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I. Целевой раздел рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

1.1.Цель Реализация содержания Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 

Московского района Санкт- Петербурга для детей 4-5 

лет в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

1.2.Задачи • Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

• Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

• Обеспечение речевого, познавательного, 

социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

• Обеспечение рациональной организации и 

реализации приоритетных направлений в ДОУ. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Создать условия для взаимопонимания родители 

– педагоги – дети. 

• Привлечение родителей для участия в жизни 

группы. 

1.3.Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

• Воспитание любви к родному городу, гордости 

(Я – петербуржец!) 

• Пробуждение познавательного интереса к 

Санкт-Петербургу 

• Формирование начальных знаний о родном 

городе. 

1.4.Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

• Воспитание умения сочувствовать, 

сопереживать. 

• Воспитание культуры общения. 

• Уточнение представлений о жизни улицы города 

(транспорт, профессии). 



4 
 

• Знакомство с центральной частью города, 

районом (история, памятники). 

• Формирование представлений о назначении 

зданий, домов, разных видов транспорта. 

• Знакомство с профессиями. 

• Формирование заботливого отношения к 

жителям города, к родному городу 

1.5. Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева) 

• Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

1.6.Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, 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 рабочей 

программы 

• Принцип гуманизации - предусматривающий 

переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их человекообразующей 

функций. Основным смыслом педагогического 

процесса в детском саду становится развитие 

дошкольника. 

• Принцип индивидуализации обучения - 

всесторонний и всеобъемлющий учет уровня 

развития и способностей каждого ребенка, 

программ стимулирования и коррекции развития 

способностей, предполагает формирование и 

развитие логического мышления, креативности 

и опоре на зону ближайшего развития каждого 

дошкольника.  

• Принцип личностного подхода в воспитании - 

каждый воспитанник независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей 

находит свое место в системе воспитательного 

процесса в ОУ.  
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• Принцип научной обоснованности и 

практической применимости;  

• Принцип единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

• Принцип интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

Основные подходы к формированию Программы: 

1) Личностно – ориентированный подход;  

2) Деятельный подход; 

3) Культурологический подход 

1.8. Принципы 

формирования части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

• Учёт возрастных особенностей детей;  

• Доступность материала;  

• Постепенность его усвоения. 

1.9.Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
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конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
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иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры, 

появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.10. Индивидуальные 

особенности детей 

группы 

Индивидуальные особенности детей группы 

представлены в приложении к программе. 

1.11. Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

• ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 
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образовательной 

программы 

род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок 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;  

• ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребенок 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;  

• ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

• обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.12. Целевые 

ориентиры части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

• свободно ориентироваться в названиях 

памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры;  

• знать основных архитекторов, которые 

участвовали в строительстве нашего 

города;  

• знать фамилии людей, которые 

прославили наш город. 

• дети не только знают, рассказывают, 

как надо правильно себя вести в тех 

или иных ситуациях, но и стараются 

осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. 

1.13. Основания 

разработки рабочей 

программы  

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» 

(от 29.12.2012№ 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ 

от 17.10.2013 №1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26);  

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;  

- Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского района 

Санкт-Петербурга   

1.14. Срок реализации 

рабочей программы 

2020-2021 учебный год 

(1 сентября 2020 – 30 июня 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 
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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 теплое 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 ГБДОУ 

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-КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ: учет 

интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической 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: ______детей. Из них 

____ девочек, _____ мальчиков разделение по группам 

здоровья: первая – ___детей, вторая – ___детей, третья 

–___ детей наличие хронических заболеваний: 

____человек. Демографические особенности: анализ 

социального статуса семей выявил, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети: из полных – ___ %, из 

неполных – ___ %, из многодетных –___ % семей. 

Национально – культурные особенности: этнический 

состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
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Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

 

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 основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

 Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Образовательной Программы.   
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II Содержательный раздел рабочей программы  

2.1.  Содержание образовательной работы с детьми. 

Т
ем

а
 

м
ес

я
ц

а
 

Тема недели Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 –

 в
т
о
р

о
й

 н
а

ш
 д

о
м

, 
к

а
к

 т
еп

л
о

, 
у

ю
т
н

о
 в

 

н
ем

»
 

1,2 неделя 

Наша 

группа. 

