоопарк 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ Вид деятельности Работа с 

родителями 

I КВАРТАЛ  

1. «Моя 

семья. Мой 

дом. 

Мой 

детский 

сад.» 

- формировать 

способности к 

самопознанию как 

члена семьи, члена 

коллектива; 

- воспитывать 

чувство любви и 

гордости за членов 

своей семьи, 

-формировать 

основы понимания 

«семейных уз», как 

главной ценности в 

жизни человека; 

- учить видеть 

красоту родного 

города осенью; 

- учить видеть и 

запоминать 

ориентиры и 

близлежащие 

строения; 

- формировать 

представление о 

названии улицы и 

адреса детского сада; 

- активизировать 

словарь, 

познавательный 

интерес. 

 

1.ЧХЛ: стихотворение «Семейный 

альбом» Е. Никонова 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: М. 

Кончаловский «Поднос и овощи» 

Просмотр слайдов на тему «Моя семья. 

Мой дом. Мой детский сад»; 

Лепка: «Овощи для магазина». 

Аппликация: «Укроем землю 

листочками». 

Рисование:  «Мой дом». 

Конструирование: «Теремок». 

3. Речевое развитие: 

Составление рассказов о членах семьи. 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия в универмаг. 

2. Целевая прогулка «Осень в городе» 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать уголок  

Санкт-Петербурга - фотографии 

(крупные, на уровне глаз, сменно). 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: семья. 

3. Оформление мнемотаблицы «Мой 

детский сад» 

4. Оформление выставки рисунков «Я и 

моя семья» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 - Экскурсия в 

универсам. 

2. Составить с 

ребенком 

фотоальбом «Моя 

семья» 

3. Целевая 

прогулка  - водная 

прогулка «По Неве» 
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2. «Город. 

Характерис

тика 

особенност

ей города. 

Отличия 

города от 

деревни.» 

- воспитывать  

интерес  и любовь к 

городу 

- воспитывать 

желание узнать свой 

город, познакомится 

с ним ближе; 

- показать детям 

отличия городского 

дома от 

деревенского; 

1.ЧХЛ: Ш.Перро «Красная Шапочка», 

С.Михалков «Дядя Степа», 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Город. 

Характеристика особенностей города. 

Отличия города от деревни»; 

Рассматривание изображений 

деревенского дома и городского и 

нахождение отличий; 

Лепка:  «Мое любимое животное» 

Аппликация:  «Дома нашего города» 

(педагог предлагает детям выбрать 

понравившиеся дома, наклеить на них 

окна и двери, из получившихся домов 

составить улицу). 

Рисование: «Птичий дом». 

Конструирование:  «Дом для 

животных». 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.. Целевая прогулка на ближайший 

проспект: назначение домов. 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать 

выставку фотографий Невского 

проспекта 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: автобус, больница, моряки. 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 - Экскурсия по 

району «Высотные 

дома» 

2. Целевая 

прогулка  - «Город, 

в котором я живу» - 

3. «Наш 

район, 

история 

названия.» 

- знакомить детей с 

районом, в котором 

они проживают; 

- учить 

ориентироваться по 

карте; 

- познакомить детей 

с историческим 

прошлым нашего 

района; 

- вызвать желание 

познавать историю 

нашего города; 

 

1.ЧХЛ: Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим. 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему: «Наш 

район, история названия»; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением нашего района 

Лепка: «Котята». 

Аппликация:  «Теремок». 

Рисование:  «Моя улица» 

Конструирование: «Гараж для машины» 

3. Познавательное развитие: 

Познакомить детей с картой нашего 

района; 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия по району. 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать 

выставку фотографий своего района. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: магазин. 

3. Оформление выставки рисунков на 

тему «Мой дом, мой район» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Дома в нашем 

городе» 

2. Целевая 

прогулка  - «Наш 

район» 

3. Составить с 

ребенком 

фотоальбом «Наш 

район» 
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II  КВАРТАЛ  

4. «Домашни

й адрес. 

Главная 

улица 

нашего 

района.» 

- расширять 

сложившие у детей 

представления о 

Василеостровском 

районе; 

- формировать 

представление об 

улице, её основных 

частях; 

- закрепить знания 

об основных видах 

транспортных 

средств; 

- закрепить знания 

правил перехода 

улицы; 

- вызвать 

познавательный 

интерес к одному из 

главных праздников 

нашей страны; 

- обратить внимание 

детей на подготовку 

города к Новому 

Году.   

1.ЧХЛ: стихотворение «На 

Васильевском острове», «Проспект» Е. 
Никонова 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Домашний 

адрес. Главная улица нашего района»; 

Лепка: «Мы гуляем на участке», 

«Покорми птичек» 

Аппликация:  «Птицы на ветках» 

Рисование:  «Сорока-белобока», 

«Укрась красиво блюдечко» 

Конструирование: «Преобразование 

трамвая в автобус и в вагоны для Гены и 

Чебурашки» 

3. Познавательное развитие: 

Продолжать знакомить детей с картой 

нашего района; 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Целевая прогулка по участку детского 

сада, бульвар: поможем птицам 

зимовать. 

2. Организация прогулки с детьми на 

Большой проспект В.О. совместно с 

родителями; 

5.Оснащение РППС: 
1. Наглядность в группе: подготовить 

выставку  с фотографиями Дворцовой 

площади. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: детский сад, салон 

красоты. 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Дворцовая 

площадь» 

2. Целевая 

прогулка  - 

«Главная ёлка 

нашего района.» 

 

3. Составить с 

ребенком 

фотоальбом «Где 

мы были» 

 

5. «Подвиг 

нашего 

города в 

дни 

блокады.» 

- продолжать 

знакомить детей с 

историческим 

прошлым родного 

города; 

- воспитывать 

чувство любви и 

гордости за людей, 

отстоявших наш 

город в дни 

блокады.; 

- обратить внимание 

детей на то, как 

трудно  было жило 

людям в дни 

блокады; 

- закрепить понятие 

о доброте, 

порядочности, 

1.ЧХЛ: И.Соловьев-Микитов 

«Зимовье» 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Подвиг 

нашего города в дни блокады»; Лепка: 

«Чашки для кукол» 

Аппликация:  «Автобусы на нашей 

улице» 

Рисование:  «Летят самолеты» 

Конструирование: «Выставка машин» 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Целевая прогулка на ближайшую 

улицу, проспект: мы переходим улицу. 

