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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель Всестороннее развитие психических и физических качеств 

воспитанника, опираясь на возрастные и индивидуальные 

особенности, создание благоприятных условий для 

формирования основ базовой культуры личности в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.2 Задачи - Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

- Создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) – 

необходимое условие развития индивидуальности и 

формирования личности ребёнка. 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

- Воспитание интереса и любви к родному городу. 

- Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним 

поближе. 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

- Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива. 

- Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности. 

- Формирование умения ориентироваться в группе, в детском 

саду. 

- Формирование представлений о назначении зданий, домов, 

разных видов транспорта. 

- С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом 

(свой район, микрорайон). 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 
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отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

- Формирование ценностей здорового образа жизни. 

- Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте. 

- Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы  

- обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями 

воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- строится на принципе культуросообразности, учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

1.8 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой 

- Учёт возрастных особенностей детей 

- Доступность материала; 

- Постепенность его усвоения 
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участниками 

образовательных 

отношений 

1.9 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

В возрасте 3–4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, 

что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при опредёленной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
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При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребёнка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.10 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены в 

приложении к программе.  

1.11 Целевые 

ориентиры 

- Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах; у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым 

ориентирам в приложении к программе 

1.12 Целевые 

ориентиры части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

- Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно 

себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются 

осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения, 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу 

(району). 

1.13 Основания 

разработки рабочей 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт – 

Петербурга» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 

1.14 Срок реализации 

Рабочей Программы 

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 - август 2021 года) 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса  

При реализации Программы ДОУ учитывает специфику 

условий осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. 

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

- С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается 

период, в который создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

- В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

- В тёплое время жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

- Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Содержание 

дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального, 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. 

- Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова) 

- Изучение истории Московского района на доступном для 

дошкольников материале. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической 
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принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.). 

 

Списочный состав воспитанников: 25 детей. Из них 13 девочек, 

12 мальчиков. Разделение по группам здоровья: первая – 4 

детей, вторая – 21 ребёнок, третья – 0 детей. Наличие 

хронических заболеваний: 2 ребёнка. 

Демографические особенности: анализ социального статуса 

семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети: из полных – 98 %, из неполных – 0 %, из многодетных – 2 

% семей.  

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ. 

Недопустимо требовать от педагогов календарных учебных графиков, жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 



II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц/неделя/те

ма 

праздничная 

дата 

Образова

тельные 

области 

 

Основные задачи работы с детьми. Краткое содержание. 

 

Формы работы 

Сентябрь 

1-2 неделя 

(01.09-11.09) 

«Здравствуй, 

Детский Сад!» 

СКР Знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка (помещением и оборудованием группы; 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Развивать у детей 

умение называть своё имя и фамилию; элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

способствовать развитию у детей положительной самооценки. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям, поддерживая 

положительный эмоциональный тонус. Помочь детям осваивать 

разные способы взаимодействия через игру, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Продолжать работу по 

совершенствованию каждого ребёнка, его личности через общение 

с людьми со своими эмоциями, достоинствами, возможными 

успехами и достижениями. Закреплять знания правил поведения в 

детском саду. Создавать условия для возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру. 

Беседы: «Мы снова пришли в 

детский сад», «Как правильно вести 

себя в детском саду?», «Что мы 

любим делать в детском саду?», 

«Расскажем кукле, зачем нужно 

мыло». «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики», «Я и друзья»; 

«Увлечения друзей». Игровые 

ситуации: «Кто одевается сам?», 

«Пригласим кукол за стол», 

«Расскажем кукле, почему нельзя 

разговаривать во время еды?», 

«Найди свое полотенце». 

Ситуативные разговоры: «Правила 

поведения», «Как мы играем». 

Коммуникативные игры: «Какие 

игрушки есть в нашей группе?», игра-

путешествие по участку детского 

сада. Дидактические игры: «Давай 

познакомимся» (с мячом), «Научим 

Катю мыть руки». Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад»; «Магазин». 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не найдешь»; 

«Радостная встреча». 

Трудовая деятельность: игра-
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поручение «Найди то, что назову», 

«Поможем няне накрыть на стол», 

«Поручения», «Соберём игрушки». 

Труд на участке: приведение в 

порядок цветника, уборка высохших 

стеблей растений. Чтение: 

стихотворение «Вот какой у нас 

хороший детский сад…» 

ПР Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения. Воспитывать интерес 

к собственному имени и именам своих товарищей. Развивать у 

детей внимание, память, мышление, связную речь. Формировать у 

детей основные компоненты готовности к успешному 

математическому развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой. Помочь каждому ребёнку почувствовать 

удовлетворённость процессом обучения, вселить уверенность в 

успехе. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их названием, расширять кругозор детей. Продолжать 

знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, помощника воспитателя; учить называть взрослых 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю и помощнику воспитателя, к их труду. 

ФЭМП. Воспитатель проводит дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области математики (количество, форма, 

цвет). 

Ознакомление с окружающим 

миром «Мы пришли в детский сад» 

«Наши игрушки»  

Дидактические игры: «Найди то, 

что назову», «Поручения», 

«Разноцветные ленточки», «На 

нашем участке», «Путешествие по 

группе», «Зачем нужны игрушки» 

Игры со строительным материалом. 

Конструирование из пёска, «Кубик на 

кубик – будет башенка»  

Беседа: «Безопасность в нашей 

группе». 

Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя. Знакомство с игровыми 

уголками в группе. Знакомство с 

прогулочной площадкой. 

Ситуативный разговор: «Что мне 

нравится в детском саду?». 

Экспериментирование: «Что стало с 

постройками из мокрого пёска?», 

«Что растворяется в воде?», «Что 

может нос?» (Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Осень). 

 РР На основе обогащения представлений о ближайшем окружении НОД: «Кто у нас хороший, кто у нас 
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расширять словарный запас детей. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры), помогать малышам поверить в то, что каждый 

из них – замечательный ребёнок и взрослый их любит. 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. 

М.Боголюбской). Вызывать эмоциональный отклик на 

произведения. Способствовать формированию интереса к чтению. 

Учить придумывать название картины, составлять рассказ. 

Поддерживать стремление ребёнка активно вступать в общение 

всеми доступными средствами; поощрять интерес к делам 

сверстников, желание делиться с ними впечатлениями; побуждать 

к внеситуативному общению на близкие ребёнку темы. 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Чёрного «Приставалка». Чтение 

рнс «Кот, петух и лиса» 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». Игровое упражнение: 

«Веселый язычок». Дидактические 

игры: «Чудесный мешочек», «Где 

наши ручки». Рассматривание 

сюжетной картины «Играем с 

пёском». Упражнение «Что 

нарисовано на картинке?». 

Чтение: Песенки, потешки: 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Расти, коса, до пояса»; 

Сказки: «Кот, петух и лиса», обр. 

М.Боголюбской. Поэзия: С.Чёрный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; 

А.Барто «Игрушки»; К.Чуковский. 

«Мойдодыр». Проза: Г.Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыплёнка, 

солнце и медвежонка»); В.Товарков 

«Почему так говорят?» И.Муравейка 

«Я сама», Е.Янковская «Я хожу в 

детский сад». Подвижные игры 

«Назови одним словом». 

Пальчиковые игры «Ладушки», 

«Алёнка-малинка» «Дружат 

пальчики»  

Рассматривание игрушки 

Рассматривание картины «Мы 

играем»  

 ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей рисовать карандашами. Учить 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

Рисование: «Знакомство с 

карандашом и бумагой» «Идёт 
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слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

ЛЕПКА. Дать детям представление о том, что глина (пластилин) 

мягкая, из неё можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску (клеёночку), работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

АППЛИКАЦИЯ. Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять представления о предметах 

круглой формы, их различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей ставить кубики друг на друга; 

уточнить название цветов и деталей; учить обыгрывать постройку 

МУЗЫКА. Развивать способности детей различать звучание 

музыкальных игрушек. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение; учить детей передавать характерные действия 

персонажей 

дождь».  

Лепка: «Знакомство с глиной, 

пластилином»  

Аппликация: «Большие и маленькие 

мячи»  

Конструирование: «Кубик на кубик 

– будет башенка»  

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Музыкально-дидактические игры 

и упражнения: «Угадай, что 

звучит?» 

(На прогулке) Рисование мелками 

на тему «Облачко»; палочкой на 

пёске различных линий. 

(Самостоят.деят.)Рисование на тему 

«Цветные шары». 

Аппликация на тему «Красивые 

флажки» 

Игра-инсценировка «Теремок» 

 ФР Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; обучать ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. Приучать детей ходить и бегать небольшими 

группами, за воспитателем, учить ходить между двумя линиями, 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

реагировать на сигнал «беги», энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках на месте. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. Учить детей в 

играх действовать слаженно; развивать быстроту реакции. 

Закреплять знания традиционных русских игр, знакомить с 

народной культурой, развивать коммуникативные качества, 

прививать интерес к истории народа. 

НОД: Комплекс утренней 

гимнастики  Бодрящая гимнастика 

после сна «Поиграем с носиком», 

«Поиграем с ушками»,  

Пальчиковая гимнастика: 

«Детский сад», «Девочки и 

мальчики», «Дружба», «Человечек», 

«Тело». Физкультурная минутка: 

«Дружба», «Все ребята дружно 

встали», «Разминка». Работа в 

центре физического воспитания: 

Беседа по картинке «Мама моет 

дочку». Подвижные игры: «Бегите 
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ко мне», «Догони мяч», «Лохматый 

пёс», «Найди свой домик», 

«Мышеловка», «Как у бабушки 

Меланьи» 

Сентябрь 

3-4 неделя 

(14.09-25.09) 

«Овощи, 

фрукты» 

СКР Закреплять знания о назначении некоторых органов (уши – чтобы 

слышать, глаза – видеть и т.д.). Учить осознавать некоторые свои 

умения (умение рисовать и т.д.). Углублять представления о 

людях: понимать различие людей по полу и возрасту; выделять 

некоторые особенности их внешности, одежды, обуви, рода 

занятий. Узнавать и называть людей отдельных профессий. 

Познакомить воспитанников с разными эмоциональными 

состояниями людей (радость и грусть), обсудить причины их 

возникновения, учить определять их по внешним проявлениям. 

Беседа: «Что ты знаешь о себе?» 

«Что ты умеешь делать лучше, чем 

взрослые?» Игровая ситуация 

«Овощи с огорода» «Девочка пришла 

в детский сад после болезни с очень 

короткими волосами, ей очень 

одиноко и неуютно, потому что над 

ней все смеются. А как бы поступил 

ты?» Дидактические игры: «Как 

кого зовут?», «Не ошибись», «Найди 

отличия», «Из чего сделаны 

предметы», «Что можно, а что 

нельзя». Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается?» (словообразование) 

Театрализованная игра «На нашем 

дворе». Рассматривание альбома с 

фотографиями «Эмоции». Игра 

«Шнуровки». Упражнение 

«Посчитай листочки», «Какой лист?», 

«Угадай, что я делаю». Этюд «Скажи 

доброе слово, комплимент своему 

другу». Инсценировка рнс «Репка» 

Трудовое поручение «Поможем 

нянечке накрыть на стол». (на 

прогулке) Сбор семян бархатцев, 

календулы, других цветов. 

ПР Способствовать формированию целостной картины мира; 

расширять кругозор. Закрепить знания и расширить представления 

о некоторых овощах и фруктах (название, внешний вид, вкус), 

ООМ «Овощи», «Фрукты»,  

ФЭМП: Занятие 1 

Дидактические игры: «Что растёт 
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формировать обобщающие понятия «фрукты», «овощи»; дать 

первоначальное представление о пользе овощей и фруктов для 

здоровья; расширять представление о выращивании овощей и 

фруктов. Расширять представление о плодовых деревьях. Показать 

особенности строения деревьев (ствол, ветки, листья). Учить 

группировать фрукты и овощи по цвету; учить различать и 

называть пространственные направления впереди-сзади 

относительно себя; упражнять в нахождении одного и многих 

предметов в окружающей обстановке (Н.С.Голицына,70). 

Познакомить с некоторыми с/х профессиями. 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета фигур. 

на огороде», «Где лежат фрукты», 

«Сбор урожая», «Расположи по 

цвету». Игровая ситуация 

«Морковка от зайчика». Игровое 

упражнение «Спрячь куб (шар)». 

Сюжетно-ролевая игра «В магазин 

за овощами и фруктами». 

Экспериментирование «Узнай на 

вкус», «Пройдем по лужам?», «Для 

чего растениям плоды?» (Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты» Осень). 

РР Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Учить 

понимать обобщающие слова; называть овощи и фрукты, 

активизировать в речи детей обобщающие слова. Активизировать 

в речи детей названия овощей, фруктов, ягод; упражнять в 

группировке этих предметов и употреблении слов с обобщающим 

значением (В.В.Гербова, «Конспекты занятий по РР у детей 2-4 

лет», стр.53). Учить рассматривать сюжетные картины. Помочь 

детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

НОД: ЗКР: «звук у», «звуки а, у»  

Дидактические игры: «Куда что 

положить?», «Назови правильно», 

«Что отражается в зеркале», «Какой 

фрукт (овощ) я загадала?». Игровые 

упражнения на развитие ЗКР: 

«Весёлый язычок», «Пёсня 

Аленушки», «Вытягиваем ниточку», 

«Колыбельная», «Ау!», «Как гудит 

паровоз?», «Позови утёнка». 

Пересказ рнс «Репка» Составление 

рассказов об овощах и фруктах. 

Чтение: Песенки, потешки: 

«Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. 

С.Маршака; Сказки: «Рукавичка», 

укр., обр. Е.Благининой; Поэзия:. 

Ю.Тувим «Овощи» пер. 

С.Михайлова, А.Прокофьев 

«Огород», Т.Шорыгина «Фрукты»; 

И.Токмакова «Купите лук», 

А.Майков. «Колыбельная пёсня»; 

Г.Виеру. «Ежик и барабан», пер. с 
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молд. Я.Акима; Проза: Э.Мошковская 

«Чужая морковка», В.Сутеев 

«Яблоко», Ч.Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

В.Приходько. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением осеннего 

сельскохозяйственного труда. 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Закреплять знания об овощах и фруктах. 

Закреплять умение рисовать карандашами и кистью овальные и 

круглые предметы. 

ЛЕПКА. Закреплять понятие «один – много». Учить лепить 

округлые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми движениями. 

АППЛИКАЦИЯ. Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой 

руки, называя её. Учить приёмам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, работать 

на клеёнке, прижимать изображение к бумаге салфеткой всей 

ладонью). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей ставить кубики друг на друга, 

приставлять их друг к другу; закреплять названия цветов и 

деталей; побуждать обыгрывать постройку. 

МУЗЫКА. Продолжать учить детей выполнять движения, 

двигаться легко в темпе музыки. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ. Формировать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, умение следить за развитием 

событий в спектакле. 

Рисование ««Соберем овощи в 

мешок» «Вот какие фрукты»  

Лепка «Огуречик», «Яблоки большие 

и маленькие»  

Аппликация «Овощи (фрукты) на 

круглом подносе» 

Конструирование «Лесенка и горка»  

Рисование по трафарету силуэтов 

взрослого и ребёнка. 

Лепка из пёска на тему «Угощение 

для друга». 

Рисование радуги цветными мелками 

на асфальте. 

Игра «Дорисуй картинку». 

Исполнение танца с листочками. 

Показ теневого пальчикового театра 

по сказке «Репка». 

ФР Уточнить и обобщить представление о пользе витаминов для 

здоровья; закрепить знания о фруктах и овощах; побуждать не 

трогать витамины и лекарства без разрешения взрослых. Развивать 

умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. Развивать ориентировку в 

Беседа «Витамины полезны для 

здоровья»  

НОД 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна «У 
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пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, эстетические потребности личности ребёнка. В 

играх упражнять в ходьбе приставным шагом, развивать реакцию, 

внимание, учить бегать в разных направлениях. Знакомить с 

народной культурой, развивать коммуникативные качества, 

прививать интерес к истории народа. 

солнышка в гостях», «Забавный 

Буратино»,  

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики здороваются», «Наша 

группа». «Фруктовая ладошка». 

Физкультурная минутка: «Все 

ребята дружно встали», «Детский 

сад». 

Подвижные игры: «Наш огород», 

«Собираем урожай», «Назови одним 

словом» Упражнение «Догони 

обруч». Разучивание ритмической 

разминки «Мы стоим на огороде». 

Хороводная игра «Платочек» 

Сентябрь 

5 неделя 

(28.09-02.10) 

«Грибы» 

СКР Способствовать обогащению содержания самодеятельных игр 

детей. Поддерживать совместные игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнёрами по игре. Учить детей различать 

грибы (съедобные и несъедобные) по внешнему виду. Расширять 

представление о разнообразии растительного мира, учить 

различать деревья и кустарники по внешнему виду. Расширять 

представления об основах безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить воспитанников с 

элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с 

правилами игр с пёском. Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём. Закреплять правила безопасного передвижения в 

помещении. Труд: сбор листьев для осеннего букета и гербария. 

Полив комнатных растений, удаление сухих листьев. 

Беседа «Как мы собирали грибы в 

лесу» «Растительный мир осенью» 

Инсценировка «Особенная пёсенка». 

Игры с пёском. 

Упражнение «Найдите листья 

берёзы». 

ПР Расширять представления о ягодах, грибах. Различать по 

внешнему виду некоторые ягоды и грибы. Рассказать о пользе 

ягод, грибов. Расширять представления о кустарниках и деревьях: 

ёлка, сосна, берёза, клён. 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова «большой», «маленький». 

ООМ: «Гриб боровик в гостях». 

ФЭМП: занятие 2  

Дидактические игры: «С какого 

дерева лист», «Что лишнее». 

Игра «Грибок, полезай в кузовок», 

Игровое упражнение «Построим 
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Закреплять знание названий и внешнего вида деревьев родного 

края, развивать память, внимание, учить находить закономерности, 

классифицировать 

башенки». Экспериментирование: 

«Почему осенью бывает грязно?» 

