
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Декабрь 

« Зимушка-

Зима» 

 Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

«Стихи про Новый 

год» 

«1,2,3,4-бабу 

снежную лепили» 

- игровая 

деятельность. 

Выставка детских 

творческих  работ 

«Мой маленький 

друг» (к проекту) 

Ситуативный 

разговор «Кто 

такой Дед Мороз?» 

Развлечение «Что 

принес нам Дед 

Мороз?» 

Подвижные 

игры «Зимние 

забавы» 

Январь 

«Новый год» 

Ситуативная беседа о 

добрых поступках и 

делах 

Чтение и обсуждение 

р.н.с. «Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный» 

Социальная акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

(изготовление 

кормушек для 

птиц) 

Выставка- конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

«Праздники на 

Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

 

 Развлечение День 

«Спасибо» 

  

«Прокати – 

поймай и скажи 

вежливое 

слово» 

Февраль 

«Защитники 

Родины» 

Акция  «Подари 

книгу» (в рамах 

проекта) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Выставка детских 

работ «Открытка 

любимому папе» 

Акция «День 

дарения книги» 

Чтение и 

обсуждение р.н. 

сказки «Как собака 

друга искала» 

Беседа «Кто такие 

защитники Родины» 

  

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышке» 

Март 

«Мама милая 

моя» 

Игровые обучающие 

ситуации «Помоги 

кукле Кате накрыть на 

стол» , «Вымоем 

посуду». 

Фото выставка 

«Мамины 

помощники» 

 Творческая 

мастерская 

«Подарок маме». 

Защита проекта 

«Каша- здоровье 

наше» 

чтение сказок, 

просмотр 

мультфильмов о 

каше (в рамках 

проекта) 

Д.И « Какая каша» 

(к проекту) 

Подвижная игра 

«Окошечки» 

Апрель 

«Космос» 

Игровая ситуация 

«Кто такие 

космонавты?» 

Посадка рассада 

цветов, зелени 

Выставка 

семейного 

творчества «Мир 

космоса» 

Театрализованное 

развлечение 

Чтение сказки 

«Медведь и 

солнце» 

Просмотр 

презентации «Удиви

тельный 

мир космоса» 

 Праздник 

«День 

здоровья!» 



 

 

 

 

  

 

 

 

«Весна» 

Май 

«Любим, 

любим мы 

трудиться» 

Акция добрых дел 

«Добрые крышечки, 

злые батарейки» 

Игра-ситуация 

«Будем мы 

трудится» 

(Губанова, 

«Развитие 

игровой 

деятельности) 

Оформление 

клумб на участке 

Чтение, просмотр и 

обсуждение р.н. 

сказки «Вершки и 

корешки» 

Досуг «Вот какие 

мы большие!» 

(итоговое 

мероприятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

Ноябрь  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка – Коллаж 

«Дружат дети на 

планете» 

13 ноября – День 

доброты – 

просмотр 

мультфильма 

«Неуловимый 

Фунтик» (песня о 

Доброте) 

Просмотр 

видеофильма 

«Пчелка Умняша»  

 

Разучивание танца к 

сказке «Как 

медвежонок 

здоровье искал» 

Защита проекта 

«Здоровье близко – 

ищи в миске» 

(продукт «Лэпбук») 

Д/и «Разложи по 

полочкам» 

(деление на слоги 

по теме 

«Продукты») 

Фотовыставка «Я и 

моя семья» 

«Цветок для мамы» 

(конструирование) 

Декабрь  

«Новый год 

спешит к нам» 

Ситуативный 

разговор 

«Новогодние 

традиции»  

«Стихи про Новый 

год» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Новогодняя елка» 

«Новогодний 

фейерверк» - 

экспериментирование 

(вода, масло, краска) 

 

Подвижные игры 

«Мороз — красный 

нос», «Мы — 

веселые ребята». 