5.Оснащение РППС: 
1. Наглядность в группе: подготовить 

выставку  фотографий блокадного 

Ленинграда. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Нева зимой» 

2. Целевая 

прогулка  - 

«Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 
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милосердии; ролевых игр: столовая, театр 

 

6. «Великие 

люди 

нашего 

города.» 

- изучать историю 

СПб через судьбы 

замечательных 

петербуржцев; 

- развивать интерес к 

жизни наших 

соотечественников; 

- воспитывать 

уважение к старшим; 

1.ЧХЛ: З.Александрова «Светофорчик», 

С.Я. Маршак «Багаж» 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов  на тему «Великие 

люди нашего города»; 

Лепка: «Накорми кукол обедом» 

(Посуда). 

Аппликация:  «Грузовик». 

Рисование:  «На чем ты любишь 

кататься?» 

Конструирование: «Записная книжка в 

подарок папе» 

3. Познавательное развитие: 

Рассматривание альбома с портретами 

известных петербуржцев. 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия в музыкальный зал: рассказ 

музыкального руководителя о своей 

профессии 

2. Организация экскурсии на 

Дворцовую площадь совместно с 

родителями. 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать 

выставку фотографий Дворцовой 

площади. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: пароход. 

 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Высотные дома на 

площади Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III КВАРТАЛ 
7. «Дома в 

нашем 

городе.» 

-  учить детей 

находить части 

здания; 

-  формирование 

представление о 

назначении зданий, 

домов; 

- классифицировать 

дома по назначению; 

1.ЧХЛ: Д.Биссет «Про мальчика, 

который рычал на тигров», К.И. 

Чуковский «Федорино горе» 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов  на тему «Дома в 

нашем городе»; 

Лепка: «Федорино горе» (по стихам 

Чуковского К.) 

Аппликация:  «Открытка в подарок 

маме». 

Рисование:   «Мой дом». 

Конструирование: «Конструирование 

домов»; 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия в кабинет заведующего: 

рассказ заведующего о своей профессии 

4.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Петропавловская 

крепость» 
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выставку фотографий «Петропавловская 

крепость» 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: поликлиника 

8. «Главная 

река 

нашего 

города.» 

- формировать 

начальные знания о 

главной реке нашего 

города; 

- учить 

устанавливать 

простейшие связи 

явлений, выражать в 

речи результатов 

размышлений 

(…Чтобы было, если 

бы не было Невы?); 

- развивать интерес к 

жизни родного 

города; 

- воспитывать  у 

детей любвь к 

родному городу; 

- показать красоту 

обновлений природы 

весной (сравнить с 

осенью, зимой); 

- воспитывать 

бережное отношение 

к природе; 

1.ЧХЛ: Л.Квитко «Бабушкины руки», 

Н.Носов «Затейники»,  стихотворение  

«Нева», Н. Поляков 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов  на тему «Главная 

река нашего города»; 

Лепка: «Мои любимые игрушки» 

Аппликация:  «Мы-строители». 

Рисование:   «Корабли на Неве» 

Конструирование: «Будка для собачки»; 

«Мост через реку» 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Целевая прогулка в парк: грачи 

прилетели. 

 4.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: создать 

выставку рисунков детей о городе. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: шоферы 

 

 

 

 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Река Нева весной» 

2. Целевая 

прогулка 

«Весна в городе» 

9. «День 

рождения 

нашего 

города.» 

- вызвать чувство 

гордости и 

восхищения родным 

городом, 

- познакомить с  

датой рождения 

нашего города; 

- познакомить с 

историей 

строительства 

нашего города; 

1.ЧХЛ:  «Стихи о Петербурге для 

детей» (СПб, 1994), «Мы очень любим 

город свой», М.Борисова. 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов  на тему «День 

рождения нашего города»; 

Лепка: «Заяц и еж» 

Аппликация:  «Красная шапочка». 

Рисование:  «Моё любимое место 

города»; 

Конструирование: «Постройка дома» 

(по рисунку) 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия в поликлинику: труд врача, 

медсестры 

4.Оснащение пед.процесса: 
1.Наглядность в группе: создать 

выставку фотографий «День рождения 

города» 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: поликлиника 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Праздник города» 

2. Целевая 

прогулка 
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 
№ ТЕМА ЗАДАЧИ Вид деятельности Работа с 

родителями Сентябрь 

1. «Город и 

природа» 

-  продолжать 

знакомить детей с 

городом; 

- объяснять детям 

существования 

природы в большом 

городе, раскрыть 

значение садов, 

парков для нашего 

города; 
- научить ребенка 

видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

 - знакомство с 

картой города; 

1.ЧХЛ: Э. Мошковская «Нос, умойся». 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: И.И.Шишкин 

«Утро в сосновом лесу» 

Просмотр слайдов на тему «Город и 

природа. Живой город»; 

Лепка: «Царевна-лягушка». 

Аппликация: «Осенний ковер». 

Рисование: «Осенняя фантазия». 

Конструирование: «Новоселье у 

воробьев». 

3. Речевое развитие: 

Знать имя, отчество и фамилию своих 

бабушек и дедушек, их специальность. 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия «Город осенью» совместно 

с родителями 

2. Целевая прогулка в цветочный 

магазин: покупка луковиц тюльпанов. 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

книг о Петербурге. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: Цветочный магазин 

6. Познавательное развитие: 

Учить  работать  с картой («Найди 

«зелёное, синее»» и т.д.) 

Учить ухаживать за комнатными 

растениями; 

Учить  рассматривать гербарий; 

- рисование по замыслу детей «Летнего 

Сада»; 

- прогулка по территории двора 

детского сада; 

- прогулка с родителями в ближайший 

сквер, сад, парк. 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 - Экскурсия в 

Летний сад. 