(Комплект технологических карт 

«Опыты и эксперименты». Осень.) 

РР Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Упражнять детей в согласовании 

притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными; учить рассматривать сюжетные картины. 

Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

Продолжать систематизировать и закреплять знания 

воспитанников о профессиях детского сада 

Беседа: «Профессии в детском саду». 

НОД: Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание сюжетной 

картины  

Игра «Что за птица», «Отгадай». 

Дидактические игры: «По грибы, по 

ягоды» Чтение: Песенки, потешки: 

«Что за грохот», пер. с латыш. 

С.Маршака; Сказки: «Колобок», обр. 

К.Ушинского ;Поэзия:. К.Чуковский. 

«Мойдодыр». Проза: Т.Александрова. 

«Медвежонок Бурик». 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить изображать осень, упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву 

ЛЕПКА. Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание пластилина 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание ладонями). 

МУЗЫКА. Побуждать воспитанников к простейшим пёсенным 

импровизациям. 

Рисование «Золотая осень»  

Лепка «Грибы» 

ФР Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под шнур. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, эстетические потребности 

личности ребёнка. В играх: учить выполнять движения вместе с 

текстом, знакомить с народной культурой, развивать двигательную 

активность, формировать быстроту реакции. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики  

Бодрящая гимнастика после сна  

Пальчиковая гимнастика: 

«Боровичок» Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Мышеловка», 

«Быстро в домик». Игра «Найдем 

жучка». Хороводная игра «Водяной» 

Итоговые 

мероприя

Мониторинг развития детей. 

Фотовыставка «Наши первые дни в детском саду», «Здравствуй, детский сад!». 
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тия Информационный стенд «Будем знакомы!» 

Родительское собрание (дистанционно) 

Выставка творческих работ «Как мы провели лето!» 

Групповая аппликация «Дары осени» 

Октябрь 

1-2 неделя 

(05.10-16.10) 

«Приметы 

осени» 

СКР Знакомить с правилами безопасности поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Развивать умение воспитанников замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад. Уметь замечать 

осенние изменения на небе. Познакомить воспитанников с 

понятием «облака» и «тучи», как образуются облака, как они 

движутся по небу, какими бывают облака. Расширить 

представление воспитанников о свойствах воды. Рассказать об 

особенностях осеннего дождя. Труд на участке: помощь дворнику 

в уборке территории, приведение в порядок цветника, уборка 

высохших стеблей растений. 

Беседы: «Поведение за столом», 

«Небо осенью» «Вода и осадки» 

«Осень – добрая волшебница» 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Осень волшебница». 

Рассматривание: картина 

И.Левитана «Золотая осень». 

ПР Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т.д.). Расширять знания об изменении в одежде людей 

осенью, об играх воспитанников в осенний период. Формировать 

умение всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней 

природы. Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова «один», «много», «мало». Познакомить с 

составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделением из неё одного предмета; учить понимать слова 

«много», «один», «ни одного». Учить любоваться осенними 

листьями; различать высокие и низкие цветущие растения. 

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев. 

Показать, что осенью листья деревьев меняют окраску. Учить 

различать листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 3накомить 

с осенним явлением листопад. 

Дать первичные представления о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы (знакомить 

воспитанников с тем, как некоторые животные готовятся к зиме, 

Беседы: «Листопад» (цель: показать 

воспитанникам многообразие красок 

золотой осени, развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения). «Как дикие звери 

готовятся к зиме» (цель: познакомить 

воспитанников с подготовкой диких 

животных к зиме, показать 

воспитанникам приспособляемость 

животных к сезонным изменениям в 

природе). «Беседа о перелетных 

птицах» (цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе, дать 

представление о перелетных птицах, 

учить различать и называть птиц по 

внешним признакам, формировать 
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некоторые птицы улетают в теплые края). желание наблюдать за поведением 

птиц). 

ООМ: «Вот и осень на дворе»  

ФЭМП: Занятие 1, 2  

Рассматривание деревьев и листьев 

на участке. Поиск предметов по 

описанию. Дидактические игры: 

«Что изменилось?» (определение и 

закрепление характерных 

особенностей времен года) 

Обучение детей выкладыванию 

фигур из счётных палочек. Игра 

«Найди, о чем расскажу». 

Математическая игра «Сходство - 

отличие». Игровое упражнение 

«Части суток». 

Экспериментирование: «Листопад», 

«Испарение» (Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Осень.) 

РР Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Учить называть части суток. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух; вызывать эмоциональный отклик на 

произведение (сочувствие зайчишке, которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору). Упражнять в образовании 

слов по аналогии. Вызвать желание объяснять содержание 

НОД: Чтение стихотворений об 

осени  

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?» «Что из чего получается?» 

«Осень в гости к нам пришла». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова». Составление с 

поддержкой воспитателя 

описательного рассказа о красоте 

окружающей природы. 

Чтение: Песенки, потешки: «Ночь 

пришла…», Сказки: «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А.Краснова 

и В.Важдаева; Поэзия: И.Винокуров 
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иллюстраций. Закреплять и систематизировать знания об осенних 

приметах, активизировать речь детей. 

«Осень», А.Блок. «Зайчик»; 

А.Плещеев. «Осень наступила…»; 

К.Бальмонт. «Осень»; П.Воронько. 

«Хитрый ёжик», пер. с укр. 

С.Маршака; Проза: Л.Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О.Образцовой. 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закрепить 

умение рисовать короткими штрихами и линиями, правильно 

держать карандаш. Развивать желание рисовать. Закрепить знания 

о приметах осени; учить рисовать листья приемом примакивания, 

передавая характер осеннего пейзажа; закреплять навыки работы 

гуашью. 

 

Рисование «Идёт дождь» «Листья 

жёлтые летят, скоро голым будет 

сад»  

Рисование на тему «Золотая осень». 

Лепка на тему «Осенний листок». 

Закрепление с воспитанниками 

приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах.  

ФР Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках на месте. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. В играх развивать реакцию, 

внимание, учить бегать в разных направлениях, учить выполнять 

действия в соответствии с текстом 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики  

Бодрящая гимнастика после сна 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика 

для дошкольников: «Прилетели 

воробьи», стр. 8. Пальчиковая 

гимнастика: «Осень», «Осенние 

листья». Физкультурная минутка: 

«Мой весёлый, звонкий мяч», 

«Листопад». Подвижные игры: 

«Догони мяч», «Солнышко и 

дождик» «У медведя во бору», 

«Мыши и кот», «Раздувайся, 

пузырь». 

Октябрь 

3-4 неделя 

(19.10-30.10) 

«Домашние 

животные» 

СКР Продолжать расширять представление о домашних животных и 

условиях, в которых они живут. Продолжать расширять 

представления о способах взаимодействия с животными: 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить 

Беседа «Контакты с животными»  

Дидактические игры: «Мама и 

малыш» 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме 
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чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Упражнять в назывании детёнышей домашних животных, 

развивать речь детей. 

«Домашние животные». Отгадывание 

загадок 

ПР Продолжать формировать и совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять из неё один 

предмет, учить отвечать на вопрос «Сколько?» и определять 

совокупности словами «один», «много», «ни одного». 

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путём. Учить сравнивать круги по величине: 

«большой», «маленький». Учить рассматривать картины, называть 

персонажей, их действия, понимать причинно-следственные связи. 

Уточнять знания названий детёнышей животных в единственном и 

множественном числе. Упражнять в отчётливом произношении 

звуков а,у,и. Закреплять знания о домашних птицах (внешний вид, 

способ передвижения, среда обитания, названия детёнышей). 

Учить использовать в речи слова «цыплята», «перышки», 

«крылышки». Побуждать внимательно слушать рассказ, отвечать 

на вопросы по его содержанию 

ООМ: «Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» «Домашние 

птицы»  

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Беседы: «Части тела животных»; о 

жизни домашних животных 

Упражнение «Сравним собаку и 

кошку - чем похожи и чем 

отличаются?». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

животных. Описание животных по 

вопросам. Рассказ воспитателя о 

пользе животных. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», игровое упражнение 

«Испечем оладушки». Сюжетно – 

ролевые игры: «Ферма» (цель: 

развивать знания о домашних 

животных). 

Изготовление фигурок животных из 

пёска с помощью формочек. 

РР Учить понимать обобщающие слова; называть домашних 

животных и их детёнышей. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. Приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Упражнять 

детей в различении и назывании домашних и диких животных; 

НОД: Рассматривание сюжетной 

картины «Коза с козлятами» ЗКР: 

звук о.  

Дидактические игры «Кто где 

живёт» «Детёныши животных», 

«Домашние животные и их 

детёныши». Игровые упражнения 

«Чья пёсенка?», «Девочка заболела» 

Дидактическое упражнение 
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приветствовать попытки детей изображать этих животных по-

своему. Учить детей рассматривать картину, рассказывать о том, 

что на ней изображено, отвечать на вопросы воспитателя. 

Упражнять в умении употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных. Упражнять детей в 

отчётливом произношении звука о. Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (по аналогии) 

«Играем в слова» 

Чтение: Песенки, потешки: «Сорока, 

сорока…», «Кисонька-мурысонька», 

Сказки: К.Чуковский. «Путаница», 

Поэзия: А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская пёсня»); 

Л.Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М.Маринова; 

Проза: К.Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки». 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Закреплять использование приёма приложения; 

учить рисовать линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаш от бумаги; побуждать рисовать несколько клубочков. 

Упражнять в рисовании предметов округлой формы гуашью 

приемом тычка. 

ЛЕПКА. Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладоней круговыми движениями, лепить несколько предметов. 

ИЛИ «Около курочки много цыпляток» (Голицына, стр. 92). 

Упражнять в лепке предметов округлой формы. Побуждать 

отщипывать маленький кусочек пластилина для клюва, скатывать 

шарик и правильно прикреплять его. 

АППЛИКАЦИЯ. Закрепление у воспитанников навыков обрывной 

аппликации. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить замыкать пространство, ставя 

кирпичики на длинную узкую сторону близко друг к другу; учить 

чередовать кирпичики по цвету. «Заборчик для уточек» 

(Голицына, стр. 89). Закреплять умение замыкать пространство, 

ставя кирпичики близко друг к другу, чередуя горизонтальное и 

вертикальное расположение. Закреплять употребление в речи 

названий детёнышей птиц.  

Рисование «Всем котятам по 

клубочку» «Цыпленок»  

Лепка «Мячики для котят»  

Аппликация «Угостим кролика». 

Конструирование «Загородка для 

телят и жеребят»  

Прослушивание пёсен про осень 

ФР Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

ползании. Воспитывать интерес к физическим упражнениям В 

играх: развивать внимательность, двигательную активность; 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики  

Бодрящая гимнастика «Весёлый 

зоопарк» 
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продолжать знакомить с народной культурой, развивать 

коммуникативные качества 

Пальчиковая гимнастика: «Мир 

природы», «Птичек стайка». 

Физкультурная минутка: «Киска». 

Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался», «Лохматый пёс», «Волк и 

гуси», «Кто как ходит?», «Кот и 

воробышки», «Зайка серый 

умывается». Игра «Найдем зайку» 

Итоговые 

мероприя

тия 

Конкурс поделок из природных материалов. 

Праздник «Осень». 

Ноябрь 

1-2 неделя 

(02.11-13.11) 

«Мой город» 

(улица, дом) 

СКР Расширять представление детей о культуре народа, его традициях, 

народном творчестве, о природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе. Углублять представления 

воспитанников о доброте как о нравственном качестве. 

Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения 

между воспитанниками. Воспитывать умение оценивать поступки 

окружающих. Развивать негативное восприятие и отношение к 

плохим поступкам в жизни и в литературных произведениях. 

Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 

Развивать представления воспитанников о понятиях «добро» и 

«зло», их важности в жизни людей. Углублять представление 

воспитанников о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека. Дать элементарные представления о правилах 

безопасного поведения в быту, в обращении со спичками, ножом, 

горячими предметами. Побуждать делать выводы по 

предложенным проблемным ситуациям. 

Дежурство по столовой. 

Труд на участке: сбор опавших листьев, посильная помощь 

дворнику в уборке территории. 

Беседы: «Как поступить правильно?» 

по вопросам: «Кто такой друг? Что 

значит дружить?»; по теме: «Мои 

друзья»; по вопросам: «Что значит 

быть добрым? Кого называют 

жадным? С каким человеком 

интереснее играть?» 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Защитим слабого». 

Дидактические игры: «Можно-

нельзя» 

Игровая ситуация «Подарки от 

куклы Маши на новоселье» 

Рассматривание предметных 

картинок по темам «Мебель», 

«Посуда», «Бытовые приборы» 

Отгадывание загадок  

ПР Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный–короткий», «длиннее–короче». 

Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы; обозначать 

ООМ: «Посуда»  

«Мебель»  

НОД: Занятие 1, Занятие 2  

Игровая ситуация «Мы – весёлые 
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совокупности словами «один», «много», «ни одного», отвечать на 

вопрос «сколько?». Познакомить детей с обобщающими 

понятиями «посуда», «мебель», «игрушки», «бытовые приборы». 

Учить находить сходство и различия в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. Закреплять умение называть 

основные цвета. Закреплять понятие о классификации посуды 

(чайная, столовая). Учить выделять разные признаки предметов 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.), сравнивать, 

находить существенные признаки, называть их словами. Закрепить 

знания о различных бытовых приборах, их назначении. Закрепить 

знания о посуде и мебели, их назначении и материалов из которых 

они сделаны. 

Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Обогащать сенсорный опыт детей. Развивать у детей 

внимание, память, мышление, связную речь. Воспитывать игровое 

и речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

ребята», «Магазин игрушек». 

Игровое упражнение «Завяжем 

коробки ленточками». 

Дидактические игры: «Прятки с 

игрушкой» «Кто больше знает», 

«Светофор» 

Упражнение «Скажите, каких 

игрушек у вас много?», «Назови 

одним словом» 

Рассказ воспитателя о многообразии 

бытовой техники - помочь в 

обобщении роли разнообразных 

машин в ускорении получения 

результата, повышении качества и 

облегчении труда людей. 

Рассматривание окружающей 

природы. 

Экспериментирование: «Картон», 

«Почему животным тепло зимой». 

Комплект технологических карт 

«Опыты и эксперименты». Осень. 

РР Уточнять названия и назначение предметов посуды, мебели, 

бытовой техники. Учить понимать обобщающие слова, упражнять 

в употреблении предлогов «за», «над», «под», «около»; упражнять 

в правильном употреблении имен существительных в р.п.; 

закреплять правильное произношение звуков с, сь; упражнять в 

произнесении фраз с разной силой голоса. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. Напомнить детям сказку 

НОД: Чтение рнс «Колобок». ЗКР: 

звук и.  

Игровые упражнения «Чья 

пёсенка?», «Пёсенка жеребёнка», 

«Пёсенка колокольчика» 

Дидактические игры: «Где 

спрятались малыши?»  

Рассматривание иллюстраций 

Игра-инсценировка по сказке 

«Колобок» 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Путешествие в прошлое 

кресла», «Путешествие в прошлое 
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«Колобок» (обраб. К.Ушинского). Вызывать эмоциональный 

отклик на произведение; интерес к рисункам в книгах, желание 

внимательно рассматривать их, объяснять содержание 

иллюстраций. 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

вилки»,  «Путешествие в мир 

посуды», «Свойства ткани». 

Чтение: 

Песенки, потешки: «Еду-еду к бабе, к 

деду…», Сказки: «Колобок», обр. 

К.Ушинского; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш.Сагдуллы. Поэзия:. 

Е.Благинина «Обедать», А.Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); К.Чуковский. «Краденое 

солнце», Проза: Б.Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из 

книги «Что я видел»). 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Познакомить детей с жостовской росписью. Учить 

создавать узор на круге, используя растительные элементы. 

Упражнять в наложении мазков и рисования кругов гуашью. 

Учить располагать узор по кругу и в центре круга. Закреплять 

умение рисовать предметы прямоугольной формы, украшать по 

желанию. Закреплять навыки рисования цветными карандашами, 

восковыми мелками. Закреплять навыки штриховки. 

ЛЕПКА. Закреплять представление о столовой посуде. Закреплять 

умение раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней, 

полученный шарик сплющивать ладонями. 

АППЛИКАЦИЯ Разноцветные огоньки в домиках. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом Закрепить знание предметов мебели и 

их функционального назначения. Учить строить мебель в 

соответствии с размером игрушки. Закреплять знание названий 

деталей. Познакомить с новыми деталями (брусок, пластина) 

Рисование «Украсим поднос» 

«Коврик для куклы»  

Лепка «Положим пряники на 

красивую тарелочку»  

Аппликация: «Разноцветные 

огоньки в домиках». 

Конструирование «Мебель для 

кукол»  

Конструирование на тему «Лесной 

детский сад» 

Раскрашивание предметов мебели, 

посуды, домашнего обихода. 

Лепка посуды для кукольного 

праздника 

Строительно-конструктивные игры: 

«Домик для куклы», «Дорога, по 

которой я иду в детский сад» 
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ФР Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Развивать умение реагировать на сигналы воспитателя, умение 

выполнять правила в подвижных играх. Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и 

глазомер. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

желание пользоваться физкультурным оборудованием. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

гимнастика для дошкольников: 

«Любимые игрушки» 

Пальчиковая гимнастика: «Много 

мебели в квартире», «Наша 

квартира». Физкультурная 

минутка: Посуда», «Догони мяч», «Я 

однажды потерялся», «На улице 

нашей». 

Игровое задание «Веселые мышки». 

Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался», «Лохматый пёс», «Мыши 

в кладовой», «Кто как ходит?», «Кот 

и воробышки», «Бегите ко мне». 

Игра «Где спрятался мышонок». 

«Найдем зайчонка». Хороводная 

игра «День-ночь». 

Итоговые 

мероприя

тия 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Тематическая беседа с использованием ИКТ «День народного единства». 

Оформление информационных стендов. Консультация: «Острая вирусная инфекция (ОРВИ)». 

Оформление уголка для родителей «Развиваем речь детей». Физкультурный досуг «Осенний лес». 