Украшение 

площадки 

«Ледяные 

игрушки» 

Выставка картин 

«Волшебница 

зима» 

Январь 

«Здравствуй 

зимушка-зима!»  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений о 

зиме 

Ситуативный 

разговор 

«Опасности зимой» 

«Замораживаем 

мыльные пузыри» - 

экспериментирова-

ние  

Подвижная игра 

«Как красиво в 

январе» 

Чтение и 

обсуждение 

сказки 

«Морозко» 

 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Февраль 

«Защитники 

Отечества» 

14 февраля – 

международный 

день дарения книг 

Поделки «Машина 

своими руками» (из 

конструктора)  

Чтение и 

обсуждение 

рассказа А. Митяев 

«Почему армия 

родная?» 

Дидактическая игра 

«На земле, на воде и 

в воздухе» 

Подвижная игра 

«Летим, идем и 

плывем» 

«Есть такая 

профессия –

Родину 

защищать» 

 

Изготовление 

поздравительной 

газеты «23 

февраля» 

Март  

27 марта – 

Ситуативный 

разговор и показ 

Чтение 

стихотворения 

Дидактические игры 

«Собери сказку», «Из 

Этюды: «Заяц 

испугался», 

Изготовление 

макетов для 

Оформление 

выставки рисунков 



 

 

 

 

  

 

 

 

Международный 

день театра (к 

проекту) 

«Какие бывают 

театры» 

Агнии Барто «В 

театре». 

какой сказки»; лото 

«Сказки», «Кто-кто в 

теремочке живет?», 

«Угадай и скажи, о 

ком я говорю» 

«Голодный, злой 

волк», «Добрая 

лисичка», «Нарисуй 

эмоцию». 

кукольного 

театра (дома, 

деревья из 

конструктора) 

«Мой любимый 

герой» 

Апрель 

«Удивительный 

космос» 

Строим ракетный 

городок 

(конструирование) 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

космос» 

Дидактическая игра 

«Построим ракету» 

(блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзенера) 

Подвижная игра 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

Ситуативный 

разговор 

«Профессия 

космонавт» 

Прослушивание 

песен о космосе 

Май  

«Весна, весне 

дорогу» 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 

войне «Вечная 

память» 

Ситуативный 

разговор 

«Первоцветы 

Красной книги» 

Досуг «Времена 

года» 

День здоровья! «Уборка участка» Оформление клумб 

на участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Декабрь  

«Зима» 

Досуг «Играют 

ребятки в зимние 

святки» 

Праздник 

«Новый год» 

Встреча с 

интересным 

человеком(МЧС) 

Создание 

альбома «Зимние 

забавы» 

 

Акция «Зимние 

постройки на 

участке» 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Январь 

«Народные 

традиции» 

Экскурсия в 

музей 

мордовской 

культуры (ДК 

«Родник») 

Развлечение 

«Народный 

теремок» 

Виртуальная 

экскурсия «В 

гости к 

народным 

мастерам» 

«Праздник 

народных игр» 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Народное 

творчество 

«Гжельская 

посуда» 

Февраль 

 «Мой дом» 

Презентация 

образовательного 

маршрута 

«Подбельск- село 

родное» 

Праздник «День 

защитника 

отечества» 

Конструирование 

«Мебель для 

квартиры» 

Создание 

альбома «Виды 

спорта» 

Посадка лука 

«Витамины с 

грядки» 

Фотовыставка 

«Мой папа- 

солдат» 

Март 

 «Я и моя 

семья» 

Создание 

фотоальбома «Я 

и моя семья» 

Праздник 

«Международный 

женский день» 

Презентация 

«Моя семья» 

 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я- 

спортивная 

семья!» 

Посадка и уход 

за рассадой 

цветов. 

 

«Подарок мамочке 

родной!» 

Апрель  

«Удивительный 

космос» 

Просмотр 

презентации: 

«Первый полет 

человека в 

космос» 

Развлечение 

«День Земли» 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Фиксики о 

космосе детям» 

Спортивно-

развлекательный 

досуг «Юные 

космонавты» 

Конкурс поделок 

«Самый 

необычный 

космический 

корабль» 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

«Космодром», 

детское 

конструирование 

«Космическая 

машина». (Лего) 

Рисование 

«Спутник на 

луну», 



 

 

 

 

  

 

 

 

Пластилинография 

«Ракета» 

Май  

«Мы трудимся» 

Просмотр 

видеофильма 

«Мир, труд, 

май!» 