2. Составить с 

ребенком     альбом 

из рисунков на 

тему «Летний сад 

осенью» 

3. Целевая 

прогулка  - 

прогулка в 

ближайший сквер, 

сад, парк 

2. «Визитная 

карточка 

города 

(символы 

нашего 

города: 

гимн, герб, 

- формировать 

знание о символах 

города; 

- формировать 

понятие «Мы - 

Петербуржцы»; 

- изучать историю 

1.ЧХЛ: «Крылатый, мохнатый да 

масляный», «Царевна-лягушка» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: И.Э. Грабарь 

«Осенний день», И.И. Левитан «Золотая 

осень» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 - Автобусная 

обзорная экскурсия 

«Невский 

проспект, 

Дворцовая 
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флаг)» СПб через символы; 

- формировать 

гражданскую 

позицию; 

Просмотр слайдов на тему «Визитная 

карточка города»; 
Лепка: «Дары природы». 

Аппликация: «Как птицы готовятся к 

зиме». 

Рисование:  «Что мы видели в Летнем 

саду», рисование герба, флага СПб 

Конструирование: «Городок для 

любимых игрушек». 

Музыкальное воспитание: 

Прослушивание «Гимна Великому 

городу» Р.Глиера 

3. Речевое развитие: 

Грамотно отвечать на вопросы, что 

такое улица, площадь, бульвар. 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Прогулка по территории двора 

детского сада 

5. Познавательное развитие: 
Использовать  пазла, разрезные 

картинки по теме в игре «Кто быстрее 

соберет» 

6.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

календарей о Петербурге. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: Булочная 

 

площадь, Медный 

всадник» 

2. Целевая 

прогулка  - 

«Булочная»: 

наблюдение за 

работой продавца. 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«География 

города СПб 

(Карта 

города, 

реки, 

острова, 

мосты, 

скверы, 

парки)» 

- формировать 

начальные знания о 

географии СПБ; 

- продолжать 

знакомить детей с 

городом и его 

историческим 

прошлым; 

- развивать умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- расширять и 

закреплять 

представление об 

улицах, набережных, 

городе и его 

архитектуре; 

- отмечать 

характерные 

особенности города; 

- научить детей 

видеть и запоминать 

1.ЧХЛ: С.Маршак «Урок вежливости»,  

стихотворение «Сколько в Петербурге 

островов?», Е.Никонова 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: В.Ван Гог 

«Корзина с яблоками» 

Просмотр слайдов на тему «География 

города СПб»; 

Лепка: «Кукла». (дымковская игрушка) 

Аппликация: «Острова и мосты через 

Неву». 

Рисование:  «Осенний натюрморт». 

Конструирование: «Постройка здания 

по схеме». 

3. Речевое развитие: 

Грамотно отвечать на вопросы, что 

такое парикмахерская, ателье, магазин 

4.Оснащение пед.процесса: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга устроить выставку 

детских рисунков. 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 « Город над 

вольной Невой» 
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ориентиры нашего 

города; 

- развивать 

наблюдательность и 

внимание. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: Космонавты 

 

2. «Мой 

город 

родной 

(жизнь 

города, 

центр и 

окраины)» 

- познакомить детей 

с настоящим нашего 

города «Город 

Труженик» (заводы, 

фабрики, офисы и 

т.д.); 

- показать детям, что 

наш город большой 

и существуют в 

городе окраины 

(спальные районы); 

 

1.ЧХЛ: В. Сухомлинский «У бабушки 

дрожат руки» 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: И.Бродский 

«Опавшие листья» 

Просмотр слайдов на тему «Мой город 

родной»; 

Лепка: «Знакомство со скульптурой 

малых форм». 

Рисование:  «Осенний парк». 

Конструирование: «Улица города». 

3. Познавательное развитие: 
Знакомить с историей Балтийского 

завода; 

4.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга продолжать 

оформлять выставку детских рисунков 

(сменный материал). 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Кондитерская фабрика» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 Экскурсия в ТЮЗ 

2. Целевая 

прогулка 

«Мы отдыхаем» 

3.Составить 

альбом из 

фотографий «Мы 

отдыхаем» 

Ноябрь 

1. «Петр I – 

основатель 

нашего 

города.» 

- познакомить детей с 

жизнью основателя 

СПб – Петром I; 
- изучение истории 

СПб через судьбы 

замечательных 

петербуржцев; 

1.ЧХЛ: Б.Житков «Что я видел», 

стихотворение М. Борисовой 

«Памятник Петру I» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: 

М.Кончаловский «Поднос с овощами» 

Просмотр слайдов на тему «Петр I – 

основатель города»; 
Лепка: «Козел» (каргопольская 

игрушка) 

Рисование:  «Путешествие в мир 

искусства». 

Конструирование: «Нарисуй и 

построй». 

Музыкальное воспитание: музыкальная 

игра «По болоту Петр шел» 

3.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга продолжать 

оформлять выставку детских рисунков 

(сменный материал). 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Пароход» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 Экскурсия в театр 

Сказки. 
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2 «Достопри

мечательно

сти СПб» 

- формировать ценности 

памятников культуры  и 

искусства; 
- знакомить детей с 

главными 

достопримечательно

стями нашего 

города; 

1.ЧХЛ: Н. Кончаловская «Посадила 

бабка в печь» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Т.Сорокина 

«Семья» 

Просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности СПб»; 
Рисование:  Рисование по трафаретам 

«Трафареты СПб» 

3. Познавательное развитие: 

Игра в «Лото Спб» 

4.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга оформить выставку 

детских рисунков  «Мое любимое место 

в СПб» . 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Зоопарк» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
«Зоологический 

музей» 

Декабрь  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт 

нашего 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей 

с различными 

видами транспорта; 
- рассказать  детям о 

транспорте прошлого 
- напомнить детям о 

правилах дорожного 

движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЧХЛ: С. Маршак «12 месяцев» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Ю. Кучач «В 

субботу». 

Просмотр слайдов на тему «Транспорт 

нашего города»; 
Лепка: «Петушок» (дымковская 

игрушка). 

Аппликация: «Транспорт нашего 

города». 

Рисование:  «Зоопарк». 