Ноябрь 

3-4 неделя 

(16.11-27.11) 

«Моя семья» 

(+ День Матери, 

толерантность) 

СКР Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своём любимом ребёнке; знакомить детей с трудом 

мамы дома. Воспитывать уважение к маме, формировать желание 

помогать ей. 

Дежурство в уголке природы. 

Труд на участке: сбор мусора и опавших листьев, помощь 

дворнику в уборке территории. 

Беседы: по теме «Семья - черты 

сходства воспитанников с их 

родителями»; «Как вы понимаете, что 

такое семья?»; «Что вы любите 

делать всей семьей?»; «Кто вам 

готовит обед? Какое ваше любимое 

блюдо?» «Какой бывает семья 

(большой, маленькой, многодетной)? 

Какая семья у вас?»; по вопросам: 

«Какие сказки вам рассказывает ваша 

мама, бабушка? Какие колыбельные 
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пёсни поют перед сном?»; «Как вы 

отмечаете день рождения в семье? 

Кто к вам приезжает?»; «Как вы 

помогаете своим родным, близким», 

«Как вы отдыхаете семьей? Куда 

ходите?» Развивающая 

образовательная ситуация: «Моя 

семья», «У брата беда - сломался 

грузовик, утешь его», «Помощники», 

«Кто живет у вас в квартире?» 

Дидактическая игра «Уши мыть или 

не мыть?». Игра «Поможем маме». 

ПР Продолжать учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с квадратом, учить различать и называть 

круг и квадрат. Формировать представление о празднике «День 

матери»; воспитывать чувство любви и заботливое отношение к 

родным и близким. Развивать любознательность, внимательность, 

логическое мышление, умение выражать свои мысли, делать 

умозаключения. Побуждать детей проявлять заботу и любовь к 

родным. 

Расширять представление о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и. т.д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Беседа  «Кто ты в семье?» 

ООМ «Наши мамы»  

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Дидактические игры: «Так бывает 

или нет?». «Почини поезд» 

«Заплакала сестра, и я...». 

Упражнение «Посчитай, сколько у 

вас человек в семье». Игра «Кому 

что подарить. 

Рассматривание альбомов с 

семейными фотографиями. 

Рассматривание альбома «Как мы 

отдыхаем семьей». Игровая 

ситуация «Почтальон принес 

посылку». Игровое упражнение 

«Покажи и прокати». Игры в лото. 

Игры с пластмассовым 

конструктором «Построй дом для 

своей семьи», обыгрывание построек. 

Игры со счетными палочками. Игры с 

мозаиками. 

Экспериментирование: «Чем пахнет 



28 

 

вода?», «Спокойной ночи, 

солнышко». Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Осень. 

РР Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Способствовать формированию диалогической речи; учить 

правильно называть строительные детали. Обогащать речь детей 

прилагательными, обозначающими цвет. Познакомить детей с 

яркими поэтическими образами животных из стихотворений 

С.Маршака. Способствовать формированию интереса к чтению. 

НОД: Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье». Чтение 

стихотворений из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке».  

Дидактическая игра «Найди добрые 

слова». 

Составление рассказа «Я у бабушки 

в гостях», «Путешествуем семьей» 

Чтение и заучивание русских 

народных потешек рнс «Козлята и 

волк»  

Знакомство с фольклором - 

народное творчество, потешки, 

загадки Разучивание стихотворения 

Н.Некрасова «Поздняя осень»  

Чтение: Песенки, потешки: «Тили-

бом! Тили-бом!…» «Помогите!», пер. 

с чеш. С.Маршака. Сказки: «Волк и 

козлята», обр. А.Н.Толстого; Поэзия:. 

С.Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей?» 

(из цикла «Детки в клетке»); А.Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. 

Н.Слепаковой. Проза: М.Зощенко. 

«Умная птичка»; Д.Биссет. «Лягушка 

в зеркале», пер. с англ. 

Н.Шерешевской 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Вызвать у детей желание рисовать. Развивать Рисование «Нарисуй, что хочешь 
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умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; 

называть нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

ЛЕПКА. Закреплять умение детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями; сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. Продолжать отрабатывать 

навыки лепки. Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. 

АППЛИКАЦИЯ. Воспитывать желание радовать близких 

подарками, сделанными своими руками; учить составлять узор на 

круге, создавая композицию, использовать разные цвета; 

способствовать эмоциональному восприятию стихотворения. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей изготавливать цветы из 

бумаги, опираясь на образец и показ воспитателя. Учить 

складывать бумагу в разных направлениях. Формировать умение 

составлять сюжетную композицию, развивать творческий подход к 

деятельности, способствовать развитию речевой активности, 

мелкой моторики. Воспитывать самостоятельность, желание 

сделать подарок маме своими руками. Побуждать детей к 

необходимости радовать свою маму хорошими поступками. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. Беседа с воспитанниками о 

средствах выразительности в живописи. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ. Показ кукольного театра по 

сказке «Три медведя». 

красивое»  

Лепка «Прянички для мамочки»  

Аппликация «Салфеточка для 

мамы» Конструирование (из бумаги) 

«Подарок мамочке». 

Рисование на тему «Первый снег». 

Аппликация на тему «Подарок для 

моего друга». 

Рисование по трафарету домашнего 

животного - члена семьи. 

Лепка на тему «Торт для бабушки». 

ФР Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий. Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. В играх: учить бегать в 

разных направлениях, не сталкиваясь, выполнять движения по 

тексту, развивать внимательность, двигательную активность 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики. 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Просыпающиеся котята», 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», 

«Кто приехал?». Игровое 

упражнение  «Твой кубик». 

Физкультурная минутка: «Три 
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медведя». Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Поймай 

комара», «Каравай», «Кот и мыши» 

Итоговые 

мероприя

тия 

Участие в создании галереи творческих работ «Моя мама краше всех». 

Оформление стенда «Мама – солнышко моё». 

Декабрь 

1-2 неделя 

(30.11-11.) 

«Зимние 

приметы» 

СКР Выявить некоторые особенности одежды (защита от холода и 

тепла) 

Уточнить знания воспитанников о зимних явлениях природы. 

получение знаний об этикете. Помощь воспитателю в уходе за 

комнатными растениями. Очищение скамеек от снега. 

Развешивание кормушек для птиц 

 

Беседы: по вопросам «Какое сейчас 

время года? Зима, она какая?», «Как 

люди одеваются зимой? Почему? 

Зачем Деду Морозу и Снегурочке 

шубы?», «Что происходит с рекой 

зимой? Какой лед?». «Чем зима 

отличается от других времен года?» 

«Что бывает зимой?». О снеге, 

«Какой снег?» 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья 

готовится к приему гостей на новый 

год», «Путешествие в зимний лес, в 

гости к Зимушке – зиме». 

Коммуникативная игра 

«Рукавичка» 

ПР Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный–короткий», «длиннее–короче», 

«одинаковые по длине». Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. Продолжать 

совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. Закреплять представления о зиме. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию картины, понимать причинно-

следственные связи. Активизировать в речи слова «зима», «снег», 

«лёд», «снежинки», «холодно», «морозно». Развивать умение 

замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Расширять представления о том, что в мороз вода 

ООМ: «Что нам нравится зимой?»  

ФЭМП: Занятие 1, Занятие 2  

Рассматривание картины «Катаемся 

на санках  

Беседы: По вопросам «Кто такая 

Снегурочка? Из чего она сделана?» 

«Что можно делать со снегом? Что 

можно лепить из снега?» 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Отгадай инструмент», 

«Геометрические фигуры», «Какой-

какая» (цель: закрепить употребление 

в речи названия прилагательных) 
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превращается в лёд, сосульки, лёд и снег в теплом помещении 

тают.  

Экспериментирование: «Камни», 

«Гололедица». Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Зима. 

Игры с паззлами, мозаикой, игра 

«Домино», «Лото». Игра с 

формочками «Сделай фигурку». Игры 

со снегом. Игра «Живая скульптура». 

Лепка больших и маленьких снежков, 

Игра «Умные палочки». Игра 

«Угадай, чей след?» Игра «Придумай 

сам» 

РР На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Учить детей называть части суток. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу. Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М.Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки. 

Развивать интерес к чтению. Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

НОД: Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса».  

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек», «Сложи 

картинку о зиме», «Какое время 

года», «Весёлый язычок». Сюжетно – 

ролевая игра «Накормим зверей 

зимой». Рассматривание сюжетных 

картин по теме «Зима». Заучивание 

стихотворений о зиме. Игра «Тише – 

громче в бубен бей», «Укрась слово». 

Чтение: Песенки, потешки: «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», Сказки: «Снегурочка и 

лиса», обр. М.Булатова; Поэзия:. 

С.Маршак. «Тихая сказка»; 

С.Гродецкий. «Кто это?»; Проза: 

Л.Воронкова. «Снег идёт» (из книги 

«Снег идёт») 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямых вертикальных и наклонных линий. Закреплять 

представления об изменениях в растительном мире с наступлением 

Рисование «Деревья на нашем 

участке». Украсим рукавичку-домик» 

Лепка «Снежные комочки – большие 
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зимы. 

ЛЕПКА Упражнять в использовании приема приложения. 

Закреплять знание понятий «большой-маленький». Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, используя знакомые 

приемы. Побуждать лепить несколько предметов, самостоятельно 

отщипывая пластилин от куска.  

АППЛИКАЦИЯ. Учить детей создавать образ снеговика, создавать 

композицию из готовых деталей. Совершенствовать умение 

пользоваться клеем и салфеткой. Развивать чувство формы. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Продолжать учить детей устанавливать 

детали на узкую поверхность, делать перекрытия, побуждать 

украшать и обыгрывать постройку. 

и маленькие»  

Аппликация «Снеговик» 

Конструирование «Теремок для 

Снегурочки»  

Упражнение «Нарисуем дом» 

(обведение по пунктирам линий,  

закрашивание). 

Музыкальная игра - импровизация 

«Узнай, кто я?». (Дети изображают 

животных) Ритмическое 

упражнение: «Как на горке - снег, 

снег». Конструирование «Лесной 

детский сад». Лепка фигурок 

животных из снега. Выкладывание 

палочками на снегу картины «Ёлка» 

ФР Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Развивать внимание, выносливость, умение действовать по 

правилам, развивать способность к двигательным импровизациям. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики, 

Бодрящая гимнастика после сна  

«Спортивная прогулка», 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», 

«Снежок». Физкультурная 

минутка: «Снеговик». Подвижные 

игры: «Ловишки», «Найди себе 

пару», «Карусели», «Найди свой 

домик», «Снежинка», «Два мороза», 

«Снежная баба». Игра на 

координацию речи с движениями «По 

дорожке Настя шла» 

Игровое упражнение «Перепрыгни 

через снежный ком», «Пройди – не 

задень». «Лягушки-попрыгушки». 

Игра «Найдём птенчика». Игры в 

снежки. 

Итоговые Изготовление кормушек для птиц совместно с родителями. (Конкурс кормушек) 
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мероприя

тия 

Тематический день «Всемирный день футбола» Тематический день «Международный день «спасибо»  

Подготовка к новогоднему празднику (изготовление атрибутов и украшений для группы и зала). 

Консультации: «Игры на свежем воздухе зимой», «Права ребёнка». Беседы: «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций», «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Декабрь 

3-4 неделя 

(14.12-31.12) 

«Новый Год» 

(праздник, ёлка, 

украшения) 

СКР Формировать знания воспитанников об обычаях, традициях 

русского народа, развивать любовь к народной культуре. Подвести 

воспитанников к народным традициям, познакомить с тем, как на 

Руси отмечалось Рождество, а весь новогодний рождественский 

цикл – это традиции святок, святых вечеров, празднование 

рождества, ряженье, колядование. Рассказать, что колядка – 

круговая обрядовая пёсня с добрыми пожеланиями родным и 

близким. Привлечение воспитанников к оказанию помощи 

воспитателю в оформлении, украшении группы к Новому году. 

Изготовление ледяных игрушек для украшения деревьев на 

участке. Труд на участке: очистка скамеек от снега и посыпание 

дорожек пёском, пополнение кормушек кормом для птиц. 

Дежурство по столовой. 

Беседы: «Что за праздник - Новый 

год?», «Без чего не может быть 

праздника - Нового года? Чем и кто 

украшает ёлку у вас дома?», «Что вы 

ждёте от новогоднего праздника? 

Кого там можно будет встретить?», 

«Зачем нужны новогодние открытки? 

Что на них изображено?», «Как вы 

понимаете, что такое волшебство? 

Какие чудеса могут произойти в 

новогоднюю ночь? Об исполнении, 

каких желаний вы мечтаете?» 

Рассматривание новогодних 

открыток. Игра – ситуация «Если бы 

вы были волшебниками». Сюжетно-

ролевая игра «Готовимся встречать 

гостей» «Магазин ёлочных игрушек» 

(цель: подготовка, представление, 

реклама игрушек). 

Игра «Строим волшебный 

(новогодний) снежный город» 

ПР Закреплять представления о новогоднем празднике. Побуждать 

детей делиться впечатлениями о подготовке к празднику в детском 

саду и дома. Побуждать читать новогодние стихи, передавая 

интонации радости, восхищения. Учить детей выражать свои 

мысли связными предложениями. Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, понимать значение слов 

«по много», «поровну». Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки. 

ООМ: «Здравствуй, ёлка!» «Наш 

веселый Новый год»  

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Игровое упражнение «Найдем 

варежку» Игровая ситуация «Кукла 

собирается на прогулку» 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Золотое веретено» Цель: 
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Активизировать в речи выражения «по много», «поровну», 

«столько-сколько». Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова «длинный-короткий», «длиннее-короче».  

Познакомить с женским народным 

ремеслом и орудиями труда (прялкой, 

веретеном); учить работать в парах; 

развивать бережное отношение к 

старинным вещам. Показ прялки и 

рассказ о назначении ее деталей. 

«Сошью Дуне сарафан», «Времена 

года» «Геометрические фигуры» 

«Найди что опишу», «Сложи ёлочку» 

«Подарки» «Так бывает или нет?» 

Дидактические игры: «Сердитый 

ворон», «Куда пойдёшь, что 

найдёшь?», «Возьми столько же», «О 

чём я сказала?». Развивающая игра 

«Развесим гирлянду на ёлку» 

Игры в лото. Игры со снегом, льдом, 

окрашенными льдинками. 

Наблюдение за льдом. 

Экспериментирование: 

«Деревянный мир», «Как «растет» 

вода?». Комплект технологических 

карт «Опыты и эксперименты». Зима. 

РР На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Продолжать помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом. Познакомить детей с 

НОД: Чтение произведений о зиме. 

Звуковая культура речи: звуки м, мь.  

Дидактические упражнения 

«Вставь словечко», «Назови 

ласково», «Что в чём?» 

Дидактические игры: «Заводные 

куклы», «Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит», «Назови одним 

словом», «Какой-какая», «Весёлые 

картинки» «Скажи наоборот», «Кто к 

нам пришел?». Повторение 

новогодних стихов. Рассматривание 
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самоваром; расширять словарный запас, используя малые формы 

фольклора; воспитывать культуру поведения за столом. 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой «Снег идёт», 

оживив в памяти детей их собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение А.Босева «Трое» 

(пер. с болг. В.Викторова). Развивать интерес к чтению. 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре 

русского народа. Привлекать к  участию в праздниках. Разучивать 

пёсни и стихи про Новый год. Изготовление новогодних подарков 

для родных. Утренник. 

иллюстраций, игрушки Снегурочки. 

Заучивание стихотворения «Ёлка» 

К.Чуковский «Наша ёлка» И.Ильина 

Чтение: Песенки, потешки: 

«Маленькие феи», англ., обр. 

С.Маршака; Сказки: «Лиса-нянька», 

пер. с финск. Е.Сойни; Поэзия:. 

Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»;, К.Чуковский «Ёлка»; . 

Н.Забила. «Карандаш», пер. с укр. 

З.Александровой; Проза: Б.Поттер. 

«Ухти-Тухти», пер. с англ. 

О.Образцовой 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямых вертикальных и наклонных линий. Закреплять 

представления об изменениях в растительном мире с наступлением 

зимы. 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать кисть, пользоваться разными красками. Учить 

равномерно и красиво располагать изображения по поверхности 

силуэта елки. 

ЛЕПКА. Развивать умение обдумывать, что можно вылепить. 

Упражнять в приемах лепки: раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и круговыми движениями. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями. Закреплять представления о новогоднем 

празднике. 

АППЛИКАЦИЯ. Закрепить представление о празднике. 

Побуждать выражать свое отношение к нему. Закрепить знание 

цветов, приемы наклеивания. 

Учить детей составлять изображение предмета из нескольких 

частей. Закреплять навыки наклеивания. 

Рисование «Ёлочка пушистая, 

колючая, душистая»  

«Красивые шарики на нашей ёлке»  

Лепка «Шарики, хлопушки, веселые 

игрушки» «Ёлочка»  

Аппликация «Зажигаем огоньки на 

ёлке» «Игрушка на ёлку»  

Конструирование «Вот какие разные 

у нас ёлочки»  

Рисование кругов разной величины 

по пунктиру «Лепим снеговиков». 

Лепка «Мы слепили снеговиков»  

Аппликация «Бусы на ёлку» 

Рисование «Скоро маскарад», 

«Волшебная дудочка», «Отгадай 

инструмент», «Украсим дерево» 

Лепка «Елка в лесу» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Танец шляпы», Музыкальная игра 

«Заводите хоровод». 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ. Вызвать интерес к конструированию 

ёлочек на плоскости из разных материалов. Уточнить общее 

представление о строении ёлки (ствол и ветки). Сравнить ёлку с 

пирамидой, найти сходство и отличие. Познакомить детей со 

способом симметричного конструирования (от ствола ветки идут в 

обе стороны). Поощрять желание дополнить конструкции новыми 

деталями («шишки», «новогодние игрушки»). Развивать 

восприятие, творческое воображение, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность, 

устойчивый интерес к конструированию. 