Праздник «День 

Победы!» 

Развлечение «В 

мире природы» 

Викторина 

«Знатоки ПДД» 

Благоустройство 

участка 

«Украсим 

клумбу цветами» 

Выставка 

рисунков «Я 

помню, я 

горжусь!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 Видеопоздравление 

ко Дню Матери 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 

     

Декабрь  

«Зима» 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Праздник 

«Новый год»  

 

Презентация 

«История Деда 

Мороза» 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

 

Зелѐный 

десант за 

комнатными 

растениями. 

 Посадка 

огурцов 

«Витамины на 

окне» 

День снежинок из 

бумаги 

(29 декабря) 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь  

«Народные 

традиции» 

Виртуальная 

экскурсия «В гости 

к народным 

мастерам» 

Театрализованное 

представление «О 

дружбе» 

Создание 

альбома 

«Народные 

промыслы» 

Физкультурный 

досуг «Веселая 

санница» 

Зимние 

постройки из 

снега на 

участке 

Изготовление посуды и 

игрушек из 

глины.(Гжель,Хохлома) 

Февраль 

«Мой дом» 

 

Литературная 

гостиная «Мой 

край родной!» 

 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Викторина 

«Предметы 

вокруг нас» 

Спортивный 

праздник 

«Зарница» 

Посадка лука 

«Витамины с 

грядки» 

Подарок для папы и 

дедушки. 

Конкурс 

ракетостроителей «Для 

полета на планету мы 

построили ракету»  

Март 

«Я и моя 

семья» 

 

Праздник «8 

марта» 

Поздравительная 

газета «Наши 

мамы лучшие на 

свете» 

Создание 

книжек-

малышек 

«Традиции моей 

семьи» 

 

День здоровья Посадка 

рассады 

цветов 

 

Подарок мамочке 

родной! 

 

Апрель  

«Удивительный 

космос» 

Сюжетно-ролевая 

игра с элементами 

соревнований 

Участие в 

конкурсе 

«Космофест» 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

Физкультурный 

досуг 

«Космонавтами 

Юные 

конструкторы 

в детской 

Конкурс рисунков 

«Космос глазами 

детей» 



 

 

 

 

  

 

 

 

 «Большое 

космическое 

путешествие» 

«Фиксики о 

космосе детям» 

мы будем» инженерной 

мастерской 

Май  

«Мы трудимся» 

Праздник «День 

Победы» 

Акция «Подарок 

для ветерана» 

Викторина 

«Умники и 

умницы» 

Весѐлые старты Высадка 

цветов на 

клумбу. 

Выставка рисунков и 

поделок «Мы помним, 

мы годимся!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Планирование работы по теме «Космос» 

в смешанной дошкольной группе №4, старшей группе №5 компенсирующей направленности 

учителя-логопеда Неклюдовой С.А.  

СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск 

на 2022-2023 учебный год 

Тема «Космос» 

 НОД Совместная деятельность Досуговая деятельность 

Поне

дельн

ик 

НОД  «Удивительный 

космос» 

Объяснить детям, почему празднуют День 

космонавтики, что это за праздник; 

- рассмотреть картинки и иллюстрации в 

книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники; 

- рассказать детям о первом космонавте  

Ю.Гагарине. 

- рассказать детям для чего нужны 

космонавты. 

 « Сосчитай до пяти» 

 

 Один спутник, два спутника ... пять 

спутников. 

 (звезда , созвездие, станция, ракета, 

планета, космонавт) 

 «Назовиласково» 
Солнце-          Земля-         Корабль- 

Звезда-      Ракета-            Планета -  

Разучивание  упражнения «Луна» 

В небе плавает луна.  