Конструирование: «Домик с заборчиком 

для гномов». 

3. Речевое развитие: 

Беседа с детьми на тему «Что может 

случиться, если перебежишь улицу, не 

посмотрев на светофор» (обращать 

внимание детей на то, что отвечать на 

вопросы нужно полным ответом) 

 4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Экскурсия в овощной магазин 

совместно с родителями 

2. Целевая прогулка в ближайший сад 

или парк  - «Парк зимой» совместно с 

родителями 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

фотографий транспорта прошлый лет. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Больница» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 Экскурсия в 

Русский музей 

(родная природа в 

произведениях 

русских 

художников) 

2.Сделать с 

детьми: макет 

моста. 
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6. Познавательное развитие: 

Исследовательская деятельность «Для 

чего нужен транспорт?»; 

 

2. «Новый 

год от 

Петра I до 

наших 

дней» 

 

 

 

 

- сформировать у 

детей представление, 

как и когда, 

праздновался новый 

город в городе СПб; 
- побеседовать с 

детьми о том, как они 

празднуют Новый Год; 
- познакомить детей с 

атрибутами 

новогоднего 

праздника;   
- воспитывать 

вежливость, доброту 

и гостеприимство; 

 

1.ЧХЛ: К. Чуковский «Айболит» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Ю. Кучач 

«Семья». 

Просмотр слайдов на тему «Новый год 

от Петра I до наших дней»; 

Лепка: «Мы гуляем на участке». 

Аппликация: «Елочные игрушки»; 

Рисование:  «Наш участок зимой». 

Конструирование: «Грузовая машина». 

3. Речевое развитие: 

Написание коллективного письма деду 

Морозу. 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Целевая прогулка «Убранство города 

к Новому Году» (на место продажи 

елок, украшенная елка на улице) 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

фотографий «Праздничный город». 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Космодром» 

1. Нарисовать 

понравившуюся 

картину из 

Русского музея. 

 

Январь 

1 «Понятие 

«петербур-

жец», 

житель 

нашего 

города 

(толерантн

ость)» 

- познакомить детей 

с понятием 

«Петербуржец»; 

- воспитывать у 

детей желание 

заботиться о 

близких; 

- расширить 

представления о 

дружбе, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспитывать 

вежливость. 

1.ЧХЛ: В.Маяковский «Кем быть?», 

Н.Павлова «Кто что успел», 

«Путешествие капельки с воздухом» 

Н.Павлова. «Деревня зимой» Н. Павлова 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Ю.Межиров 

«Сыновья». 

Просмотр слайдов на тему 

««Петербуржец»; 

Лепка: «Чайный сервиз для кукол». 

Аппликация: «Посуда» (гжель); 

Рисование:  на тему «Я – петербуржец» 

Конструирование: «Цирк», «Карусель в 

подарок малышам». 

3. Речевое развитие: 

Настольная игра «Санкт - Петербург» 

4. Познавательное развитие: 

Игра- викторина «Знаешь ли ты свой 

город?» 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить совместно с детьми 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 Экскурсия к 

памятникам Г.К. 

Жукову, Народному 

ополчению. 

2. Целевая 

прогулка 

«Площадь 

Победы» 



41 
 

фотоальбом на тему «Рождество» 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Аэропорт», 

«Пограничники» 

2 «Подвиг 

Ленинград

а в дни 

блокады» 

- провести беседу с 

детьми о жизни 

блокадного 

Ленинграда; 

- продолжить 

знакомить детей с 

историческим 

прошлым родного 

города; 

- воспитывать 

чувство любви и 

гордости за людей, 

отстоявших  город в 

дни блокады; 

 

1.ЧХЛ: В.Осеева «Отомстила», 

Э.Мошковская «Какие бывают 

подарки», В. Носов «Бобик в гостях у 

Барбоса» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: И.Э.Грабарь 

«Зимний пейзаж». 

Просмотр слайдов на тему «Подвиг 

Ленинграда в дни блокады»; 

Лепка: «Чайный сервиз для кукол». 

Аппликация: «Конь» (каргопольская 

игрушка); 

Рисование:  на тему «Дворец для 

Снегурочки» 

Конструирование: «Автозавод». 

Музыкальное воспитание: 

прослушивание песни «Пусть всегда 

будет солнце» 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Целевая прогулка «Сад зимой» в 

ближайший парк 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить совместно с детьми 

фотоальбом на тему «Мой любимый 

город» 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Рыболовы», «Ателье» 

1.  Целевая 

прогулка 
«Мой город-герой» 

Февраль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уроки 

вежливост

и. Как 

встречать 

гостей и 

ходить в 

гости.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитывать у детей 

вежливость, доброту, 

гостеприимство; 

- закрепить и 

уточнить правила 

поведения при 

встрече гостей; 

- рассказать детям о 

том, как надо 

принимать и дарить 

подарки; 

- познакомить с 

основами этикета; 

 

 

 

1.ЧХЛ: С.Маршак «Ежели Вы 

вежливы», «Почта» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие:Рассматривание картин: 

К.Ф.Юон «Волшеница-зима». 

Просмотр слайдов на тему «Уроки 

вежливости. Как встречать гостей и 

ходить в гости»; 

Аппликация: «Вертолет»; 

Рисование:   «Наш город» 

Конструирование: «Катер». 

Музыкальное воспитание: 

театрализация «В гости к другу»; 

3. Речевое развитие: 
Игра «Вежливые слова» 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить совместно с детьми 

фотоальбом «Петропавловская 

крепость» 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 Автобусная 

экскурсия в 

Ботанический сад. 

2. Целевая 

прогулка 

«Прогулка по 

Большому 

проспекту.» 
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2 «Жизнь 

улицы 

(почта, 

парикмахер

ская, 

магазины, 

киоски). 

Звуки 

города» 

 

- расширить 

представления детей 

о Василеостровском 

районе; 

- познакомить детей 

с жизнью главной 

улицы нашего 

города; 

- рассказать об 

объектах которые 

находятся на улицах, 

- обратить внимание 

детей на звуки 

города; 

1.ЧХЛ: «На заставе» А. Барто 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Б.М. 