Обведение по трафарету ёлочки, 

закрашивание. Разыгрывание сказки в 

настольном театре «Лисичка-

сестричка и Серый Волк». Рисование 

новогодних игрушек. Снеговые 

постройки, украшение их бросовым 

материалом. 

Рисование на снегу «Шарики-

фонарики». 

ФР Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. Развивать 

выразительность и красоту движений, навыки ползанья, ловкости. 

Развивать ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание 

заниматься физкультурой. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики. 

Бодрящая гимнастика после сна № 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика 

для дошкольников: «Забавная 

зарядка», стр. 29 

Пальчиковая гимнастика: «Пирог», 

«Новогодний праздник», «Подарки» 

«Мы весёлые матрёшки». 

Физкультурная минутка: 

«Новогодний калейдоскоп». 

Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках», «Проползи – не задень» 

(высота 50 см), «Лягушки», «Угадай 

и догони», «Птица и птенчики», «На 

прогулку!», «Два мороза», 

«Снежинка». Игра малой 

подвижности «Найдём лягушонка», 

«Найдём птенчика». Игровое 

упражнение «Жучки на бревнышке». 

«Пройдём по мостику», «Сохрани 

равновесие». Русская народная игра 

«Снежная баба». Лепка снеговиков. 

Итоговые Изготовление новогодних открыток. Тематический день «Международный день объятий» (21.01). 
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мероприя

тия 

Конкурс «Лучшая снежинка», «Игрушка на ёлочку» Выставка творческих работ «Символ года». 

Новогодний утренник «Праздник новогодней ёлки». Новогодние мастерские: МК «Елочная игрушка»  

Январь 

1-2 неделя 

(04.01-15.01) 

«Зимние 

забавы» 

СКР Формировать и расширять представление детей о забавах, 

характерных для зимы. Закреплять знания детей о зимних 

природных явлениях, о зимних забавах; активизировать 

диалогическую речь; развивать творческое мышление, слуховое и 

зрительное внимание, воображение, произвольную память; 

закреплять пространственную ориентировку; совершенствовать 

общую и мелкую моторику; развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать умение слушать друг друга и взрослого, не 

перебивая. Труд на участке: очистка кормушек от снега и 

пополнение их разнообразным кормом. 

Беседы: по вопросам «Какие зимние 

забавы вы знаете? Во что любите 

играть? Почему?», «Какая одежда 

нужна для занятий зимними видами 

спорта?», «Где играют в зимние 

забавы? Где проводятся зимние виды 

спорта?», Где нельзя играть в зимние 

забавы? Почему?» На темы: «Какие 

зимние развлечения вы любите? Что 

вы делаете зимой на прогулке?», «Что 

можно строить из снега, льда», «Что 

нужно для катания на лыжах, 

коньках, санках?». Беседа по 

содержанию картинки «Катаемся на 

санках». 

Рассматривание:иллюстраций с 

изображением катающихся на 

коньках, лыжах, санках; альбома с 

фотографиями «Зимний отдых. 

Зимние забавы с родителями». 

Игра «Зимние забавы». 

Дидактическая игра «Вьюга» 

Сюжетно – ролевая игра «Зимние 

забавы для зверей», «Как мы 

отдыхаем семьёй» 

Беседа об особенностях внешнего 

вида воспитанников и взрослых. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зарисовок древнего 

русского быта. 

Примерка валенок и лаптей. 

ПР Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, ФЭМП: Занятие 1, Занятие 2  



38 

 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «широкий-узкий», «шире-уже». 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами 

«по много», «поровну», «столько-сколько». Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катанию с горки на 

санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. Знакомить с 

зимними видами спорта, профессией спортсмена. Расширять 

знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям связь 

между живой и неживой природой. Воспитывать интерес ко всему 

живому. 

Беседы: по вопросам «Какое сейчас 

время года? Зима, она какая?», «Для 

кого зима бывает грустным временем  

года? Каково лесным жителям зимой? 

Как люди помогают животным в 

лесу?». «Как животные живут зимой? 

Чем питаются?», «Чем питаются 

птицы зимой? Как люди заботятся о 

птицах? Зачем?», «Времена года»  

«Геометрические фигуры» 

Упражнение «Найди, кто такого же 

роста, как ты» 

Игра с палочками Кюизенера «Ёлка» 

Игра «Определи, какой предмет 

лишний?». Дидактическая игра 

«Будь внимательным», «Преобразуй 

фигуры», «Сложи картинку», «Когда 

ты это делаешь?», «Посчитай 

снежки» Игры со снегом 

Экспериментирование: 

«Стеклянный мир», «Где прячется 

воздух?». Комплект технологических 

карт «Опыты и эксперименты». Зима 

РР Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение; Ввести в активный 

словарь детей имена существительные (санки, лыжи, коньки, 

снежки, ледянки, каток и др.); активизировать глагольный словарь 

(кататься, лепить, скользить и др.). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

НОД: Рассматривание сюжетных 

картин. Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди».  

Дидактические упражнения: 

«Назови ласково», «Закончи 

предложение» 

Рассматривание картины «Катаемся 

на санках»  

Дидактические игры: «Назови 

одним словом», «Мама и малыш», 

«Какой-какая» 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. Учить рассматривать сюжетные картинки, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр.М.Булатова), вызвать желание послушать её 

ещё раз, инсценировать. Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. 

Побуждение к словотворчеству. 

Беседа о предметах народных 

промыслов. 

Составление рассказов по картинам 

«Таня не боится мороза», «Зима». 

Дидактическое упражнение «Что 

отражается в зеркале».  

Чтение: Песенки, потешки: «Ай, 

качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», Сказки: «Лиса и заяц», 

обр. В.Даля. Поэзия:. В.Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Проза: Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; 

А.Н.Толстой. «Петушки». 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

ёлочки; рисовать ёлочку крупно, во весь лист; украшать её, 

используя приемы примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

ЛЕПКА Закрепить представление о правилах безопасности в быту. 

Учить лепить предмет из двух частей (шарик и палочка). 

Закреплять приемы раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями между ладоней. Учить плотно прижимать 

части предмета друг к другу. 

АППЛИКАЦИЯ. Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие, эстетические чувства. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Вызвать интерес к конструированию 

лесенки и её преобразованию в горку. Уточнить представление о 

Рисование: «Новогодняя ёлка с 

огоньками и шариками»  

Лепка «Безопасная игрушка – 

веселая погремушка»  

Аппликация «Красивая салфеточка»  

Конструирование: «Как лесенка 

превратилась в горку»  

«Отгадай инструмент» (цель: 

развитие музыкального слуха) Пляска 

с султанчиками под музыку 

Беседа о некоторых жанрах 

живописи: пейзаже, натюрморте, 

портрете. 

Раскрашивание матрешки-заготовки. 

Упражнение «Нарисуй снежинку» 

Игра воспитанников с кубиками 

«Построй горку для куклы» 

Игра «Построй домик для зайчика из 
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лесенке и горке, их строении и назначении. Расширить способы 

создания вертикальных построек. Познакомить с новой деталью - 

пластиной. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, поиску аналогов в реальном мире и 

обыгрыванию построек. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ. Учить передавать характеры 

героев в процессе драматизации сказки. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. Знакомить детей с 

произведениями искусства, дать детям начальные знания о 

пейзаже, натюрморте, портрете. Развивать связную речь, 

воспитывать любовь к живописи и предметам искусства, 

эстетический вкус 

конструктора» 

Игра «Что умеют делать звери?» 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

ФР Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Развивать 

умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание 

заниматься физкультурой  

НОД  

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика 

для дошкольников: «Весёлые 

ребята», стр. 37. Пальчиковая 

гимнастика: «Зимние забавы», 

«Снежок». Физкультурная 

минутка: «Снеговик». Подвижные 

игры: «Найди свой цветочек», 

«Козлята и волк», «Пройди – не 

упади», «Из ямки в ямку», Замри», 

«Жмурки с колокольчиком». Игра 

малой подвижности «Найдём 

цыпленка». Игровое упражнение «На 

полянке», «Зайки – прыгуны». Игра 

«Кто скорее?». Подвижная игра 

«Снежки» 

Январь 

3-4 неделя 

(18.01-29.01) 

СКР Обобщить и систематизировать знания детей по теме. Наведение 

порядка в шкафчиках для одежды: продолжать учить аккуратно 

складывать одежду, класть на полочки, вешать на крючки, 

Беседа о необходимости одежды, 

обуви, головных уборов. 

Дидактические игры: «Обуваем-
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«Одежда, обувь» оказывать помощь товарищу; воспитывать у детей аккуратность и 

бережное отношение к предметам своей одежды. 

Развивать у детей мыслительную деятельность и внимание, 

интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую 

обстановку. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Активизировать словарь детей по теме, развивать связную речь. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству; закрепить 

умение детей отгадывать загадки; развивать любознательность, 

интерес к окружающему. 

Уборка снега с лавочек, помочь дворнику посыпать дорожки 

пёском, чтобы не было скользко. 

Поручение: подготовить материалы к занятиям 

одеваем», «Половинки», «Что из 

чего?» 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Путешествие в страну 

одежды» Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин детской одежды» 

Отгадывание загадок по темам 

«Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы». 

 

ПР Познакомить с треугольником; учить различать и называть фигуру, 

сравнивать с квадратом. Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «по много», «поровну», 

«столько – сколько». Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами «широкий – узкий», 

«шире – уже», «одинаковые по ширине». Учить детей употреблять 

существительные с обобщающим значением. Расширять 

представление о предметах верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать одежду по сезонам. 

Познакомить с составными частями предметов одежды. 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы по признакам. 

Развивать любознательность, внимательность, логическое 

мышление. Воспитывать у детей игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Учить различать и называть предметы одежды, находить сходства 

и различия между ними. Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «обувь». Закрепить сходство и различия одежды 

мальчиков и девочек. Формировать осознание своей гендерной 

принадлежности. Дать представление о том, что одежда и обувь 

ООМ: «Одежда»  

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Игровое упражнение «Найди такую 

же», «Достроим домики для 

зайчиков». Дидактические игры: 

«Подбери пару (варежки, шапка-

шарфик)», «Найди свой домик» 

Чтение «Где мой пальчик?» 

Н.Саксонская, «Чьи башмачки?» 

Н.Павлова 

Игра «Подбери пуговицы по цвету» 

Экспериментирование: «Мерзнет ли 

пёсок?», «Какой бывает вода?». 

Комплект технологических карт 

«Опыты и эксперименты». Зима. 
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сделаны людьми (они старались сделать их удобными и 

красивыми, поэтому нужно относиться к одежде и обуви бережно, 

не разбрасывать, не пачкать). 

РР Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Учить понимать и использовать в речи 

обобщающие слова. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. Упражнять в отчётливом 

и правильном произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, пь. Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными, развивать тактильные ощущения. Познакомить 

детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр.В.Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). Вызывать эмоциональный 

отклик на произведение. Способствовать формированию интереса 

к чтению. 

НОД: Звуковая культура речи: звуки 

п, пь Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц»  

Дидактические игры: «Чья вещь?», 

«Ярмарка», «Потрогай, пощупай, 

сообрази»  

Игровые упражнения: «Заводные 

цыплята», «Мы весёлые мышата» 

Чтение: Песенки, потешки: «Купите 

лук…», пер. с шотл. И.Токмаковой. 

Сказки: «У солнышка в гостях», пер. 

с словац. С.Могилевской и 

Л.Зориной; рнс «Лиса и заяц». 

Поэзия:. Е.Благинина «Новая 

одежка»; К.Чуковский. «Муха-

цокотуха», А.Пушкин. «Свет наш, 

солнышко!..», (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); Проза: 

Э.Мошковская «Митя – сам»; 

Е.Бехлерова. «Капустный лист», пер. 

с польск. Г.Лукина; А.Босев. «Трое», 

пер. с болг. В.Викторова 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Учить детей рисовать кистью узор из точек и 

полос, используя прием тычка. Продолжать учить детей проводить 

прямые линии. Закреплять навыки работы гуашью. 

ЛЕПКА. Закрепить знание названий частей одежды. Продолжать 

учить отщипывать маленькие кусочки пластилина и раскатывать 

его между ладоней круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шарик в ладонях. Учить делать дырочки зубочисткой. 

АППЛИКАЦИЯ. Закреплять знание названий предметов одежды. 

Упражнять в чередовании геометрических фигур по форме и 

Рисование «Узор для платья» 

«Полосатый шарфик»  

Лепка «Пуговички для платья и 

рубашки»  

Аппликация «Украсим шапочку и 

шарфик» «Платочки на веревочке»  

Конструирование: «Одежда для 

семьи» 

Закрашивание силуэтов костюмов для 
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цвету, аккуратном наклеивании. Закрепить знание понятия «один-

много». Уточнить названия цветов. Учить выполнять задание по 

словесной инструкции (один и много). Учить наклеивать 

предметы, чередуя их по цвету. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Продолжать знакомить детей со способом 

техники оригами - складыванием квадрата по диагонали. Учить 

совмещать углы для получения треугольной формы, сглаживать 

место сгиба. Учить «опредмечиванию» результатов работы. 

Развивать творческое воображение. 

мальчиков и девочек - по выбору 

воспитанников. 

Рисование «Укрась одежду» 

ФР Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 

ползанья; ловкости, выразительность и красоту движений. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Спаси птенца», Пальчиковая 

гимнастика: «Кто как готовится к 

зиме», «Кормушка». 

Физкультурная минутка: 

«Вежливый Зайка». Подвижные 

игры: «Перепрыгнем через ледяную 

дорожку», «Прокати – поймай»,. 

«Медвежата», «Найди свой цвет», 

«По тропинке», «Лохматый пёс». 

Итоговые 

мероприя

тия 

Конкурс совместных поделок с родителями «Зимние забавы» 

Февраль 

1-2 неделя 

(01.02-12.02) 

«Транспорт» 

СКР Формировать у воспитанников гендерную принадлежность; 

обобщать социальные представления о детях; особенностях 

внешности, проявлениях отличий, любимых занятий, игрушках; 

учить описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и 

девочек, учитывать в общении интересы мальчиков и девочек; 

развивать дружеские отношения между мальчиками и девочками. 

Учить составлять рассказ по картине. Упражнять в 

дифференциации звуков м-мь. Дать детям элементарные 

представления о дорожном движении, сигналах светофора. 

Упражнять детей в движении в соответствии с сигналами 

Беседы: На темы: «Как отличить 

мальчика от девочки?», «Что хорошо, 

что плохо для мальчиков и для 

девочек», «Какие подарки любят 

девочки/мальчики?», «Какой бывает 

характер у мальчиков? А у девочек?», 

«Кто у нас ест опрятно, аккуратно: 

мальчики или девочки? Почему вы 

так решили?», «В какие игры любят 

играть мальчики? А девочки? Какая 
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светофора.  самая любимая игра, игрушка?», 

«Какие  причёски, волосы у 

мальчиков? У девочек? Чем причёски 

мальчиков отличаются от причёсок 

девочек?», «Чего боятся мальчики, 

девочки? Как нужно относиться к 

девочкам? Почему?», «Кем будут 

мальчики/девочки, когда вырастут? 

(папами, мамами), «Какие любимые 

занятия у девочек? Мальчиков?». 

Рассказывание по картине «Едем на 

автобусе» (Серия «Мы играем» 

Е.Батуриной) Сюжетно – ролевые 

игры: «Военные профессии» (цель: 

получение знаний о профессии 

военного), «Приём гостей» 

«Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать!»  

ПР Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения словами 

«по много», «поровну», «столько – сколько». Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и обозначать их словами 

«вверху – внизу», «слева – справа». Познакомить с приёмами 

сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова 

«высокий – низкий», «выше – ниже». Учить детей определять и 

различать транспорт, виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) Закрепить знание 

названий, особенностей внешнего вида и частей легкового 

автомобиля и автобуса. Закрепить знание и употребление в речи 

обобщающего понятия «транспорт». Развивать психические 

процессы детей: внимание, память, мышление, связную речь. 

Воспитывать у детей игровое и речевое взаимодействие со 

ООМ «Транспорт»  

ФЭМП Занятие 1, Занятие 2  

Игровое упражнение «Игрушки для 

ёлочки», «Украсим ёлочку» 

«Построим заборчик вокруг ёлочки»,  

«Покормим воробышков». 

Дидактические игры: «Покатаем 

кукол на машине» «Дорожные знаки» 

(цель: развивать речевой  аппарат, 

отработать дикцию). 

Экспериментирование: 

«Помощница вода». Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Зима. 
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сверстниками и взрослыми. 

РР Уточнять названия и назначение видов транспорта. Продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков б, бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились», учить выразительно 

читать его. Развивать желание и умение слушать художественные 

произведения. 

НОД: Звуковая культура речи: звуки 

б, бь. Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились».  

Игровые упражнения: «Чей 

голос?», «Что как звучит?», 

«Колыбельная» 

Чтение: Песенки, потешки: «Чики-

чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», Сказки: «Гуси-

лебеди», Поэзия: А.Пушкин. «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 

К.Чуковский. «Ёжики смеются». 

Проза: Н.Носов «Ступеньки»; 

Д.Хармс. «Храбрый ёж» 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Дать детям элементарные представления о 

воздушном транспорте, названиях летательных аппаратов 

(самолет, ракета). Упражнять в рисовании предметов, состоящих 

из нескольких частей (корпус, крылья, хвост, иллюминаторы). 

Закреплять представление о видах транспорта. Побуждать 

рассказывать о своем рисунке. Учить рисовать предметы 

прямоугольной и круглой формы, дополнять рисунок деталями. 

ЛЕПКА. Закреплять представления о сигналах светофора, учить 

отвечать на вопросы. Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы. Упражнять в навыках работы пластилином разных цветов. 

Закреплять известные приёмы лепки. Побуждать называть 

вылепленный предмет. 

АППЛИКАЦИЯ. Закреплять представление об автомобиле и его 

частях. Закреплять знание правил уличного движения. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Закрепить представление об автобусе и 

его частях. Побуждать строить автобус, плотно приставляя 

кирпичики друг к другу и накладывая их друг на друга. 