(плавные покачивания влево и вправо) 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Можем мы луну достать. (руки вверх) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — 

 (хлопки над головой) 

И пониже перевесить. (руки вниз) 

Десять, девять, восемь, семь – 

(ходьба на месте) 

Чтоб луна светила всем. (дети тихо садятся) 

 

Выполнение дыхательных упражнений 

«Летим на ракете». И.п. - стоя на 

коленях, руки вверх, ладони соединить над 

головой. Вдох - и.п.; долгий выдох - 

покачиваться из стороны в сторону, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую, 



 

 

 

 

  

 

 

 

протяжно произносить: «У-у-у-у». Повторить 

четыре-шесть раз. 
 

 

 

Вторн

ик 

НОД «Профессия 

космонавт» 

Чистоговорки 

 АВТЫ – АВТЫ – АВТЫ – в ракете 

космонавты  

 КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх 

летит ракета 

 ТА – ТА – ТА - в космосе темнота  

 ДА – ДА – ДА - яркая звезда  

 НА – НА – НА - круглая луна  

 НЕТЫ – НЕТЫ – НЕТЫ - разные 

планеты  

 ЧО – ЧО – ЧО - у солнца горячо 

 МЕТА – МЕТА – МЕТА - 

длиннохвостая комета  

 УН – УН – УН - голубой «Нептун»  

 ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ - круглая «Земля» 

Выполнение дыхательных упражнений 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. - сидя 

на корточках, руки над головой сцеплены на 

замок. Вдох - и.п.; выдох - развести руки в 

стороны, произнести: «Чик». Повторить 

четыре-шесть раз. 

 
«Запускаем двигатель». И.п. - стойка 

ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 

кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать согнутые 

руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при 

этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». 

Повторить 4-6 раз. 
 

 

Среда НОД «Полет на луну»   Все летим в космос» Употребление 

местоимений. 

Я-лечу, (буду космонавтом; приземлюсь на 

луну...) 

 Мы-, Ты-, Вы-, Он-, Она-, Оно-, Они-... 

 Игра «Скажи наоборот» 

Разучивание пальчиковой гимнастики 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд.  
Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, 



 

 

 

 

  

 

 

 

далѐкий — близкий тесный — ... 

большой — ... улетать — ... 

высокий — ... взлетать — ... 

известный — ... включать — ... 

тѐмный — ... подниматься — ... 

яркий — ... 

 

Что он видит впереди?  
Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль». 

Солнце, планеты, спутники, кометы, 

Большую желтую луну  
Загибают пальчики обеих рук 
 

Выполнение дыхательных упражнений 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. - узкая 

стойка, руки вдоль туловища. Вдох  и.п.; выдох 

- полный присед, руки вперед, произнести: 

«Ух!». Повторить четыре- шесть раз. 
 

 «Лунатики». И.п. - стоя на коленях, руки 

согнуты в локтях и разведены в сторону, 

пальцы врозь. Вдох - и.п.; выдох - наклонить 

туловище в сторону, произнести: «Хи-хи», 

повторить по три-четыре раза в каждую 

сторону. 

Четве

рг 

НОД «Наш дом – 

планета Земля» 
 «Чего много в космосе?» Составить 

предложения: 

В космосе много…(ракет, комет, звезд, 

космонавтов, планет, спутников). 

 «Раздели слова на части» 

Сосчитай сколько частей в 

каждом слове. Ра-ке-та, кос-мо-

навт, лу-на, спут-ник, ор-би-та, 

звез-да, кос-мос, ко-ра-бль.... 

Выполнение дыхательных упражнений 

 «Вдохнем свежий воздух на Земле».  

И.п. - ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох - 

через стороны поднять руки вверх; выдох - 

руки плавно опустить, произнести: «Ах!». 

Повторить четыре-шесть раз. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Пятн

ица 

НОД «Космическое 

путешествие» 

Чтение сказки «Звездочет» и беседа по 

прочитанному 

Досуговая деятельность «Большое космическое 

путешествие» 

Нарисовать картину на тему «Космос». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