Кустодиев «Масленица» 

Просмотр слайдов на тему «Жизнь 

улицы»; 

Аппликация: «Витрина магазина».; 

Рисование:   «Наша армия» 

Музыкальное воспитание: 

прослушивание музыки «Звуки города» 

3. Речевое развитие: 
Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская», «Магазин»; 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить совместно с детьми 

альбом с рисунками детей «Русские 

просторы. 

 

1. Экскурсии, 

прогулки. 
Зоопарк зимой. 

 

Март 

1 «Город на 

островах. 

Река Нева. 

Мосты, 

каналы и 

судоходств

о.» 

- продолжать 

знакомить детей с 

историей родного 

города и его 

достопримечательно

стями; 

- познакомить детей 

с реками и каналами 

Санкт- Петербурга 

 

1.ЧХЛ: Г.Остер «Как лечить удава», 

Е.Серова «Гости», М. Басина «Мы идем 

по Ленинграду», стихотворение «101 

остров и 600 мостов», Н. Полякова 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Л.И. Бродская 

«Март». 

Просмотр слайдов на тему «Город на 

островах» 
Лепка: «На строительной площадке». 

Аппликация: Коллективная работа 

«Набережная реки Невы»;. 

Рисование: «Портрет мамы». 

Конструирование: «Морской порт». 

3. Речевое развитие: 

Выучить наизусть стихотворение 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Целевая прогулка «Стройка 

высотного дома»: машины – помощники 

строителей. 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: конкурс 

рисунка на тему : «Реки и каналы СПб» 

совместно с родителями; 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Стройка» 

1. Целевая 

прогулка 

«Пробуждение 

природы» 
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2. «Первая 

постройка 

СПб – 

Петропавл

овская 

крепость.» 

- продолжать  

рассказывать детям 

об основании нашего 

города, 

- рассказать о 

крепостях древней 

Руси; 

- учить детей 

«читать карту - 

схему»; 

1.ЧХЛ: Е.Серова «Гости», Г. Демынина 

«Мама» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:  серия 

картинок «Как дети спасали птичку» 

Просмотр слайдов на тему 
«Петропавловская крепость»; 
Аппликация: «В порту»;. 

Рисование: «Нарисуй дом, в котором ты 

хотел бы жить». 

Конструирование: «Морской порт». 

3. Познавательное развитие: 

Путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости»; 

4. Речевое развитие: 
Выучить наизусть стихотворение 

«Полуденный выстрел»  М. Борисовой 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: подготовить 

выставку фотографий 

«Петропавловской крепости» в уголке 

Санкт-Петербурга. 

 2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Зоолечебница» 

 

1. Экскурсия 

Автобусная 

экскурсия 

«Петропавловская 

крепость»: 

основание города. 

Апрель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Львы 

стерегут 

город» 

-  познакомить детей 

с необычными 

скульптурами СПб, 
- развивать у детей 

любознательность 

1.ЧХЛ: Л.Толстой «Косточка», Л. 

Пантелеев «Большая стирка», В.Катаев 

«Цветик-Семицветик» 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:  А.А. Пластов 

«Ужин тракториста» 

Лепка: лепка из солёного теста «Львы» 

Аппликация: «Космический дом»; 

Рисование:  рисование на тему «Львы у 

Невы» Конструирование: «Катер». 

3. Речевое развитие: 
Придумывание сказки «Сказка о дивных 

зверях». 

4.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: подготовить 

выставку художественной литературы о 

Санкт-Петербурге. 

 2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Уличное движение» 

1. Экскурсия 

«Русский музей» 
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2. «Архитект

ура СПб . 

Архитекто

ры.» 

- формировать 

начальные знания об 

архитектуре СПб; 

-  рассказать детям о 

главных архитекторах 

нашего города; 
- познакомить детей 

с 

достопримечательно

стями нашего 

микрорайона, его 

историческим 

прошлым и 

настоящим; 

- показать детям 

старые дворы, 

расположение домов, 

архитектурные 

украшения и 

развитие 

инфраструктуры; 

1.ЧХЛ: Э.Мошковская «Обида», 

С.Баруздин «Первый в космосе», К. 

Булычев «Тайна третьей планеты». 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:  А.К.Савросов 

«Грачи прилетели» 

Просмотр слайдов на тему 

«Архитектура СПб»; 

Лепка: «Дядя Степа в зоопарке» 

Аппликация: «На космодроме»; 

Рисование:  рисование на тему  

«Украсим дом»; 

Конструирование: ««Дом моей 

мечты»». 

3.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: подготовить 

фотоальбом на тему «Архитектура 

Санкт-Петербурга» 

 2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Театр» 

 

1. Целевая 

прогулка 
Прогулка по 

микрорайону. 

 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш дом 

– Россия. 

Столица 

России. 

Герб, гимн, 

флаг.» 

- продолжать 

знакомить детей с 

родной страной; 

- развивать чувство 

гордости за родную 

страну; 

-  рассказать детям о 

столице России – 

Москве; 

1.ЧХЛ: А.Барто «Веревочка», А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города», З.А. 

Серова «Петербургский задачник для 

малышей» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:  А.К.Савросов 

«Грачи прилетели» 

Просмотр слайдов на тему «Наш дом – 

Россия»; 

 Лепка: «Олень» (каргопольская 

игрушка) 

Аппликация: «Новое платье для куклы»; 

Рисование:  рисование на тему  

«Волшебные облака»; 

Конструирование: «Автобус». 

Музыкальное воспитание: 
прослушивание гимна России 

Познавательное 

развитие:Рассматривание карты 

России; 

3.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: подготовить 

фотоальбом на тему «Мой любимый 

город» 

1. Экскурсия 

Автобусная 

экскурсия в 

Ботанический сад. 

2 «С Днём 

рождения, 

наш 

любимый 

- рассказ о подготовке 
города к празднованию 

дня рождения; 
- развивать интерес к 

1.ЧХЛ: Ю.Макаров «Познакомился», 

стихотворение К.Озеровой «Моему 

городу» 

2. Художественно-эстетическое 

1. Целевая 

прогулка 

«Праздник нашего 

города» 
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город!» жизни родного 

города; 
 

 

 

 

 

 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «С Днём 

рождения, наш любимый город!» 