Рисование «Самолет» «Машины»  

Лепка «Светофор» «По замыслу» 

Аппликация «Автомобиль едет по 

улице»  

Конструирование «Автобус»  
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Познакомить детей с новой деталью – цилиндром. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

ФР Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением 

заданий; развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед.  

Упражнять детей в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги. Развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Развивать умение реагировать на сигналы воспитателя и 

выполнять правила в подвижных играх. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика 

для дошкольников: Пальчиковая 

гимнастика: «Кораблик», «Автобус» 

Физкультурная минутка: 

Подвижные игры: «Птички и 

автомобиль», «Найди свой цвет», 

«Светофор», «Кто позвал?», 

«Вышибалы» Игра «Ловкий шофер». 

Игровое задание «Машины поехали 

в гараж», «Самолёт, «Перешагни – не 

наступи». 

Февраль 

3-4 неделя 

(15.02-26.02) 

«Папа» (+ 

профессии) 

СКР Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек - уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. Совершенствовать 

навыки аккуратности и опрятности, умение быстро одеваться. 

Учить детей есть вилкой второе блюдо. Закреплять у детей навыки 

вежливого обращения за помощью. Напоминать детям о 

необходимости закрывать рот платком при кашле. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Дежурство по столовой. Очищение выносных игрушек. Труд на 

участке: помощь дворнику в уборке территории. 

Беседы: по вопросам: «Кто такие 

защитники Отечества? Кем они могут 

быть?» «Какими должны быть 

защитники Отечества? Что они 

должны уметь делать», «Что вы 

знаете о празднике 23 февраля? Кто 

его отмечает?», «Какая форма у 

защитников Отечества? Как они 

ухаживают за своей формой?», «Что 

такое военная техника? Зачем она 

нужна? Какую военную технику ты 

знаешь?». Рассматривание: Картин с 

изображением летчиков, пехотинцев, 

танкистов, моряков. Фотографий пап, 

служивших в армии. Иллюстраций с 

изображением военной техники. 

Рассказ о том, что защитники 

Отечества должны уметь плавать. 
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Ролевая игра «Военные». Сюжетная 

игра «Путешествие по реке» Цель: 

учить исполнять роли матросов и 

капитана 

ПР Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий – низкий», «выше – ниже». Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух равных и неравных 

групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «больше – меньше», «поровну», 

«столько – сколько». Расширять представления о труде мужчин, 

показать значимость каждой профессии. Формировать интерес к 

профессиям пап и дедушек. Вводить в словарь воспитанников 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Дать детям представление о 

том, что папа проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз, людей – он шофёр. 

Формировать уважение к папе. Труд: расчистка дорожек от снега и 

льда. Сбор веточек деревьев на участке (лучшие поставить в воду в 

группе для дальнейшего наблюдения). Оказание помощи 

воспитателю в наведении порядка в группе: вытирание пыли с 

полок, уборка игрушек, полив комнатных растений. 

ООМ: «Как мы с фунтиком возили 

песок»  

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Игровое упражнение «Построим 

домики», «Поможем снеговикам 

собрать пирамидку» 

Беседы: «Что делают наши папы». 

«Военные профессии». 

«Мужественные профессии». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Военные профессии» 

Дидактические игры: «Что лишнее» 

«Что когда бывает», «Профессия 

папы», «Кто больше цветов назовёт»,  

«Кто что ест» 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Кому что нужно для работы?». 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Строим дом».  

Игра «Что кому?», Лото «Цветные 

паровозики», Игра «Кто кем будет?», 

Самостоятельные игры 

воспитанников с мозаикой, лото, 

домино. Экспериментирование: 

«Какие разные игрушки»,: 

«Поплаваем?». Комплект 

технологических карт «Опыты и 

эксперименты». Зима. 

РР Продолжать учить детей различать и называть существенные 

детали и части транспорта, качества, особенности поверхности, 

НОД: Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Звуковая 
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некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению виды 

транспорта. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Познакомить детей со 

стихотворением В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» Совершенствовать диалогическую речь детей (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы оно было 

понятно окружающим; грамматически правильно отражать в речи 

свои высказывания). Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчётливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 

культура речи: звуки т, п, к.  

Дидактическое упражнение 

«Хорошо – плохо», «Найди по 

описанию». 

Игровые упражнения «Заборчик», 

«Большие ноги шли по дороге», 

«Тяпа и Топ сварили компот» 

Упражнение «Расскажи о своем 

папе». Дидактические игры: 

«Многозначные слова», «Угадай по 

описанию» Игра «Все слова, слова, 

слова», «Что звучит?». 

Проговаривание скороговорки  

«Будьте добры,бодры и храбры» 

Чтение: Песенки, потешки: «Заря-

заряница…». Сказки: «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л.Грибовой. 

Поэзия:. В.Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; 

С.Капутикян. «Кто скорее допьёт», 

пер. с арм. Т.Спендиаровой. Проза: 

Й.Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения пёсика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г.Лукина. 

ХЭР РИСОВАНИЕ. Формировать представление о празднике День 

защитника Отечества как о празднике, когда поздравляют наших 

защитников - пап. Развивать мелкую моторику, используя 

нетрадиционные способы рисования: пальчиковые краски, ватные 

палочки, губки. Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека. Воспитывать желание читать стихи, 

делать подарки родным людям, умение трудиться коллективно. 

Продолжать учить раскрашивать карандашом, не выходя за контур 

Рисование (коллективное) 

«Праздничный салют для пап», 

«Военная техника» (раскрашивание) 

Раскрашивание по желанию 

«Мужские профессии» 

Конструирование «Машина для 

папы». 

Лепка «Вылепи военную технику, 

которую ты знаешь» (самолет, танк, 
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предмета. 

ЛЕПКА. Побуждать выбирать тему, реализовывать замысел, 

называть вылепленный предмет. Закреплять приёмы лепки. 

АППЛИКАЦИЯ. Развивать образное пространственное мышление, 

глазомер; развивать самостоятельность и инициативу, 

формировать представление об армии, закреплять навыки 

наклеивания. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Побуждать повторить знакомые 

постройки самостоятельно. Закреплять навыки установки деталей 

конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 

вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии. 

корабль)  

Изготовление «Записной книжки для 

папы». 

Печатание на снегу. 

Слушание «Военного марша» (Ф. 

Шуберт) 

Рисование «Портрет папы», выставка 

работ. 

Аппликация «Открытка-приглашение 

на праздник 23 февраля» 

Обведение трафаретов военной 

техники: танков, самолетов. 

Конструирование «Самолет»  

ФР Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур. 

развивать ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время Развивать умение ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, умение 

выполнять правила в подвижных играх.. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Добрый день!», «Мы проснулись», 

Пальчиковая гимнастика: 

«Бойцы», «Сегодня праздник всех 

отцов». Физкультурная минутка: 

«Мы – шофёры». «Богатыри». 

Подвижные игры: «Поставь машину 

в гараж» «Кто дальше?» Шарик в 

ладони». Игра «Попади точно в цель»  

Итоговые 

мероприя

тия 

Утренник к 23 февраля. Выставка детско – родительских работ к празднику «День защитника отечества». 

Совместный детско-родительский праздник «А  ну-ка, папы».  

Март  

01.03-09.03 

«Моя мама» 

СКР Углубить знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

желание доставлять радость близкому, родному человеку. 

Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместных мероприятий. 

Беседа Праздник для наших мам», 

«Золотые руки бабушки моей», 

«Подарок для мам и бабушек», 

«Зачем дарят цветы» 

Дидактические игры: «Кто больше 

увидит», «Куклы рисуют и гуляют», 

«Что перепутал художник», «Кто 
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Способствовать углублению детско–родительских отношений, 

социального партнёрства между педагогами и родителями. 

Углублять представления детей о семье, её членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т.п.) Трудовая деятельность: расчистить кормушки от снега 

больше назовёт действий», Кукла 

весёлая и грустная», «Закрой окошко 

в домике», «Назови одним словом», 

«Выбираем сувениры», «В гости к 

кукле Кате», «Сравни мышку и 

мишку» 

Подвижные игры: «Надень шляпу», 

«Кто дальше», «Зайка беленький 

сидит», «Найди стёклышко», «Кого 

можно гладить» 

Пальчиковая игра «Наши мамы», 

«Стала Маша гостей созывать», 

«Старушка Маланья», «Семья», 

«Мамины помощники», «Мамин 

день», «Все мамы хороши». Игры и 

упражнения на развитие мелкой 

моторики: «Собери бусы для мамы» 

Развивающие игры: «Скажи мне 

наоборот» (развитие мышления, 

внимания) 

ПР Познакомить детей с женским праздником 8 Марта; развивать 

умение отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме; активизировать словарный запас детей. Вызывать 

желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться 

мыслями и чувствами о своей маме; воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать её. 

ООМ: «Наши мамы»  

ФЭМП: Занятие 1  

Разгадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций 

весенней природы. Беседы по теме. 

Дидактичекие игры: «Назови 

ласково», «Кого можно гладить», 

«Узнай цветок», «Геометрическое 

лото», «Отгадай загадки и узнай, что 

в мешочке», «Скажи правильно» 

«Зашей комбинезон», «Шишка», 

Разгадывание загадок о маминых 

профессиях; Физкультминутка 

«Поможем маме»; Игровое 
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упражнение «Перенеси покупки»; 

Чтение стихотворения Т.Волгиной 

«Наступает мамин праздник» 

Экпериментирование: – надувание 

мыльных пузырей. 

РР Формировать эмоционально-экспрессивную лексику, употреблять 

её в правильной грамматической форме; развивать умение отвечать 

на вопросы воспитателя. Работа над звукопроизношением. 

Совершенствовать умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо» Дидактические 

игры «Собери букет», «Уложим 

куклу Настю спать» Заучивание 

пословицы «Март с водою, а апрель с 

травою» Чтение «Вот какая мама» 

Капутикян, «Мама» Я.Аким «Мамин 

портрет», «Мамин день» Г.Виеру 

ХЭР Учить составлять композицию из готовых предметов – цветов и 

листиков: выбирать их по своему желанию и размещать их на 

готовый силуэт букета. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать чувство заботы о маме. Желание работать в 

коллективе. Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями - простейшими перекрытиями, 

формировать аккуратность в процессе работы по образцу. 

Музыкальная деятельность: Песенки о маме. 

Аппликация коллективная «Вот 

какой у нас букет!». Лепка 

(пластилинография) «Солнышко для 

мамы» Конструирование 

«Скамеечка для мамы». Рисование 

«Цветок для мамочки» 

ФР Дать представление о полезной и вредной пище, формировать 

представления о том, что утренняя зарядка, игры, физическое 

развитие вызывают хорошее настроение. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющие различные органы и системы 

организма. 

Комплекс утренней гимнастики. 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль», «Кто тише», «Змейка» 

Бодрящая гимнастика 

Беседа «Витамины и полезные 

продукты»  

Март 

«Профессии» 

10.03-19.03 

СКР Развивать у детей интерес к различным профессиям. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий. Прививать чувство 

благодарности за их труд. Развивать коммуникативные навыки. 

Развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, 

побуждать к творчеству и самостоятельности. Расширять и 

обобщать представления детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях. Помочь детям понять о важности, 

Беседы: «Кто работает в детском 

саду»; «Кем быть»; «Мир 

профессий»; «Беседы о профессиях 

родителей и родственников, местах 

их работы»; «Из истории 

профессий»; «Все работы хороши, 

выбирай на вкус»; Экскурсии по 
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необходимости каждой профессии. Формировать знания и умения 

определять название профессии по названиям действий. 

детскому саду – кабинет медсестры, 

прачечная, кухня. Дидактические 

игры «Подскажи словечко»; «Угадай 

кто это?»; «Магазин игрушек»; «Кто 

больше расскажет о профессии»; 

«Угадай, что я делаю?»; «Что 

сначала, что потом»; «Где можно это 

купить?»; «Назови профессию»; 

«Угадай профессию»; «Кому без них 

не обойтись»; «Профессии людей» 

Упражнения и игры на развитие 

мелкой моторики: «Лужи на 

дорожке» (работа с бумагой –

отрывание мелких клочков от 

большого листа). Пальчиковые 

игры «Много есть профессий ...»; 

«Туки-туки молотком...»; 

«Строители»; «Профессии» 

Пословицы «Без труда не выловить 

и рыбку из пруда»; «Кто не работает 

тот не ест». Настольные игры 

«Собери картинку»; «Дорожные 

знаки» Сюжетно-ролевые игры 

«Салон красоты»; «Поликлиника»; 

«Ферма»; «Театр»; «Мы строители» 

Развивающие игры: «Картинки–

загадки» (закреплять навыки 

описания предмета). 

ПР Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных 

профессий и упражнять в умении определять название профессии 

по названиям действий. 

ООМ: «Труд взрослых»  

ФЭМП: Занятие 2  

Дидактическая игра «Подскажи 

словечко» Разгадывание загадок 

(профессии); Пальчиковая 

гимнастика «Просыпайся! Дружно 
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делом занимайся!»; Дидактическое 

упражнение «Разложи мячи на 

полки», «Продолжи упражнение»; 

Экспериментирование «Поиграем с 

солнечным зайчиком» 

РР Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Всё она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей, познакомить с 

новым произведением, учить следить за развитием действий, 

понимать содержание, сочувствовать героям. Воспитывать интерес 

к поэтическим произведениям 

НОД: ознакомление с 

художественной литературой: 

К.Чуковский «Айболит».  

Пальчиковая гимнастика 

«Кузнец». Дидактическая игра 

«Закончи предложение»; 

Рассматривание иллюстраций. 

Составление рассказов с детьми о 

профессии родителей. Чтение 

художественной литературы: 

С.Маршак «Почта», «Дядя Стёпа 

Милиционер» ;С.Михалков «А, что у 

вас?», К.И.Чуковский Айболит»; 

В.Маяковский «Кем быть?» 

ХЭР Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии 

с помощью кисточки. 

Учить детей раскатывать тонкую колбаску прямыми движениями 

рук, соединять её концы внахлёст, накладывая их друг на друга и 

прижимая. Воспитывать отзывчивость. 

Закреплять умение рассказывать, как будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по своему замыслу и представлению. 

Рисование «Железная дорога для 

доктора Айболита» 

Лепка «крендель» из пластилина 

Аппликация (обрывная): «Поможем 

повару». 

Конструирование «Загородка для 

садика».  

ФР Упражнять в чередовании с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения; совершенствовать двигательные умения и 

навыки; формировать умения сохранять устойчивое равновесие и 

правильную осанку при ходьбе по ограниченной площади опоры, 

ходить и бегать ритмично; прыгать с продвижением вперед; 

упражнять в ходьбе и беге, координируя движения рук и ног; 

развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать самостоятельность, творческие 

Комплекс утренней гимнастики. 

Игровое упражнение «Подбрось – 

поймай», «Прокати не задень»; 

«Ёжик», «Барсук» Подвижная игра 

«Лошадки», «Филин и пташки», 

«Бабочки», «Краски», «Зайцы и 

волк»; «Веселый поезд»; «Лошадка»; 

Прыжки из обруча в обруч; 
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способности, дружеские взаимоотношения. Ползание под дуги; Ведение мяча 

одной рукой; Ходьба с мешочком на 

голове; занятие «Скачем как 

лошадки». 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Любимые 

сказки» 

22.03-31.03 

СКР Формировать интерес к книгам. Поддерживать желание активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

Развивать умение соотносить литературный текст и иллюстрации к 

нему, развивать умение изображать мимикой различные состояния 

сказочных героев. 

Ознакомление с окружающим 

миром: Беседа «Какие сказки я 

люблю», «Чему нас учат сказки», 

«Выяснить, какие народные сказки 

любят и знают дети. Дидактические 

игры: «Из какой мы сказки?», «Из 

какой сказки предмет». Сюжетно-

ролевая игра «Приготовим ужин 

для героев сказки «Репка». 

ПР Приобщение детей к слушанию русских народных сказок; учить 

распознавать добро и зло. Учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; отвечать на вопросы по содержанию; 

показывать чувства героев сказки мимикой лица. Развивать 

связную речь детей; навыки правильного звукопроизношения; 

обогащать словарный запас детей; развивать интерес к 

театрализованной деятельности. Совершенствовать умение детей 

отвечать на вопросы к тексту связными полными предложениями; 

воспитывать чувство сострадания. Прививать интерес к чтению 

художественной литературы. Развивать слуховое восприятие и 

интонационную выразительность; развивать умение собирать 

картинку из частей. Воспитывать любовь к литературным и 

народным произведениям. Закреплять умения детей угадывать 

знакомые сказки. 

ООМ: «В гостях у сказки» 

(конспект) 

ФЭМП: Занятие 3, Занятие 4  

Беседы, рассматривание картинок 

Дидактические игры: «Сложи 

картинку». Разгадывание загадок о 

сказках. 

Экспериментирование: Бумага, её 

качества и свойства. 

РР Познакомить с р.н.с., помочь оценить поступки героев, побуждать 

строить развернутые высказывания, формировать умение отвечать 

на вопросы полными предложениями. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания 

и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

НОД: Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики»  

Беседа по теме; Рассматривание 

иллюстраций к русской народной 

сказке «Заюшкина избушка»; 

Дидактическая игра «Опиши лису, 
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грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза велики» 

(обраб. М.Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. Звуковая культура речи: звуки т, п, к  

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить 

детей отчётливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. Формировать умения пересказывать сказку, отвечать 

полным предложением, активизировать словарь. Развивать 

связную речь, умение рассуждать, воображение, мышление, 

логику, развивать актёрские способности; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам.  

используя прилагательные»; 

Разгадывание загадок по теме; 

Физкультминутка «Животные из 

сказки»; Составление мнемотаблицы 

по сказке «Заюшкина избушка»; 

Пересказ сказки «Заюшкина 

избушка» по мнемотаблице; 

инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» по ролям  

ХЭР Формировать интерес к сказкам, расширять кругозор. 

Вызвать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями. 

Упражнять детей в наклеивании различных геометрических фигур 

разного цвета, формировать навыки в работе, учить аккуратности. 