Знакомство, 

правила, 

традиции. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом, группами, и помещениями в здании 

детского cада. Воспитывать любовь к 

детскому саду. Формировать понятие «Я- 

воспитанник детского сада»,» Детский сад 

– мой родной дом».   

Беседы: 

«Все о детском саде», «Я и друзья», 

«Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

Беседы об окружающем мире: что 

видел ребёнок по дороге, природные, 

сезонные и погодные изменения. 

Беседа о правилах поведения в 

группе. 

«В группе должен быть порядок», 

«Как можно играть в игрушки», «Мы 

дружные ребята», «Можно ли одним 

выходить за территорию детского 

сада» 

Беседа о бережном отношении ко 

всему, что находится в групповой 

комнате. 

Ситуативный разговор: 

- о том, что нужно отпрашиваться 

домой у воспитателя; 

- о правилах поведения друг с другом; 

- о том, что нужно быть вежливым, 

нельзя драться, жадничать; 

- о том, что можно брать в группе, а 

что нет; 
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- о том, как себя вести в детском саду 

- в какие игры я люблю играть 

Познавательное 

развитие 

Детский сад наш так хорош – лучше сада 

не найдешь. 

Закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать, где много, а где 

один предмет, сравнивать две группы 

предметов, устанавливать равенство 

между ними, сравнивать предметы по 

величине, объединять предметы по этому 

признаку, закреплять знания о 

геометрической фигуре - круг; развивать 

мышление, память; воспитывать старание. 

Учить считать предметы, пользуясь 

правильными приёмами счёта, считать по 

образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, закреплять 

знания об осени, обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе, ориентироваться на листе бумаги. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь. 

2. ФЭМП: Один - много, 

сравнение множеств и 

установление соответствия 

между ними. Большой и 

маленький. Круг / Сравнение 

чисел 3-4, счёт по образцу. 

Времена года. Слева, справа 

 

Игровое упражнение: «Что 

поменялось в группе» 

 

Дидактические игры: 

«Давайте поздороваемся», «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся» 

Речевое развитие Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи 

 

Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеский взаимоотношения 

НОД: 

1. РР: «Надо ли учиться 

говорить?» 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Кондратьев «Доброе утро»; 

Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой», «Самое страшное»; «Два 

жадных медвежонка»; О. Выготская 

«Детский сад»; «Я хожу в детский 
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сад» Е. Яниковская; Квитко «Об этих 

ребятах не зря говорят» 

Коллективное рассказывание «Что 

мы делаем в детском саду». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять приёмы рисования 

кистью. Совершенствовать умение 

анализировать рисунки, выбирать лучшие.  

Развивать наблюдательность, умение, 

выбирать предмет для изображения. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца, добиваться хорошего 

результата. 

Создать веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу 

НОД: 

1. Рисование: «Красивые цветы» 

2. Лепка: «Цветочная поляна» 

3. Музо - 2 

 

Импровизация «Здравствуйте» 

Слушание песни «Улыбка» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского) и 

исполняют импровизационный танец.  

  

 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить двумя руками. 

НОД:  

1. Физо - 3  

 

Пальчиковая гимнастика  
«До свидания, лето, здравствуй,  

Подвижная игра «Гуси-Гуси» 

Игры с мячом 

 

3 неделя 

Детский сад. 

Игрушки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Побуждать детей творчески использовать 

знания об окружающей жизни в играх. 

Развивать общительность, умение 

договариваться, уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

Беседы:  

«Для чего нужны игрушки?», «Моя 

любимая игрушка», «Из чего сделаны 

игрушки?» 

Ситуативный разговор: 

- об изготовлении мягких игрушек. 
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Учить дополнять игровую обстановку 

предметами – заместителями. 

  

Сюжетно – ролевая игра: 

«Детский сад», «Магазин игрушек» 

Познавательное 

развитие 

Формировать представление детей об 

игрушках и их назначении. 

Учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов, 

закреплять умение считать предметы, 

продолжать учить сравнивать предметы 

по величине, учить выделять признаки 

сходства предметов и объединять их по 

этому признаку; закрепить знание о 

квадрате; развивать зрительное внимание; 

воспитывать старание, усидчивость 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Во что я люблю 

играть» 

2. ФЭМП: Установление 

соответствия между числом и 

количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Игрушки» 

 

Дидактические игры: 

«Узнай игрушку», «Кукла 

проснулась», «Уложим куклу спать», 

«Нарядим куклу», «Покатаем в 

машине игрушки», «Угадай 

игрушку», «Ожившие игрушки» 

Речевое развитие Учить описывать игрушку, называть 

характерные признаки и действия; 

подготовить к составлению короткого 

рассказа из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств и действий. Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином слово, 

закреплять произношение звука с в 

НОД: 

1. РР «Описание игрушек» 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Карасева «Оля пришла в садик»; С. 

Маршак «Мяч»; А. Барто «Игрушки»; 

Е. Благинина «Подарок»; 

Г.Цыферов «Когда не хватает 

игрушек» 
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словах, фразах, учить подбирать слова со 

звуком [с] и вслушаться в их звучание. 

Учить слушать небольшие по объёму 

рассказы, оценивать поведения людей 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, правильно передавая 

положение туловища игрушки, ее 

пропорции.  

-Упражнять в рисовании концом кисти, 

уточнить способы накладывания краски на 

уже высохшую.  

-Развивать творческую фантазию детей. 

Закреплять умение вырезать овалы из 

прямоугольников разной длины 

НОД: 

1. Рисование «Любимая 

игрушка» 

2. Аппликация «Пирамида» 

3. Музо – 2 

 

Прослушивание пьесы «Новая кукла» 

П. И. Чайковского (из «Детского 

альбома»), Прослушивание пьесы 

«Болезнь куклы» П. И. Чайковского 

(из «Детского альбома») 

Физическое 

развитие 

Закрепить прокатывание мяча в прямом 

направлении, подлезание под шнур в 

группировке 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Физкультминутка «Детский сад»: 

Детский сад, детский сад, 

Подвижная игра: «Мы веселые 

ребята» 

 

4 неделя 

Профессии в 

детском саду 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада; Вызвать у 

детей интерес подражать действиям 

взрослых; Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. 

Беседы:  

«Кто работает в детском саду?», 

«Можно ли одним выходить за 

территорию детского сада», «Кто 

такой младший воспитатель?», 

«Сотрудники детского сада» по 

вопросам: Кто работает в детском 

саду? Какие предметы им 
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необходимы? Что делают повар, 

воспитатель? 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мой любимый детский сад» 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Активизировать в речи названия 

инструментов, необходимых людям 

некоторых профессий. Развивать 

мыслительные операции, умение 

обобщать и сравнивать. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, стремление 

участвовать в совместном труде.  

Продолжать учить считать предметы, 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов, добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет, устанавливать 

равенство между группами, состоящими 

из одинакового количества разных 

предметов, закреплять представления о 

частях суток, продолжать учить 

обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе; развивать 

внимание, мышление; воспитывать 

интерес к математике. 

Проведение измерений показателей веса и 

роста дошкольников. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Профессии в детском 

саду». 

2. ФЭМП: Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-5. Части 

суток. Слева, справа, 

посередине. 

 

Экскурсия в медицинский кабинет.  

 

Дидактические игры: 

«Какая профессия у человека», 

«Можно или нельзя», «Что лишнее?» 

Речевое развитие Расширять и обогащать представления 

детей о профессиях в детском саду, 

орудиях труда, трудовых действиях. 

Учить изменять существительные по 

НОД: 

1. РР: «Все профессии важны». 

 

Чтение художественной литературы: 
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падежам, подбирать глаголы к 

существительным. Развивать 

фонематическое восприятие. Пополнение 

словаря. 

П. Синявский «Кастелянша», К. 

Чуковский «Мойдодыр», С. 

Севрикова «Про дворника», О. 

Емельянова «Повар», С. Беляева 

«Спасибо поварам» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять навыки декоративного 

рисования. Воспитывать аккуратность. 

Систематизировать знания детей о 

различных профессиях в детском саду. 