 Рисование:  рисование на тему  «Мой 

подарок – городу» Конструирование: 

«Подарки выпускникам». 

3.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: подготовить 

книжки-самоделки «Мой любимый 

город» 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Ответственные: воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ Вид деятельности Работа с 

родителями 

Сентябрь 

1. «История 

здания 

детского 

сада.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей 

с историей здания 

детского сада 

- расширять знания о 

профессиях людей, 

работающих в 

детском саду; 

- воспитывать 

уважение к старшим. 

1.ЧХЛ: Д. Биссет «Спасибо, извини, 

пожалуйста», А.Николаенко «Я буду 

архитектором», М. Басина «Мы идем по 

Ленинграду»,  стихотворение О. 

Высотской  «Детский сад». 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Л.И. Бродская 

«Осенний туман» 

Просмотр слайдов на тему «История 

здания детского сада».; 

Лепка: «Чудо-дерево». 

Аппликация: «Осенний натюрморт». 

Рисование:  «Игры с кляксами». 

Конструирование: «Стройка». 

3.Целевые прогулки, экскурсии: 
1.Экскурсия по детскому саду 

2. Целевая прогулка «Старый дом и 

новый дом»: сравнение. 

4. Познавательное развитие: 

Сюжетно-ролевые игры по теме «Кто 

работает в детском саду?»; 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в уголке  

Санкт-Петербурга сделать сменную 

выставку книг.. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Школа», «Путешествие 

по России» 

 Экскурсия 

1)Автобусная 

экскурсия  в 

исторический 

центр города: 

Невский проспект, 

Казанский собор, 

Русский музей, 

Эрмитаж, 

Дворцовая 

площадь. 

2) Оформление 

альбома (рисунки, 

фотографии)«Наш 

любимый детский 

сад». 

 

2. «Как 

строился 

город» 

 

- продолжать 

знакомить детей с 

историей родного 

города и с историей 

1.ЧХЛ: М.Алимбаев «Уроки 

вежливости», М.Пляцковский 

«Упрямый ослик», В. Гаршин «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

Экскурсия 

1) Целевая 

прогулка «Летний 

сад: скульптура 
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его строительства; 

- сформировать 

представления у 

детей  о первых 

постройках нашего 

города; 

- воспитывать 

чувство уважения к 

истории нашего 

города; 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: А.К.Саврасов 

«К концу лета на Волге» 

Просмотр слайдов на тему «Начало 

строительства города».; 

Лепка: «Дымковская кукла» (птица). 

Аппликация: «Сказочная птица». 

Рисование:  на тему «Сказка о моём 

городе».. 

Конструирование: «Нарисуй и 

построй». 

3. Познавательное развитие: 
Игра- викторина «Загадки о СПб» 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
1. Целевая прогулка «Откуда свет 

пришел» (вдоль высоковольтной линии) 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

книг о замечательных людях нашего 

города.. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Школа», «Фабрика 

игрушек», «Мы  - фермеры» 

 2) 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Адмиралт

ейство.» 

- познакомить детей 

с Адмиралтейством 

-провести беседу о 

том, что Санкт - 

Петербург– это 

город, в котором 

создавался 

российский флот; 

- познакомить с 

историей 

судостроения 

1.ЧХЛ: В.Сухомлинский «Черные 

руки», В. Осеева «Сыновья», 

Я.Дялутите «Руки человека», В. 

Авсеенко «История города Санкт-

Петербурга в лицах и картинах» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

Лепка: «Плывет, плывет кораблик». 

Аппликация: «Сказочная птица». 

Рисование:  «Золотая осень».. 

Конструирование: «Железнодорожный 

вокзал». 

3. Познавательное развитие: 
Игра- викторина «Загадки о СПб» 

4. Речевое развитие: 
Выучить наизусть  стихотворения М. 

Борисовой «Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства». 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

фотографий Адмиралтейства. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

1. Экскурсии, 

прогулки. 
 1) Экскурсия 

«Адмиралтейство» 

2) Целевая 

прогулка 
«Железнодорожны

й вокзал: 

Витебский – самый 

старый, 

Финляндский – 

сравнить» 

   



47 
 

ролевых игр: «Библиотека», «Театр». 

2. «Музеи 

нашего 

города – 

Эрмитаж.» 

- познакомить детей 

с Эрмитажем; 

- рассказать о 

разнообразии 

экспонатов этого 

музея; 

-  напомнить о 

правилах поведения 

в музее; 

1.ЧХЛ: В.Кудлачев «Важные слова», 

С.Погореловский «Попробуй-ка сам» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города – Эрмитаж»; 

 Лепка: «Герб города» 

Аппликация: «Одежда для куклы-

барышни». 

Рисование:  рисование экспонатов музея 

Эрмитажа, которые больше всего 

понравились. 

Конструирование: «Городок для 

любимых игрушек». 

3. Познавательное развитие: 
Игры с путеводителем по музею 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
Экскурсия в Эрмитаж совместно с 

родителями 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

рисунков на тему «Эрмитаж». 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Телефонная станция». 

1. Целевая 

прогулка 
«Золотая осень. г. 

Пушкин» 

 

Ноябрь 

1. «Архитект

урный 

ансамбль – 

Дворцовая 

площадь.» 

- познакомить детей 

с Дворцовой 

площадью; 

- на примере 

Дворцовой площади 

рассказать детям о 

понятии 

«Архитектур-ный 

ансамбль; 

- продолжать учить 

детей 

ориентироваться по 

карте – схеме; 

1.ЧХЛ: Е.Пермяк «Дежурные сестры» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – Дворцовая 

площадь»; 

Лепка: «Главная площадь моего города» 

Аппликация: «Дворцовая площадь». 

Рисование:  «Я мечтаю» 

Конструирование: «Игрушки-забавы 

для малышей». 