Формировать желание помогать и защищать слабых. Вызывать у 

детей радость от проделанной работы. 

Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать её о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

Беседа, демонстрация, игры-

инсценировки 

Лепка «Колобок»  

Аппликация «Заюшкина избушка». 

Рисование «Рукавичка» 

Конструирование «Заборчик для 

курочки». 

 ФР Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в длину 

с места, развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Парами по 

мостику», «Догони свою пару», «У 

медведя во бору» 

Бодрящая гимнастика 

Итоговые 

мероприя

Выставка совместных с родителями работ «Моя любимая сказка». 
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тия 

Апрель 2021 

01.04-16.04 

Приметы весны 

СКР Обобщить и закрепить знания о весенних явлениях природы. 

Формировать эмоционально положительное отношение к красоте 

весенней природы; способствовать обобщению представлений о 

весне как о времени года, жизни растений, животных и птиц; 

упражнять сравнивать погодные условия зимой и весной; 

формировать и обобщать представления о труде взрослых в 

весенний период; закрепить знания о весенней одежде. 

Беседы: «Кто весной возвращается 

домой?», «Чему учит мама своих 

малышей» (Поведение диких зверей 

весной). Приметы весны: Что 

изменилось, Как плачут березы? 

Общение: «Что ты видел 

необычного по дороге в детский 

сад?», «Опасный лед», «Почему 

весной бывают наводнения». 

Разгадывание загадок Чтение 

стихотворения Т. Шорыгина 

«Приметы весны»; 

Физкультминутка «Подснежник»; 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». Викторина «знатоки 

Весны». Народные игры «Пташки», 

«Бубенцы», «Заклички птичьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Поможем 

мишке встретить гостей» Игра-

путешествие  «Летний сад весной» 

К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице, Наблюдения на прогулке 

«Первые признаки весны» 

ПР Уточнять представления детей о признаках весны (изменение цвета 

неба, количество солнечных дней, таяние сосулек, капель, 

появление проталин). Продолжать устанавливать связи между 

неживой и живой природой (прилет птиц, строительство гнезд, 

появление птенцов). Обращать внимание детей на красоту природы 

и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного мира. Расширять и уточнять 

представления о правилах безопасного для окружающего мира 

ООМ: «Наступила настоящая весна»  

ФЭМП Занятие 1, 2  

Беседы: «какое время года вам 

нравится? За что вы любите весну?», 

«Какое солнце весной», «Как 

правильно вести себя», «Что 

происходит с птицами весной? 

Почему они возвращаются весной? 

Из чего птицы строят гнезда?», 
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природы поведения и добиваться их (ситуативного) выполнения, 

не ходить по газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев, 

не распугивать птиц и т.д. 

«Зачем нужны скворечники? Из чего 

делают скворечники?», «Когда 

бывает радуга? Какого она цвета?», 

Экспериментирование: «Весёлые 

человечки играют». Познакомить со 

строением тела человека: туловище, 

ноги, руки, голова, волосами. 

РР Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен года. 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. Звуковая 

культура речи: звук ф. Учить детей отчётливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. Отрабатывать чёткое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

НОД: «Весна»  

Рассматривание репродукций: А. 

Саврасов «Грачи прилетели», И. 

Левитан «Весна», «Большая вода». 

Картины–пейзажи «Таяние снега», 

«Проталины». Чтение: Е. Чарушин 

«Про зайчат», Н. Некрасов «Дед 

Мазай и Зайцы» (отрывок), С. 

Погореловский «Апрельский 

дождик», В. Шевчук «Скворец» В. 

Бианки «Последняя льдинка», Н. 

Павлова «Ранней весной».  

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «Птички», «Найди и 

назови», «Кто больше вспомнит», «О 

чём я сказала?», «Придумай другое 

слово», «Наоборот», «Весенние 

цветы на клумбах», «Что это 

значит?», «Когда ты это делаешь?», 

«Зима или весна?», «Закончи 

предложение». Пальчиковая 

гимнастика «Кап, кап». 

ХЭР Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск приёмов 

для усиления выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, свивание, налепы. Создание 

изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание 

Аппликация «Своречник» 

Лепка: «Сосульки-воображульки» 

Рисование с элементами обрывной 

аппликации «Сосульки плаксы» 

Конструирование «Высокий и 
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изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание интереса к рисованию 

низкий забор». 

ФР Развивать у детей ориентировку в пространстве; упражнять в беге; 

способствовать укреплению здоровья детей. 

Утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультурные паузы, 

физминутки, закаливание, 

хороводные игры. Подвижные 

игры: «Мышеловка», «Гуси-

лебеди», «Сбей мячом кегли», 

«Пролезь под скакалкой», 

«Ловишки», «Ручеёк», «По 

ровненькой дорожке». Беседа 

«Личная гигиена», стр.  

Огород на окне  

19.04-30.04 

СКР Формировать знания детей о растениях. Развивать и обогащать 

представления о весенних изменениях в природе. Воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Трудовые поручения: уборка на участке, посадка гороха. Работа в 

уголке природы 

Беседа: «Вкусно и полезно». 

Наблюдение: вскапывание огорода 

травянистые растения. 

Дидактическая игра «Съедобное-

несъедобное». Игры-инсценировки 

«Сварим из овощей вкусный суп». 

Беседа «Будем беречь и охранять 

природу»,  

ПР Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. Расширять представления 

детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, 

аспидистра). Формировать умения различать листья, стебли, цветы, 

знать, что корни в земле; развивать умение протирать листья 

влажной тряпочкой. Воспитывать интерес к комнатным растениям 

и желание ухаживать за ними. 

ООМ: «Уход за комнатным 

растением»  

ФЭМП Занятие 3  

Дидактические игры: «Вершки и 

корешки», «Чудесный мешочек», 

Настольная игра «Парные 

картинки», «Овощи». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных растений, 

которые можно вырастить на 

подоконнике. Различные семена. 

Картинки для раскрашивания «В 

огороде я расту» 

Экспериментирование: «Посадим 
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лук» 

РР Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. Упражнять детей в умении вести диалог. 

НОД: Чтение и драматизация 

русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога)  

Чтение: Сказки «Репка», «Вершки и 

корешки», «Пых», стихи, загадки, 

пословицы и поговорки об овощах. 

Э.Мошковская «Чужая морковка», 

Ю.Тувим «Овощи». 

ХЭР Учить детей составлять целое из двух частей. Закреплять умение 

наносить клей на детали и наклеивать их на лист, прижимая 

тряпочкой. Продолжать знакомить с цветами, учить соотносить 

цвет с его наименованием. Развивать память. Воспитывать интерес 

к комнатным растениям и желание ухаживать за ними 

«Почки и листочки» рисование 

ветки с почками и наклеивание 

листочков.  

Лепка «Магазин–овощи». 

Рисование «Зелёный лук». 

Конструирование: сооружение 

города из крупного строительного 

материала. 

ФР Учить разнообразным видам ходьбы. Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной площади. 

Совершенствовать навыки ползания и прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд 

Игра «Быстро возьми» (кубик, мяч, 

кегля). 

Игровые упражнения: «Прокати – 

поймай»- катание мяча двумя руками 

друг другу. «Весёлые медвежата»- 

ползание на четвереньках по прямой. 

Игра малой подвижности. «Что в 

пакете?». 

 Итоговые 

мероприя

тия 

Создание коллективной аппликации «Весна». 

Май 

День победы 

03.05-10.05 

 

СКР Развивать интерес и уважение к героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. Воспитывать нравственные чувства 

(любви, ответственности, гордости) к людям старшего поколения. 

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к 

Беседы: «История с Георгиевской 

ленточкой», «Этот День Победы», «9 

мая», «Рассказ-беседа о Дне 

Победы», «Дети войны», «Техника 
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соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать 

работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Великой Отечественной Войны», 

Дидактические игры: «Найди 

флаг», «Кем я буду в армии служить» 

(закрепление военных профессий), 

«Угадай военную профессию?», 

«Собери картинку»  

Пальчиковые игры: Пальчики - 

солдаты», «Аты-баты - шли 

солдаты», «Бойцы - молодцы», «Эти 

пальцы - все бойцы»   

Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики: «Игры с 

прищепками» (развитие силы мышц 

руки)  

Развивающие игры: «Я – ты» 

(развивать логическое мышление, 

быстроту реакции) Сюжетно-

ролевые игры: «Мы танкисты», «Я 

ранен», «На границе»  

ПР Расширять представление детей об армии. Развивать 

любознательность, расширять кругозор детей, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного об истории родного края. 

Обогащать словарь детей путём уточнения понятий: Россия, 

Георгиевская лента, защищать, оборонять, гордиться, сражаться. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам В.О.В., желание заботиться о них. 

Воспитание толерантности. 

ФЭМП Занятие 1  

Рассматривание иллюстраций на 

военную тематику,  

Беседы «Военная техника», 

«Солдаты», Показ слайдов,  

Игровое задание: «Что ты знаешь об 

этом месте?» 

Экпериментирование: «Мой веселый 

звонкий мяч» 

РР Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

Звуковая культура речи: звук з. Упражнять детей в четком 

произношении звука з. Развивать связную речь, участвуя в 

ситуации речевого общения. Учить детей связно отвечать на 

НОД:  

Чтение стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 
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вопросы воспитателя; расширять словарный запас. 

ХЭР Совершенствовать умение детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой.  

Уточнить название деталей строительного материала, развивать 

умение преобразовывать конструкцию дома по заданию 

воспитателя. 

Закреплять умение рисовать цветы на основе предоставления о 

внешнем виде, сочетать разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер. 

Рисование: «Салют», «Цветы для 

ветерана» Лепка «Самолет». 

Аппликация: «георгиевская лента». 

Конструирование: «Домики» 

ФР Способствовать укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию; закреплять умение подбрасывать мяч и ловить его; 

продолжать развивать координацию, ловкость, выносливость; 

поддерживать интерес к двигательной деятельности; тренировать 

вестибулярный аппарат, укреплять мышцы позвоночника 

Комплекс утренней гимнастики  

Упражнение на дыхание «Заводные 

машинки»; Подбрасывание и ловля 

мяча в движении. Подвижная игра 

«Космонавты» «Самолеты», 

«Солнышко и тучки»; 

Релаксационное упражнение 

«Космос». Подлезть под дуги правым 

боком вперед. Перепрыгнуть через 

кубики, не задевая их. Бодрящая 

гимнастика после сна. 

Дикие животные  

11.05-21.05 

СКР Развивать у детей интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. Уточнение и закрепление у детей представлений о 

диких животных наших лесов. Обогащать представление детей о 

диких животных. Отмечать характерные признаки представителей 

диких животных. Уточнить, что каждому животному 

«Контакты с животными»  

Игры: «Зоологическое лото», 

«Экологическая сказка», 

головоломки, Танграм, 

выкладывание фигур из счетных 

палочек.  

Дидактические игры: «Животные и 

их детёныши», «Чей хвост», «Чудные 

животные», «Четвёртый лишний», 

«Мама и детёныши», схемы-

подсказки «Дикие животные», «Кто 
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где живёт», «Прогулка в лесу», 

«Знаешь ли ты?».  

Сюжетно-ролевая игра: «Зоопарк», 

Подвижные игры: «Медведь и 

пчелы». Прыжки через кочки, игры с 

мячом, «Море волнуется раз» 

ПР Уточнение и закрепление у детей представлений о диких животных 

наших лесов. Обогащать представление детей о диких животных. 

Отмечать характерные признаки представителей диких животных. 

Уточнить, что каждому животному необходимо жильё, пища, 

тепло и т.п. 

ООМ «Заяц и волк - лесные жители 

«Заяц, волк, медведь и лиса - 

обитатели леса»  

ФЭМП занятие 2 закрепление, 

повторение.  

Экспериментирование: «Ткань и её 

свойства» 

РР Расширить знания детей о диких животных. Обогащать 

представления детей о диких животных; учить выделять 

характерные признаки представителей диких животных; 

активизировать употребление имён прилагательных в речи детей, 

учить правильно образовывать окончания. Развивать связную речь 

детей, мышление, обогащать словарный запас. Помочь детям 

вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

НОД 

Чтение художественной 

литературы: Сказка «Теремок», 

«Волк и козлята», Два жадных 

медвежонка», «Колобок», Н.Сладков 

«Лесные сказки», А.Блок «Зайчик», 

А.Н. Толстой «Ёж»  

Беседа: «О диких животных», «Как 

дикие животные к зиме готовятся», 

«Дикие животные и их детёныши». 

Настольный театр «Деревянный 

зоопарк», «Теремок», «Волк и 

Семеро козлят».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Зайчик», «Ёлка», «Корзинка», 

«Гриб». 

ХЭР Вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь ему. 

Учить наклеивать готовые формы (морковку), аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, салфеткой. Участвовать в совместной 

деятельности. Учить огораживать пространство высоким забором; 

приёму ставить кирпичики на длинную узкую грань. Развивать 

Аппликация «Бедный зайчик 

заболел, Ничего с утра не ел…»  

Рисование: Обведи по контуру 

(контурные изображения домашних 

животных), «Избушка для тех 



63 

 

фантазию. Расширять опыт создания замкнутых конструкций. 

Продолжать обучать строить по образцу. Закреплять название, 

форму, величину, цвет деталей конструктора. Учить детей лепить 

зайца, используя игрушку в качестве натуры; передавать форму 

частей игрушки, передавать пропорциональное соотношение 

частей и детали; учить катать колбаску, шарик и овал, учить 

объединять вылепленные части в одно целое. Развивать 

усидчивость, воспитание у детей любви к живой природе. 

медведей»  

Конструирование ««Загон для 

лошадки». 

Лепка «Зайчик» 

ФР Учить ходьбе и бегу, удерживать во время ходьбы интервал, 

прыжкам на двух ногах 

Подвижные игры: «Обезьянки», «У 

медведя во бору», «Зайцы и волк», 

«Лесной хоровод», «Охотники и 

звери», «Бездомный заяц», «Птичка и 

кошка», «Воробышки и автомобиль», 

«Совушка» 

Наш город 

24.05-31.05 

СКР Формировать первоначальные представления о родном городе, его 

дне рождения, главных улицах, архитектурных памятниках. 

Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитывать осознанное отношение к 

выполнению правил безопасности. Формировать элементарные 

представления о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

этих правил. 

Беседы, показ слайдов.  

 «Дворцовая площадь». 

Беседы: «Что мы знаем о городе», 

«Улица и её особенности», «Мой 

дом, мой город», «Правила 

поведения на улице». 

Дидактические игры: 

«Путешествие по городу», «Узнай по 

описанию», «Знаешь ли ты свой 

город?» (описывать свой город), 

«Вот моя улица, вот мой дом», 

«Любимый город», «Собери 

картинку», «Невский проспект», 

«Дворцовая площадь». 

Пальчиковые игры: «Мой город», 

«Мы по городу шагаем», 

«Пешеходный переход», «Новый 

дом». Игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики: «Едем на 

дачу» (собрать грузовик из 
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геометрических фигур)  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Строители», «Шоферы», Автобус», 

«Больница», «Парикмахерская» 

ПР Уточнить представления детей о родном городе, познакомить их с 

некоторыми его достопримечательностями. Вызвать у детей 

чувство восхищения родным городом; развивать мышление, речь. 

Воспитывать любовь к родному городу, желание сохранить 

чистоту, порядок в своем городе. Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. Формировать умение детей 

ориентироваться в групповом пространстве; воспитывать у детей 

аккуратность, бережное отношение к предметам; развивать чувство 

безопасности и самосохранения. Закрепить знания детей о городе и 

деревне, улицах и проспектах. Закрепить знания о родном доме, 

городе, некоторых городских объектах. Продолжить знакомить с 

достопримечательностями родного города. Воспитывать гордость 

за свой город.  

ООМ: «Мой родной город». 

Дидактические игры: «Один-

много», «Скажи со словом 

городской», «Времена года в городе» 

ФЭМП Свободное планирование с 

учетом усвоения программного 

материала. 

РР Расширение словаря за счёт слов: город, деревня, дома, парадные, 

окна, двери, дворцы, парк, улицы, проспекты, река Нева, 

строители. Учить детей содержательно, распространенными 

предложениями рассказывать о доме, в котором они живут, 

используя словарь: одноэтажный, многоэтажный, справа, слева, 

недалеко. Учить замечать вид из окна, использовать слова-

определения при описании вида за окном. Воспитывать 

взаимовыручку. 

Чтение: «Моему городу» К.Озерова, 

«Медвежья берлога» В.Бондаренко 

Разучивание «Мы очень любим 

город свой» М.Борисова 

Рассматривание открыток с 

достопримечательностями города. 

Беседа с детьми о домашних адресах, 

сколько этажей в вашем доме, какой 

у вас двор, какие дома рядом, есть ли 

рядом клумбы, качели, школа, 

магазин, что бы ты хотел, чтобы 

было во дворе, «Мой родной город», 

«Дом в котором мы живем» 

Дидактические игры: «Кто где 

живёт?», «Найди свой домик» 

(подбирают, прикладывая дверь). 

Подвижная игра: «Охота на 
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зайцев», «Внуки и дедушка», «Тише 

мыши». Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» Театрализация 

«Теремок». Разрешение проблемной 

ситуации «Представь, что ты 

потерялся в магазине, к тебе подошёл 

полицейский и спрашивает, какой 

твой адрес». Свободное общение 

«Почему отдыхать лучше за городом 

ХЭР Учить составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

опредёленную последовательность, правильно располагать его на 

листе. Закреплять знания цветов и фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Формировать у детей представление об улице. 

Продолжать вызывать у детей любовь к своему дому, городу. 

Аппликация: «Улица». 

Рисование «Украсим наши домики». 

ФР Закреплять навыки бега между предметами, прыжки вправо, влево; 

воспитывать умение внимательно слушать воспитателя; упражнять 

в ходьбе и беге с изменением направления движения, 

подбрасывании и ловле мяча, играх с мячом, прыжками и бегом. 