Продолжать овладевать основными 

приемами лепки. Развивать глазомер и 

мелкую моторику. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

НОД: 

1. Рисование: «Фартук для 

повара» 

2. Лепка: «Витамины в корзине» 

(медсестра в дс) 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками. Закреплять 

прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

НОД: 

1. Физо – 3 

2. Подвижные игры 

«Мы веселые ребята» 

3. Игры с мячом 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
Д

а
р

и
т
 о

се
н

ь
 

ч
у

д
ес

а
…

»
 

1 неделя 

Осень. 

Признаки 

осени 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивать умения замечать осенние 

изменения на небе. Познакомить детей с 

понятием «облака» и «тучи» 

Формирование экологической культуры 

детей, через игровые технологии в виде 

сюжетно-ролевых игр. 

Беседы:  

«Небо осенью», «Золотая осень», 

«Погода осенью», «Вода и осадки», 

«Хмурая осень», «Осень – добрая 

волшебница», «Труд людей осенью», 

«Ветер» 

Описание погоды: Какая погода была 

в сентябре? Были ли дожди? Какое 

небо? Какая погода в октябре? 

«Почему осень называют золотой?» 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие в осенний лес» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания об осенних изменениях 

в природе. 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 

1, учить писать цифру 1, используя 

образец, находить цифру 1 среди 

множества других цифр, закреплять 

умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к 

себе, учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур, 

развивать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, 

воспитывать старание. 

 

Продемонстрировать зависимость роста 

растений от сезона, как на них влияет 

уменьшение светового дня. 

Продемонстрировать, как происходит 

загрязнение окружающего воздуха в ходе 

деятельности людей. 

Установить зависимость плодородности 

почвы от гниения растений. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Путешествие к 

осени». 

2. ФЭМП: Знакомство с цифрой 

1. Слева, посередине, справа. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

 

Опыт: 

Почему осенью листья желтые? 

Почему нельзя сжигать листья? 

Куда исчезают опавшие листья? 

 

Дидактические игры: 

«Что бывает осенью?» 

Речевое развитие Формировать представления об осени на 

основе ознакомления с существенными 

признаками осени. Совершенствовать 

умение слушать, отвечать на вопросы. 

Учить детей видеть и чувствовать красоту 

природы. 

НОД: 

1. РР: «Дарит осень чудеса» 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Ерикеев «Осень» 

Н. Сладков "Осень на пороге". 
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Познакомить с новым стихотворением, 

помочь детям его запомнить; развивать 

выразительность речи, память; 

воспитывать интерес к художественной 

литературе 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» (отрывок) 

А. Плещеев «Осень наступила, 

высохли цветы…» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей изображать осень, рисовать 

осеннее дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками. Подводить детей к образной 

передаче явлений. Развивать глазомер, 

мелкую моторику, речь, образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу. Вызывать 

чувство радости от ярких, красивых 

рисунков. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Знакомить с основными, 

дополнительными цветами и их 

оттенками, овладевая умением составлять 

гармоничные сочетания; развитие 

детского творчества, продуктивной 

деятельности детей. 

НОД: 

1. Рисование: «Золотая осень» 

2. Аппликация: «Осень золотая» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при ходьбе на 

повышенной опоре; находить свое место 

при ходьбе и беге, развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании 

через бруски. 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Что нам осень подарила?» 
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2 неделя 

Овощи и 

фрукты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знаний детей об о овощах и 

фруктах, о способах их приготовления. 

Беседы:  

«Что растет в саду, в огороде», 

«Вкусно и полезно», «Какие фрукты 

и овощи ты любишь», «Что можно 

приготовить из овощей?», «Какую 

пользу приносят овощи», «Чем 

полезны фрукты?» 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов. 

Закрепить знания детей о цифре 1, учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов, закрепить умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку, 

знания о треугольнике, развивать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

Выяснить отличие сырых овощей и 

фруктов от вареных.  

Закрепить представления детей об 

использовании овощей и фруктов 

человеком. 

Уточнить представления детей об овощах 

и фруктах, формировать умение 

сравнивать, аргументировать, развивать 

творческое воображение, 

совершенствовать навыки связной речи. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Что нам осень 

принесла? 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифре 1. Большой, поменьше, 

маленький. Треугольник 

 

Опыт: 

Сырые и вареные; Приготовление 

морковно-капустного салата; 

Определи на ощупь, на вкус, по 

запаху. 