3. Познавательное развитие: 
Работа с картой – местонахождение 

музея 

4.Целевые прогулки, экскурсии: 
Целевая прогулка на Дворцовую 

площадь совместно с родителями 

5.Оснащение РППС: 
1.Наглядность в группе: в  уголке  

Санкт-Петербурга сделать выставку 

работ (аппликация) на тему «Дворцовая 

площадь». 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Путешествие по 

пустыне» 

Экскурсия в музей 

кукол. 
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2 «Летний 

Сад и 

Домик 

Петра I» 

- познакомить детей 

с историей Летнего 

Сада и Домик  Петра 

1 

- познакомить детей 

с постройками, 

находящимися в 

Летнем Саду; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЧХЛ: А.С.Пушкин «Медный 

всадник»,  стихотворения М. Борисовой 

«Решетка Летнего Сада», Л.Федосеевой 

«Памятник Ивану Крылову»   

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: А.А.Пластов 

«Первый снег» 

Просмотр слайдов на тему «Летний Сад 

и Домик  Петра I»; 

Рисование:  «Летний сад» 

Конструирование: «Игрушки-забавы 

для малышей». 

3. Познавательное развитие: 
Работа с картой – местонахождение 

музея 

4.Речевое развитие: Выучить наизусть 

стихотворение  В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», 

5.Целевые прогулки, экскурсии: 
Экскурсия в «Домик Петра 1» 

совместно с родителями 

6.Оснащение РППС: 
1) Оснащение книжного уголка группы 

книгами с произведениями И.А. 

Крылова; 

2) Организация выставки детских 

рисунков «Летний Сад»; 

Целевая прогулка 
«Летний сад» 

Декабрь  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музеи 

нашего 

города. 

Русский 

музей.» 

- познакомить детей 

с  Русским музеем; 

- рассказать об 

экспонатах этого 

музея; 

-  рассказать о 

площади Искусств; 

1.ЧХЛ: И.Соколов-Микитов «Соль 

земли», А.И.Одоевский «Мороз 

Иванович», Е.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: Л.И. Бродская 

«Лес зимой в снегу» 

Просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города. Русский музей»; 

Лепка: «Птица».(гжель) 

Аппликация: «Роза». (гжель) 

Рисование:  «Искусство Гжели». 

Конструирование: «Цирк». 

3. Познавательное развитие: 
Игра- викторина «Загадки о СПб» 

4.Оснащение РППС: 
1.. Подготовка атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Стадион», «Кинотеатр» 

Экскурсия 

«Русский музей» 

2. «Мосты 

Санкт– 

Петербург» 

- рассказать о Санкт- 

Петербурге, как о 

городе рек и 

1.ЧХЛ: А.Гайдар «Чук и Гек», 

В.Сухомлинский «Для чего говорят 

спасибо» 

Целевая прогулка 
по мостам СПб (на 

выбор) 
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каналов. 

- сформировать у 

детей представления 

о необходимости 

разводки мостов 

через Неву; 

- познакомить с 

архитектурным 

оформлением 

мостов; 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: К.А.Коровин 

«Северная баллада» 

Просмотр слайдов на тему «Мосты 

Санкт – Петербурга»; 

Лепка: «Чайная посуда». 

Аппликация: «Елочные игрушки в 

подарок малышам» 

Рисование:  «Разноцветные мосты». 

Конструирование: из бросового 

материала макеты мостов. 

3. Речевое развитие: 
Выучить наизусть стихотворение 

Е.Никонова «Разноцветные мосты» 

4.Оснащение РППС: 
1.. Подготовить фотоальбом с 

фотографиями мостов СПб совместно с 

родителями. 

Январь 

1 «Памятник

и СПб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказать детям о 

понятии «памятник» 

и его назначение; 

- познакомить детей 

с главными 

памятниками Санкт - 

Петербурга; 

 

 

1.ЧХЛ: В. Коржиков «Говорящее 

письмо», К.Паустовский «Теплый хлеб» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: А.К.Саврасов 

«Зимний пейзаж» 

Просмотр слайдов на тему «Памятники 

СПб»; 

Лепка: «Мы любим зимний спорт». 

Аппликация: «Знакомство с 

декоративным оформительским 

искусством» 

Рисование:  С трафаретами на тему 

«Памятники СПб». 

Конструирование: «Цирк» 

3. Речевое развитие: Выучить наизусть 

отрывка  из стихотворения  А. Пушкина 

«Медный всадник» 

4.Оснащение РППС: 
1.. Подготовить выставку иллюстраций 

с изображением памятников СПб. 

Экскурсия. 

Автобусная 

экскурсия 

«Памятники Спб» 

2 «900 дней 

блокады» 

- провести беседу о 

жителях блокадного 

Ленинграда; 

- воспитывать 

чувство любви и 

гордости за людей, 

отстоявших наш 

город в дни блокады; 

- воспитывать 

уважение к 

1.ЧХЛ: М.Пляцковский «Как ослик 

учился уважать старших» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: А.А.Дейнека 

«Хоккеисты» 

Просмотр слайдов на тему «Блокада 

Ленинграда»; 

Лепка: «Хлеб». 

Аппликация: «Мой город» 

Целевая прогулка 

на площадь Победы 

с посещением 

Монумента 

героическим 

защитникам 

Ленинграда 
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прошлому; 

- познакомить с 

дневником Тани 

Савичевой; 

Рисование:  «День снятия блокады» 

Конструирование: «Парк отдыха» 

Музыкальное воспитание: Слушание 

отрывков 7 симфонии Д.Шостаковича 

3. Речевое развитие: 
Выучить наизусть  стихотворение  

Н.Поляковой «Город у залива» 

4.Оснащение РППС: Подготовить 

выставку книг, посвященных блокаде. 

Февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт 

СПб. 

История 

метрополи

тена.» 