Комплекс утренней гимнастики 

Упражнение с флажками «Морские 

сигнальщики», Упражнение в 

равновесии на веревке, прыжки из 

обруча в обруч (вправо, влево) 

Подвижная игра «Море волнуется». 

Бодрящая гимнастика после сна  

Итоговые 

мероприя

тия 

Создание фотоколлажа «Моё любимое место в городе». 

Июнь 

День защиты 

детей 

 

10.06 праздник 

мороженого 

 

01.06-15.06 

 

СКР Формировать представления детей о правах человека. Учить 

бережному отношению друг к другу. Развивать у детей эмпатию и 

толерантность, чувство единства. Создавать комфортную 

психологическую атмосферу, положительный эмоциональный фон.  

Учить детей организовывать самостоятельные игры, делиться с 

детьми игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу во время игр. 

Трудовые поручения: дежурство по столовой. Уборка мусора на 

участке. Полив деревьев, растений на участке. 

Игровая ситуация: «Незнайка 

принёс в садик машинку и никому её 

не даёт»  

«Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города», 

Наблюдение: за солнцем – ловить 

солнечных зайчиков; за трудом 

взрослых (посадка цветов, деревьев). 

Показать значимость деятельности. 

Вызвать желание оказать посильную 
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помощь. Ежедневные наблюдения за 

изменениями, происходящими в 

живой и неживой природе. Беседа о 

Дне защиты детей. «И я, и я – 

поздравляю тебя!», «О пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья». 

Игра «Вредная ворона»  

Игры с выносным материалом: 

лопатки, совочки, пасочки. 

Самостоятельные творческие игры 

детей. 

ПР Способствовать формированию чувства собственного 

достоинства;- развивать уважение к достоинству и личным правам 

другого человека; создать детям атмосферу радости и доверия. 

Совместные игры малой 

подвижности с мячом «Расскажи, 

как тебя зовут, во что ты любишь 

играть». Игра малой подвижности 

«Поезд», с остановками в различных 

зонах группы с целью знакомства с 

группой, игровыми зонами, 

помещениями группы. 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» (найти на ощупь 

предметы). Найди большой кубик. 

Найди маленький кубик. Найди 

круглое яблоко. Найди овальный 

огурец.  

РР Учить детей составлять самостоятельно короткий рассказ, слушать 

рассказы других детей. Формировать интерес к процессу чтения. 

Учить выразительно, передавать образы и яркие события в жизни 

ребёнка и его семьи. 

Загадывание загадок детьми друг 

другу. Составление рассказа «Как я 

отдыхаю летом». Рассматривание 

иллюстраций о лете. Чтение: Д. 

Харрис. «Как повстречались братец 

Лис и братец Черепаха»; братья 

Гримм «Заяц и ёж»; Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». 
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ХЭР Создание радостной атмосферы в группе. Рисование мелками на 

асфальте. Конкурс рисунка на асфальте «Моё любимое 

мороженое». 

Аппликация: «Солнышко» (из 

кусочков бумаги, методом 

обрывания). 

Строительство дороги и моста (по 

образцу), самолетов, машин. Строить 

вместе с воспитателем загородки для 

зверей, заборы. 

ФР Танцевальные упражнения под знакомое на предыдущих занятиях 

музыкальное сопровождение. Создать весёлое дружеское 

непринуждённое настроение. 

Гимнастика после сна (с 

использованием «дорожек здоровья» 

ребристая доска, массажные коврики, 

тренажеры для ног)  

Подвижная игра: «Попади в цель», 

«Воробушки и автомобиль». 

Лето 

16.06-30.06 

СКР Расширять знания о временах года, основных приметах лета: 

солнце светит ярко, на улице жарко, можно загорать; дни длинные, 

темнеет поздно. Воспитывать любовь к природе. Продолжать 

формирование ролевого взаимодействия: ориентировать ролевое 

поведение ребёнка на партнёра-сверстника, выделять в совместной 

игре необходимость обозначения игровых ролей 

«Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Рассматривание  

сюжетной картинки «Лето». 

Дидактические игры: «Найди 

ошибку», «Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое время года», 

«Где что можно делать», «Какая, 

какой, какое», «Закончи 

предложение», «Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», «Отгадай, что за 

растение», «Что сажают в огороде», 

«Кто же я?», «Кто (что) летает?», 

«Что это за насекомое?»  

Подвижные игры: «Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», «Самолёты», 

«Совушка», «Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», 

«Жмурки», «Удочка», «Кто скорее 

добежит до флажка», «Ловишки», «К  

дереву беги», «Найди листок, как на 
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дереве», «Кто скорее соберет», 

«Зайцы и волк», «Замри», «Пчёлки», 

«Прятки», «Жуки».  

Наблюдения: за растениями: 

одуванчиками в дневное и вечернее 

время; за жизнью растений летом; за 

птицами: воробьями, вороной, 

синицей; за природными явлениями; 

за погодными условиями (солнцем, 

вечерним небом, луной, дождём, 

состоянием природы после дождя, 

после грозы) 

ПР Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. 

Развивать представления детей о лете. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления. Привлекать к 

посильному труду на участке и в цветнике. Продолжать учить 

детей замечать и называть изменения, происходящие в природе. 

Расширить знания детей (кучевые облака). Развивать умение 

устанавливать связи между потребностями насекомых в пище, 

тепле. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Наблюдение за облаками; за 

насекомыми; за транспортом; за 

воробьями в природе (купание в 

лужах). Ежедневные наблюдения за 

изменениями, происходящими в 

живой и неживой природе. 

Дидактические игры: «Гномы и 

мешочки», «Волшебная мозаика», 

«Лото: домашние и дикие 

животные», «Времена года». 

РР Уточнить и расширить словарь детей по теме «Лето». Закрепить 

знания детей о временах года, их признаках. Формировать 

фонематическое восприятие и правильное звукопроизношение. 

Развивать мышление, память, наблюдательность. Развивать общую 

и мелкую моторику. Воспитывать любознательность, умение 

слушать друг друга, интерес к изобразительной деятельности. 

Словарь: Существительные: время года, осень, зима, весна, лето, 

жара, река, трава, цветы, ягоды, фрукты, насекомые. 

Прилагательные: солнечная, теплая, жаркая, легкая (одежда). 

Глаголы: светить, греть, припекать, загорать, купаться, ходить, 

бегать, прыгать. 

Рассматривание картин. Беседы: 

«Летние увлечения детей и 

взрослых», «Почему я люблю лето 

больше, чем зиму?» Чтение: Д.  

Родари «Чем пахнут ремесла» 

Н.Носов «Заплатка», Г. Цыферов 

«Град», Э.Успенский «Разгром», Б. 

Заходер «Никто», Л. Квитко 

«Качели». 

ХЭР Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к Рисование цветными мелками на 
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изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения. 

асфальте. Рисование «Солнышко» 

(техника печатания ладошками). 

Аппликация: «Клетчатое платье» 

ФР Развивать двигательные навыки; воспитывать желание 

самостоятельно выполнять упражнения. Учить детей 

организовывать самостоятельные игры, делиться с детьми 

игрушками. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу во время игр. 

Занимательная разминка 

«Автомобили» (ходьба и бег по 

сигналу).  

Игровые упражнения. «Смелые 

мышки»- лазанье под шнур. «По 

мостику» - по доске, посередине 

перешагнуть кубик. «Быстро возьми. 

Ходьба в колонне по одному с 

движение рук. 

Июль 

 

Вода 

01.07-16.07 

 

СКР Рассматривание, обследование, обращение внимания на объекты 

живой и неживой природы ближайшего окружения с целью 

обогащения представлений детей о воде, ее значении и свойствах. 

Полив цветов в уголке природы. 

Наблюдение: какие предметы 

держаться на воде? 

Экспериментирование Изучение 

свойств легких и тяжелых предметов. 

Совершенствование навыков 

экспериментирования. Опыты и 

поисковые действия, помогающие 

понять, какие условия жизни 

необходимы растениям (посадить 

растение в воду, понаблюдать за 

корнями – как оно питается, выявить 

потребность в воде, солнце, тепле). 

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности.  

Игровая ситуация «Кукла 

умывается», «Как правильно вымыть 

руки?»  

Беседа «На воде, на солнце» 

 

ПР Вспомнить о значении воды в нашей жизни. Дать детям первые 

элементарные знания о свойствах воды. Дать детям знания о 

свойствах воды (вкусе, цвете, запахе). Развивать интерес к 

Беседы на освоение и запоминание 

правил здоровьесберегающего 

поведения на улице («Что оденем в 
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исследованию, к экспериментированию с водой, зрительно-

двигательную координацию, память, внимание. Обратить внимание 

на значение воды в нашей жизни, воспитывать бережное 

отношение к воде. 

дождик?», «Можно ли ходить по 

лужам?» и др.). Обсуждение 

проблемных ситуаций из личного 

опыта ребёнка («Что нужно делать, 

когда идёт дождь?») «Личная 

гигиена»,  

Беседы о том, что вода необходима 

для животных, птиц, рыб, растений и 

людей, без нее нельзя выжить. Дать 

детям понять, что вода – это 

источник жизни, и все живое на 

земле пьет воду. 

Экспериментирование: «Что 

растворяет и не растворяет вода?», 

«Прозрачная вода», «Окрашивание 

воды», «Тонет, не тонет». 

РР Повышение интереса и познавательной активности в 

непосредственно-образовательной и самостоятельной деятельности 

детей. Познакомить детей со свойствами воды: жидкая, 

прозрачная, бесцветная, может изменять цвет. Развивать 

познавательную активность дошкольников в опытнической 

деятельности. Обогащать словарный запас детей словами: жидкая, 

прозрачная, бесцветная, льётся, переливается, проливается. 

Способствовать воспитанию самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков. 

Чтение: В.Бианки «Купание 

медвежат», Л.Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду, К. Чуковский 

«Мойдодыр».  

Рассматривание иллюстраций, 

предметных картинок с примерами 

использования воды, с 

изображениями явлений природы 

(дождь, радуга).  

Беседа: «Знакомство с водой», «Вода 

в жизни людей», «Кто живёт в воде», 

«Кому и зачем нужна вода». Показ 

презентации «Вода волшебница». 

Дидактическая игра «Кому нужна 

вода?» 

ХЭР Обучение рисованию разных по длине линий (дождь), мазков 

(капельки), закреплять навыки снимать лишнюю краску с 

кисточки, наклеивание ваты (имитация облака) путём отрывания от 

Рисование «Дождик». 

Конструирование из строительного 

материала (широкие-узкие речки, 
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общего кусочка, заполнение всего рисунка. ручейки, мостики и т.д.) 

ФР Развивать двигательные навыки; воспитывать желание 

самостоятельно выполнять упражнения. 

Игра «Ручеёк», «Солнышко и 

тучка», «Слушай сигнал» (ходьба и 

бег по сигналу «Побежали», 

«Пошли», «Все спортом 

занимаются». 

Игры с мыльными пузырями 

Игровое упражнение «Прокати и 

сбей». 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята» Игры малой подвижности 

по выбору детей. 

Деревья 

19.07-30.07 

СКР Формировать знания детей о деревьях, учить определять дерево 

или кустарник по описанию, узнавать листики деревьев. Объяснить 

значение листопада для жизни растений зимой. Учить детей 

отличать одно дерево от другого. Обогащать словарный запас. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям и природе. Уборка 

территории на участке, полив растений. 

Беседы: «Для чего нужны деревья?», 

«Какие деревья бывают?», «Зачем 

нужен листопад?», «Как нужно 

относится к деревьям?» Потешки: 

«Сидит белка на тележке» 

Пальчиковая игра: «Ёлочка» 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«Путешествие в лес». 

Дидактические игры: «Часы», 

«Покормим птенчиков», «Кто 

быстрее найдет берёзу, ель, дуб».  

ПР Дать детям представления о деревьях, прививать желание 

заботиться о них; формировать знания о строении деревьев; 

воспитывать любовь к природе. 

«Будем беречь и охранять природу»,  

Беседа Экскурсия «Растения нашего 

двора (деревья и кустарники)» 

Дидактическая игра «Найди и 

покажи», «У кого такой листочек». 

Наблюдение «Сравним куст и 

траву», «Сравним куст и дерево».  

РР Познакомить детей с некоторыми видами деревьев, растущих в 

лесу, научить детей отличать одно дерево от другого. Пополнить 

словарный запас. Формировать представление о дереве и 

кустарнике – это растения, у них общие существенные признаки 

Чтение: И.Токмакова «Ива», 

Сосны», Ю.Дмитриев «Что такое 

лес?», Л.Толстой «Тетерев сидел на 

дереве», М.Михайлов «Лесные 
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(корень, стебель, лист); есть и различия – у дерева один стебель 

(ствол), а у кустарника много. 

хоромы». Пальчиковая гимнастика 

«Деревья». Составление 

сравнительного рассказа «Какие 

разные деревья». Дидактическая 

игра «Опиши, мы отгадаем». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Кто деревья качает?». 

Беседы «Хвойные деревья», 

«Цветущие деревья», «Фруктовые 

деревья», «Лес-зеленое сокровище» 

ХЭР Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту природы, 

развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Рисование «Дерьевья в лесу». 

Пластилинография «Дерево» 

ФР Развивать двигательные навыки; воспитывать желание 

самостоятельно выполнять упражнения. 

Занимательная разминка. 

Подвижные игры «Огуречик, 

огуречик», «Найди дерево», «Сад», 

«К дереву беги», Хороводная игра 

«Заинька», Малоподвижная игра 

«Угадай, кто позвал», Игровые 

упражнения «По мостику»- ходьба и 

бег между шнурами (ш. 20 см). 

«Прокати и догони»- прокатывание 

мяча вперёд. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

Август 

Растения 

02.08-09.08 

 

СКР Учить рассматривать растения, не нанося им вред; объяснить 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их - они могут оказаться ядовитыми. Рассмотреть вместе с детьми 

разнообразные плоды деревьев и кустарников и определить, с 

помощью чего семена разносятся по земле (крылышки, пух, 

колючки, парашютики). В ветреные дни понаблюдать, как семена 

разносятся по участку. Наблюдение и уход за огородными 

растениями: овощным культурам для полноценного роста и 

созревания плодов необходимы вода, воздух, свет, почва. 

Трудовые поручения: уход за комнатными растениями. 

Беседа: «Растения-наши друзья», 

«Не надо рвать цветы». Длительное 

наблюдение - развитие растений. 

Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Паззлы», «Найди 

отличия». Наблюдение за 

растениями на участке, за цветами на 

клумбе, за распространением семян и 

плодов, за огородными растениями. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в лес», «Цветочный 
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Магазин». 

ПР Формировать представление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Учить называть части растений: стебель, 

лист, цветок. Учить распознавать садовые цветы от полевых, 

лесных цветов. Углублять знания детей о названии всех цветов. 

Продолжать учить детей внимательно дослушивать задание до 

конца, давать полные ответы. Продолжать развивать сенсорные 

способности детей, закрепить 4 основных цвета, умение по показу 

назвать цветы. 

«Какие растения есть на участке», 

Дидактические игры: «Больше-

меньше», «Не пропусти растение», 

«Подбери серединку к цветку», 

«Вредно-полезно», «Найди 

растение», «Найди, что опишу», 

«Отгадай», «Найди такой же 

цветочек». Пальчиковая игра 

«Цветок распускается». Наблюдение 

за одуванчиком, цветами на клумбе. 

Экскурсия в парк. Игра-беседа 

«Если бы ты был полевым цветком». 

Рассматривание картинок «Луговые 

цветы». Настольные игры: 

«Выложи цветок» (мозаика), «Собери 

комнатное растение» (разрезные 

картинки), «Собери букет», 

«Цветочное лото», домино «Наш 

сад». 

РР Закреплять знание о названии цветов, учить сравнивать цветы, 

развивать внимание и мышление, воспитывать бережное 

отношение к растениям. Закреплять умение сопоставлять 

натуральные предметы и изображенные на картинке. 

Активация словаря: комнатные растения, фикус, герань, фиалка, 

листья, стебель, цветы, корень. Развивать речевое внимание, 

мышление, навыки словоизменения, связную речь. Продолжать 

обогащать словарь, знакомить с выразительными средствами 

языка. 

Чтение: Стихи «Фиалка», Фикус», 

«Бегония». «Сказка про котенка 

Кузьку и прекрасный цветок» 

Отгадывание загадок на тему 

«Цветы» Дидактическая игра 

«Собери цветок из геометрических 

фигур». 

ХЭР Учить детей составлять изображения цветка на картоне. Закрепить 

названия цветов, части. Вызвать желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Рисование «Одуванчик в траве». 

Лепка «Цветы» 

Слушание композиции «Вальс 

цветов» П.И.Чайковский 

Самостоятельная художественно-
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 творческая деятельность. 

Строительная игра «Игры и 

постройки по замыслу детей» 

ФР Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. Обогащать двигательный опыт 

детей; выполнять действия в определённой последовательности. 

Подвижные игры: «Вейся, венок», 

«Найди флажок», «Найди свой цвет», 

«Воробушки и кот», «Салют», 

«Попади в ворота», «Самолётики», 

игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Ягоды  

10.08-20.08 

 

СКР Сформировать у ребёнка элементарные представления о 

неразрывной связи человека с природой (Человек и природа - 

единое целое). Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, 

как он умеет обращаться с природой. Познакомить с правилами 

поведения на природе, закрепить знания о ядовитых ягодах, 

закрепить знания детей о съедобных лесных ягодах, 

произрастающих в нашем лесу, дать представление об их пользе 

для здоровья человека. 

Трудовые поручения: расчистка дорожек, помощь дворнику. 

Беседа о пользе лесных ягод для 

человеческого организма 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения», Дидактическая игра «Да 

– нет» (закрепить правила поведения 

в лесу). Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» (сюжет «Купи ягоды»), 

«Семья», (сюжет «Бабушка варит 

компот из ягод»), «Путешествие в 

лес» (сюжет «По ягоды»).  

ПР Познакомить с названиями ягод. Формировать умение сравнивать 

ягоды по цвету, размеру. Развивать память, внимание. Закреплять 

представления у детей о садовых и лесных ягодах. 