- напомнить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте, на 

остановках; 

- раскрыть значение 

понятия 

«метрополитен»; 

- дать начальные 

знания о 

строительстве 

петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей 

со схемой метро; 

 

1.ЧХЛ: Л.Толстой «Прыжок» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Транспорт 

СПб. История метрополитена»; 

Аппликация: «На аэродроме» 

Рисование:  «Метро будущего» 

Конструирование: «Метро» 

3.Оснащение РППС: 
1.. Подготовить выставку рисунков на 

тему «Метро будущего» 

 

Экскурсия по 

метрополитену 

2 «Театры 

нашего 

города» 

- познакомить детей 

с разными видами 

театрального 

искусства (опера, 

балет, кукольный 

спектакль, 

драматический 

спектакль и цирк); 

- обобщить знания 

детей о 

петербургских 

театрах, в которых 

они бывали; 

- познакомить детей 

с правилами 

поведения в театре; 

1.ЧХЛ: Э.Мошковский «Я маму свою 

обидел» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Театры 

нашего города»; 

Лепка: «Декорации для спектакля» 

Аппликация: «Программа для 

спектакля» 

Рисование:  «Афиша спектакля» 

Конструирование: «Театр» 

3. Познавательное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

4.Оснащение РППС: 
1.Подготовить выставку «Билеты в 

театр» совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в театр 

(по выбору) 
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Март 

1 «Храмы 

СПб». 

- познакомить детей 

с различными 

храмами 

- побеседовать с 

детьми о том, что в 

нашем городе живут 

люди разных 

вероисповеданий. 

 

1.ЧХЛ: А.И. Одоевский «Городок в 

табакерке», О. Григорьев «Бабушка», В. 

Берестов «Праздник мам» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин:  К.Ф.Юон 

«Мартовское солнце» 

Просмотр слайдов на тему «Храмы  

СПб»; 

Лепка: «Храм, в который я хожу» 

Аппликация: «Казанский собор» 

Рисование:  «Исаакиевский собор». 

Конструирование: «Новоселье у кукол». 

Музыкальное воспитание: 

Прослушивание аудио- записи 

колокольного звона 

3. Познавательное развитие: 
Работа с картой (расположение самых 

известных храмов нашего города);  

собирать пазлы, разрезные картинки 

«Исаакиевский собор». 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить фотоальбом «Храмы 

СПб». 

Экскурсия 

Автобусная 

экскурсия по 

храмам Спб 

2. «Марсово  

Поле» 

- познакомить детей 

с историей 

Марсового Поля; 

- рассказать о 

великих сражениях 

России и о великих 

полководцах 

1.ЧХЛ: В. Катаев «Цветик-семицветик» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Марсово 

Поле» 

Аппликация: «Мы - модельеры» 

Рисование:  «Знакомство с хохломой». 

Конструирование: «Ателье у кукол». 

3. Познавательное развитие: 
Игра – лото «Знай и люби свой город»; 

4.Оснащение РППС: 
1. Подготовить выставку фотографий на 

тему «Как я был на Марсовом Поле» 

Целевая прогулка 
на Марсово Поле. 

Апрель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музеи 

СПб. 

Музей 

игрушек.» 

- рассказать о 

различных 

тематических музеях 

СПб; 

- познакомить детей 

с разными видами 

игрушек; 

- познакомить с 

древними 

национальными 

традициями  и 

самыми 

1.ЧХЛ: «Как аукнется, так и 

откликнется» р.н.с 

2. Художественное-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Музеи 

СПб. Музей игрушек»; 

Аппликация: «Какая игрушка больше 

всего понравилась в Музее Игрушек» 

Рисование:  «Любимая игрушка». 

Конструирование: «Школа кукол». 

3. Познавательное развитие: 
Игра «Незнайка в музее» (дети должны 

Целевая прогулка 

в ближайший парк. 
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современными 

тенденциями 

изготовления 

игрушек; 

- закрепить знания о 

правилах поведения 

в музеи; 

дать оценку неправильного поведения в 

музеи); 

4. Целевые прогулки, экскурсии: 
Экскурсия в «Музей Игрушки» 

совместно с родителями. 

4.Оснащение пед.процесса: 
1. Создать коллекцию игрушек в группе. 

2. «Моё 

любимое 

место в 

СПб» 

-   обобщить знания 

детей о городе; 

- рассказать о первом 

полете в космос 

1.ЧХЛ: «Как аукнется, так и 

откликнется» р.н.с 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Ю.Гагарин. 

Первый полет в космос»; 

Лепка: «Ракета» 

Аппликация: «Космос» 

Рисование:  «Планеты». 

Конструирование: «Космодром». 

3. Познавательное развитие: 
Обучающая настольная игра «Санкт – 

Петербург. Сегодня и завтра»; 

4.Речевое развитие: 

Составление детьми рассказов о 

«Любимом месте в Спб». 

5.Оснащение РППС: 
1. Сделать выставку на тему «Конкурс 

рисунков «Космос» 

Экскурсия в 
Планетарий 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвиг 

нашего 

города в 

Великой 

Отечествен

ной Войне 

(памятные 

места)» 

- формировать 

патриоти-ческое 

сознание; 

- продолжать 

знакомство с 

историческим 

прошлым города 

Ленинграда; 

- определить 

памятные места 

ВОВ; 

1.ЧХЛ: Г.Виеру «Девятое мая», А. 

Митяев «Дедушкин орден» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Просмотр слайдов на тему «Подвиг 

нашего города в Великой 

Отечественной Войне (памятные 

места)»; 

Аппликация: «Открытка 9 мая» 

Рисование:  «Парад Победы». 

Музыкальное воспитание: 

прослушивание песен военных лет. 

3.Оснащение РППС: 
1. Сделать фотовыставку на тему «День 

Победы» 

Экскурсия: 

Посещение 

Пискаревского 

мемориального 

кладбища 

2 «Дворцово-

парковые 

ансамбли 

(пригороды 

СПб)» 

 

 

 

 

- рассказать детям о 

пригородах СПб 

- прививать чувство 

прекрасного;   

1.ЧХЛ: Г.Демынин «Дружба» 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 
Рассматривание картин: А. Рылов 

«Зеленый шум» 

Просмотр слайдов на тему «Дворцово-

парковые ансамбли (пригороды СПб)»; 

Лепка: «Любимая скульптура Павловска 

или Пушкина» 

Экскурсия в 

Павловск, Пушкин. 
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Аппликация: «Дворцы Павловска» 

Рисование:  «Где бы я хотел провести 

выходные». 

3.Оснащение РППС: 
1. Выставка рисунков на тему «Мой 

любимый парк» 
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