Ситуативный разговор «Зачем 

ягоды в лесу? Кому они нужны?» 

Игровое упражнение «Съедобное - 

несъедобное». 

Пальчиковая игра «Ягода». 

Дидактические игры: «Лесовик и 

лесные ягоды», «Где что зреет?», 

«Угадай, что в мешочке» 

Экспериментирование: пускание 

парусных корабликов. 

РР Совершенствовать речь как средство общения, развивать умение 

составлять небольшие рассказы из личного опыта. Обогащение 

словаря детей по данной теме. Развитие связной речи. 

Рассматривание картинок с 

цветами. Учить запоминать названия 

цветов, любоваться природой. 

Чтение: Н.Сладков «Зелёная тайга», 

рассказ В.Зотовой «Брусника» 
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ХЭР Воспитывать интерес к художественному творчеству. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, развивать продуктивное мышление, 

восприятие цвета, формы, величины; мелкую моторику, 

воспитывать интерес к творческой изобразительной деятельности. 

Продолжать учить детей рисовать, лепить ягоды, передавая их 

отличительные особенности. Расширить у детей знания и 

представления о лесных и садовых ягодах. Создать условия для 

формирования у детей познавательных умений, способствовать 

творческой активности детей, учить быть осторожными с 

неизвестными ягодами; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Рисование «Ягоды» 

Слушание: «Хоровод ягод» муз. 

Лукиной, слова Чадовой. 

Лепка «Сладкая ты моя ягодка-

малинка». Рисование по трафаретам 

«Ягоды».  

Аппликация «Ваза с ягодами». 

ФР Поддерживать интерес к общеразвивающим упражнениям. Учить 

детей правильно выполнять игровые действия, самостоятельно 

организовать игру, развивать ловкость, смелость, уверенность в 

себе. 

Занимательная разминка «Не 

задень» - ходьба и бег между 

предметами (кубики, кегли). 

Игра «Ровным кругом». Игровые 

упражнения: «По мостику»- ходьба 

по наклонной доске, свободно 

балансируя руками. Подвижная 

игра «Мыши в кладовой», «Кто 

быстрее под ягодку», «Лесные 

тропинки» 

Насекомые  

23.08-31.08 

 

СКР Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их 

характерных признаках. Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 

Беседа: «Каких насекомых вы 

знаете?», «Какие насекомые 

появились летом?», «Что делают 

насекомые зимой?», «Какую пользу 

насекомые приносят людям?», «О 

гусенице, ее строении, окраске», 

«Знакомим куклу с насекомыми», 

«Откуда берется мед». 

Дидактические игры: «Загадай, мы 

отгадаем», «Что это за насекомое?», 

«Кто что делает?» (что делает пчела, 

муха...), «Куда спрятался жук?»(на, 

за, под, справа, слева), «Собери 
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бабочку из геометрических фигур». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара», «Зайцы и волк», «Медведь и 

пчёлы», «Паутинка», «Бабочка и 

цветок», «Божьи коровки, бабочки, 

кузнечики», «Паучок». Наблюдение 

за комарами, мошками, за работой 

муравьев. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Игровая ситуация 

«Бабочка повредила крылышко». 

ОБЖ: «Почему опасно ловить пчел, 

шмелей». 

ПР Сформировать представление о насекомых, их особенностях, 

многообразии и значении в природе. Закрепить знания детей о 

весне, весенних изменениях в жизни насекомых. Показать детям 

закономерные связи в природе, роль насекомых в этом процессе; 

вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе. 

Беседа «Полезные и вредные 

насекомые» закреплять и расширять 

знания детей о насекомых, 

«Насекомые и цветы созданы друг 

для друга».  

Наблюдение за жизнью муравьев. 

Выяснить их повадки. Наблюдение 

за жуками. Помочь детям установить 

общее в их строении: 6 лапок и 4 

крыла. Загадки. 

РР Расширение словаря за счет слов: насекомые, яйца, личинки, 

гусеницы, жуки, бабочки, комары, мухи, пчелы, осы, шмели, 

нектар, пыльца. закрепить названия насекомых, активизировать 

словарь. Закреплять знания детей о насекомых, внешних 

признаках, их строении, образе жизни; закреплять умения 

устанавливать правильную последовательность событий в жизни 

насекомых. Воспитывать любовь к природе. 

Чтение: «Тараканище», «Муха-

цокотуха» К. Чуковский. 

Разучивание потешки «Жук-жучок» 

«Божья коровка», стихотворения 

«Небесная коровка» Ю.Энтина. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых.  

Загадки по теме «Насекомые». 

Беседы: «Насекомые малышки – 

наши младшие братишки», 

«Насекомые – помощники людей» 

Дидактические игры: 
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«Звукоподражание», «Назови 

правильно», «Кто скажет больше», 

«Угадай по описанию». 

Чистоговорки «Жу-жу-жу...», «У осы 

не усы, не усищи, а усики». 

ХЭР Закрепить представления о насекомых, их строении. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Рисование с использование техники 

монотипии «Бабочка».  

Лепка «Жучки». 

Конструирование (конструирование 

из песка по замыслу». Раскраски по 

теме. Рассматривание иллюстраций 

в детских энциклопедиях. 

ФР Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Упражнять в ходьбе с установкой по сигналу воспитателя. 

Развивать двигательную активность. 

Игра «Ровный круг»- ходьба и бег по 

кругу, «Обезьянки». 

Игровые упражнения: «Из обруча в 

обруч»- прыжки на двух ногах в 

обруч и из обруча. Хороводная игра 

«Поймай комара», Подвижная игра 

«Весёлые жучки» 

 

 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Содержание работы по программам Г.Т.Алифановой «Первые шаги», Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» указано в приложении к Программе. 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы.  

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

- Освоение и реализация ребёнком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

- Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

- Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

- Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

- Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализации 

собственного замысла ребёнка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

- Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

- Формировать сознательную 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира (любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи. 

- Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

- Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

- Умение работать по правилу и образцу. 

- Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

- Соблюдение правил безопасного поведения при 
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проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребёнка 

в образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать.  

- Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

- Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

- Способность управлять своим поведением. 

- Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

- Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать  (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

- Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

- Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

- Освоение и реализация ребёнком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых 

задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

- Ребёнок самостоятельно видит проблему. Активно 

высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 
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2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить 

каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность 

и тактичность 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников: 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности; 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьёй, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 
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• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

С 01.09.2020 по 31.12.2020 взаимодействие с родителями будет проходить на 

дистанционный основе.  

 

План работы: 

Месяц Формы работы Тема Оформление материала 

Сентябрь Создание 

презентации в 

группе ВК. 

«Особенности развития 

детей 3-4 лет». 

Наглядно-текстовая 

информация 

«Особенности развития 

детей 3-4 лет». 

Родительское 

собрание 

(групповое) на 

платформе zoom. 

«Начинаем новый учебный 

год». 

Задачи по воспитанию детей 

на учебный год, ответы на 

вопросы родителей. 

Оформление 

информационного стенда 

«Для вас, родители». 

Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребёнка». 

Оформление презентации 

в группе ВК, наглядно-

текстовая информация. 

Консультация по 

ПДД 

«Ребёнок на дороге». Оформление наглядного 

материала, размещение в 

группе ВК. 

Совместная 

деятельность 

«Как я провел лето». Оформление 

фотовыставки. 

Октябрь Консультация «Особенности рисования 

детей 3-4 лет». 

Оформление информации 

в группе ВК и на 

информационном стенде. 

Совместная 

деятельность 

Мастер-класс для родителей 

по нетрадиционной технике 

рисования. Видеозапись. 

Размещение видеозаписи 

и фотографий с 

мероприятия на стенде и 

в группе ВК. 

Консультация «Капризы и упрямство» Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК. 
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Совместная 

деятельность 

«Осень золотая» Выставка поделок из 

природного материала 

Образование 

родителей 

Памятка «Что делать, если 

ваш ребёнок кусает других» 

Создание памятки на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Ноябрь Консультация «Какие сказки читать детям» Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Консультация-

практикум 

«Роль дидактической игры в 

семье и в детском саду» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Консультация «Скажите «нет» простуде» Размещение информации 

в группе ВК. 

Образование 

родителей 

«Говорите с ребёнком 

правильно» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Декабрь Родительское 

собрание 

«Экологическое воспитание 

детей в ДОУ» 

Показ презентации  

группе ВК. 

Индивидуальные 

беседы 

 «Волшебство добрых слов» Составление 

консультаций и отправка 

с помощью эл. почты. 

Совместная 

деятельность 

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка». Видеозапись. 

Размещение видео  

мастер-класса в группе 

ВК. 

Совместная 

деятельность 

Выставка поделок и 

сувениров «Новогоднее 

чудо» 

Оформление выставки 

Январь Совместная 

деятельность 

Конкурс кормушек Совместное 

развешивание кормушек 

выдача дипломов всем 

участникам 

Консультация «Игры для всей семьи» Создание подборок игр, 

размещение в группе ВК 

Февраль Консультация «Влияние психологического 

микроклимата семьи на 

здоровье ребёнка» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Совместная 

работа 

«Мой папа самый лучший» Оформление 

фотовыставки 

Информирование «Осторожно, гололед» Создание наглядно-

текстовой информации 
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Март Консультация «Здоровье ребёнка и 

компьютер» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Совместная 

работа 

«Мы - мамины помощники» Создание фото-коллажа 

Апрель Консультация «Безопасность детей в 

наших руках» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Совместная 

работа 

«Развиваем трудолюбие с 

раннего детства» 

Оформление 

фотовыставки 

Май Анкетирование «Удовлетворенность 

воспитанием и обучением 

детей дошкольного 

возраста» 

Анонимное 

анкетирование 

Совместная 

работа 

Участие родителей в 

создании альбома «Мы 

помним, мы гордимся». 

Создание фотоальбома 

Родительское 

собрание 

Подведение итогов работы 

группы за год 

Ответы на вопросы, 

выдача дипломов 

Совместная 

работа 

Выставка рисунков «Мой 

город» 

Оформление выставки 

Июнь Информирование, 

индивидуальные 

консультации 

«Азбука безопасности в 

природе» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Июль Консультации «Солнечные ожоги» Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде 

и в группе ВК 

Август Совместная 

работа 

Игровое спортивное 

развлечение «Наше лето 

Проведение мероприятия 

на улице. 
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3. Организационный раздел Программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний). 

РЕЖИМ ДНЯ (с 01.09.2020 – 31.12.2020 г.) 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.21-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Образовательная детская деятельность, совместная игровая 

деятельность 

09.00-09.55 

Совместная игровая деятельность педагогов с детьми 09.20-09.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, занятия 

со специалистами, совместная и самостоятельная деятельность детей 

15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 01.01.2021 – 31.05.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.21 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.21-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Образовательная детская деятельность, занятия со специалистами, 

совместная игровая деятельность 

09.00-09.55 
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Совместная игровая деятельность педагогов с детьми 09.20-09.45 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, занятия 

со специалистами, совместная и самостоятельная деятельность детей 

15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 01.06.2021 – 31.08.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.00–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.50 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др. 

15.50–16 .15 
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Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребёнка 

НОД 

Образовательные 

проекты, 

праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. деятельности) 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

Виды деятельности:  

игровая (с/р игра, игры с 

правилами, подвижные игры, 

театрализованные игры, 

дидактические, развивающие 

игры, игры-эксперименты); 

коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

познавательно-

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, природный и иной 

материал; 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах; 

двигательная (овладение 

основными движениями). 

Технологии: 

личностно-ориентированная; 

Индивидуальная 

работа с детьми 

отражается в 

календарном 

планировании (по 

результатам 

наблюдения), по 

мере 

необходимости 

составляется 

индивидуальный 

маршрут. 
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здоровьесберегающая; 

информационно-

коммуникативная; 

игровая; 

технология проектной 

деятельности; 

полисенсорная; 

технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

 

3.3. Объем образовательной нагрузки. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ 

(непрерывная образовательная деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями 

СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 

05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» с изменениями и доп. от 28.08.2015 г.) 

 

Возраст 

детей, группа 

Продолжительность 

одной формы НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) в первую 

половину дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки (в 

день) во вторую 

половину дня 

Перерывы 

между 

формами 

НОД, 

занятиями 

3-4 года 15 мин 30 мин Не проводится Не менее 10 

мин. 

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в 

неделю: 

Образова

тельные 

области 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познава 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест 

венно-эсте 

тическое 

развитие 

Физичес 

кое 

развитие 

Общее 

количест 

во форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

Количест

во НОД, 

занятий в 

неделю 

Ежедневно 

в 

режимных 

моментах 

ФЭМП- 1 

ООМ - 1 

1 Рисование 1 

Музыка 2 

Лепка/ап 

пликация 1 

3 10 150 часов 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками  

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-10 мин 

Физическое развитие в 

спортивном зале 
2 раза в неделю 15-20 мин 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 15 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке и в группе 
Ежедневно 15-20 мин утром и вечером 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность 

с детьми по формированию 

основ здорового образа жизни и 

организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образо 

вательная 

область 

Формы 

организации 

(центры, 

пространства 

и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Наборы посуды, наборы овощей, хлебных 

изделий, атрибуты, машины-каталки, машины 

разных размеров и назначений 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов (кормление кукол, одевания, 

прогулки, уборки) 

декабрь, 

январь, 

февраль 

«Парикмахерская» (расчески, зеркало 

безопасное), центр строительных игр «Гараж» 

(машины, набор, инструментов, самолеты и 

т.д.) 

март, 

апрель 

май 

«Больница» (градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания) халат медика 

июнь, 

июль, 
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август 

Центр эмоций Зеркало, картинки эмоций.  

Место 

уединения 

Диан 2 кресла  
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными с элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий. Наборы 

разнообразных объемных вкладышей. 

Настольно-печатные игры «Найди 

половинку»; «Наш огород», «Домино». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

«Кто спрятался», «Наш огород», различные 

мозаики, паззлы. 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

Логические цепочки, матрешки, дидактические 

игры на развитие памяти, мышления, Блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера 

февраль, 

март, 

апрель 

Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками 

май, 

июнь, 

июль 

Центр 

природы и 

эксперименти

рования 

Картинки сезонов природы. 

Природный материал (пёсок, вода, глина, 

камешки, ракушки, коллекция семян, гербарий 

и т.п.). Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, сахар). Емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, лупа. Вспомогательные 

материалы (пипетки, шпатели, вата, марля, 

Календарь природы. Домашние и дикие 

животные, книги о животных, игра «Ферма». 

Пополняе

тся в 

течение 

года 

Центр 

конструирова

ния 

Свободное пространство на полу дает 

возможность сооружать постройки. 

Имеются безопасные пластмассовые кубики 

больших и маленьких размеров, желтых 

красных зеленых и синих цветов, различные 

виды конструкторов, машины легковые и 

грузовые, паровоз. 

Пополня 

ется в 

течение 

года 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции 

с предметами) 

Сортировка по цвету: Сортировка цветных 

камушков (два цвета), сортировка цветных 

палочек (два и более цветов), сортировка 

белой и красной фасоли 

Сортировка по форме и виду: Сортировка 

геометрических фигур (два и более) 

сортировка геометрических тел (два и более) 

сортировка стеклянных предметов (по форме 

и цвету)  

Пополня 

ется в 

течение 

года 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Книжный 

центр 

Оснащен детской художественной 

литературой по возрасту, иллюстрированными 

изданиями о животном и растительном мире, 

о жизни людей разных стран, русскими 

народными сказками, стихами по возрасту, 

иллюстративным материалом, также имеются 

столы и стулья для рассматривания и чтения 

детской литературы 

В течение 

всего года 

Центр 

театрализован

ных игр 

Так же в группе представлены различные 

виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, 

настольный и т.д., имеется ширма для 

театрализации, разные наборы сказок для 

показа на фланелеграфе. 

Речевой центр Серии картинок для установления 

последовательности событий, составления 

рассказов; речевые игры. Тренажеры для 

дыхания. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными 

инструментами. Музыкально-театральный 

центр представлен набором детских 

музыкальных инструментов. Дети учатся 

держать в руках музыкальные инструменты и 

знакомятся с ними. Группа так же оснащена 

аудиотехникой, фонотекой. Создана фонотека, 

в которой находятся записи классической, 

современной и народной музыки, звуки 

природы (леса, голоса птиц, шум моря), а 

также различные музыкальные сказки и 

танцевальные детские песни. 

В течение 

года 

Ц
ен

тр
 и

зо
б

р
аз

и
те

л
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Созданы условия для развития 

самостоятельной художественной 

деятельности. В доступном для детей 

пространстве расположено многообразие 

изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, фломастеры, 

трафареты, доски для лепки, различные виды 

пластилина (кинетический песок, тесто для 

лепки). 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивный 

центр 

Мячи (разного размера и материала); 

султанчики, флажки, кубики, кегли, 

гимнастические палки, ленты; кольцебросы, 

серсо; скакалки, шнуры разного размера; 

обручи (большие и малые); картотека 

подвижных игр, ребристая доска; коврик 

«гусеница» (тропинка здоровья) 

В течение 

года 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

К.Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

И.Н. Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром 

в ДОУ» интегрированные занятия 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий: 2-я 

младшая группа» 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова «Конспекты занятий по развитию речи» 

Т.И. Петрова Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» 

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» «Методика 

обучения 

Физическое 

развитие 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

В.Н. Кастыркина, Г.Н. Попова «Организация деятельности детей на 

прогулке» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Наглядно-дидактические пособия: зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня и др. 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
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«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (в электронном 

варианте) 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет» (программа «Первые 

шаги»). Находится в метод. кабинете. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей. Находится в метод. кабинете. 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

1.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

2. http://imc-mosk.ru/Инфомационно-методичский центр Московского района 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 

4. http://www.maam.ru. Международный образовательный портал. 

5. http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

6. http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

7. http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. 

8. http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

9. http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребёнка. 

10. http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

11. http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий 

в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

 

 


	Титульный Неваляшки
	программа «Неваляшки» для детей 3 – 4 лет