 

Дидактические игры:  

«Что где растёт?», «Где лежат 

фрукты», «Какой сок?» («Какое 

варенье?»), «Какой овощ 

пропустили?», «Соберем фрукты в 

саду» 

 

Речевое развитие Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать 

НОД: 

1. РР: «Что в моей корзинке?» 
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сообразительность, внимание, желание 

высказываться по собственной 

инициативе, пополнять словарь, 

упражняться в звукопроизношении.  

Продолжать учить воспринимать 

стихотворные тексты, запоминать 

отрывки; расширять кругозор детей; 

закрепить знания об овощах; учить 

отвечать на вопросы по содержанию; 

закрепить знания о фруктах. 

 

Чтение художественной литературы: 

Ю. Тувим «Овощи»; Г. Юдин «Как 

варить компот»; Н. Егорова «Редиска, 

морковка, тыква…» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы, использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями.  

Учить передавать в лепке особенности 

формы овоща. Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми и округлыми движениями, 

оттягивать пальцами нужные детали. 

лепить из комочков округлых форм 

овощи. Развивать замысел 

Развивать глазомер, мелкую моторику, 

речь, образное восприятие, воображение, 

творчество. 

НОД: 

1. Рисование: «На яблоне 

поспели яблоки»  

2. Лепка: «Корзинка для овощей» 

3. Музо - 2 

 

Театрализация: 

«Изобрази вкус яблока» 
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Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата, доводить начатое 

дело до конца. 

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой моторики, памяти, речи. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при ходьбе на 

повышенной опоре; находить свое место 

при ходьбе и беге, развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании 

через бруски. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Будем мы варить компот. 

Подвижная игра: 

«Огуречик» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Мы капусту режем, мы капусту 

жмём» 

3 неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе понимать, что среди 

них есть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность. 

Беседы:  

«Осторожно ядовито», «Можно ли 

есть сырые грибы?», «Полезная и 

вредная еда», «Ознакомление с 

несъедобными грибами.» 

Хороводные игры 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

Познакомить детей с цифрой 2, учить 

писать цифру 2, учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко», развивать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

НОД: 

1. ФЦКМ: У медведя во бору 

грибы, ягоды беру… 

2. ФЭМП: Знакомство с цифрой 

2. Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше 

 

Дидактические игры: 

«Что в корзинке?», «Выбери 

съедобные грибы и ягоды» 

Речевое развитие Расширять и уточнять представления 

детей о лесе, грибах и ягодах. 

НОД: 
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Активизировать и обогащать словарный 

запас детей. Развивать мышление, 

творческое воображение, связную и 

монологическую речь. 

Закрепить знания детей о том, как растут 

ягоды; развивать умение детей отвечать на 

вопросы воспитателя по тексту; 

воспитывать любовь к природе. 

 

1. РР: «Мы с корзинкой в лес 

пойдем, грибов, ягод 

наберем». 

 

Чтение художественной литературы: 

Сказка «Кто вырастил ягодку»,  

В. Сутеев «Под грибом»,  

Сказка «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля, Н. Павлова 

«Земляничка», М. Пляцковский 

«Мухомор». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать у детей любовь к природе, 

дарам леса, создавать интерес к 

коллективной лепке. Совершенствовать у 

детей приемы раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, и 

вдавливания куска пластилина; учить 

передавать сходство с общей формой 

реального предмета. 

Учить детей рисовать округлые формы; 

передавать элементарное сходство с 

общей формой реального предмета; 

развивать воображение; формировать 

умение пользоваться 2 – 3 красками. 

НОД:  

1. Рисование: «Гроздь рябины» 

2. Лепка: «В лес по грибы» 

(коллективная работа) 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в энергичном отталкивании от 

пола, в прокатывании мячей друг другу, 

развивать точность направления; в 

подлезании под дугу, не касаясь руками 

пола, в ходьбе с изменением направления, 

в прыжках на 2-х ногах 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Все зверушки на опушке  
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4 неделя 

Листик, 

листик, 

листопад. 

Деревья. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о правилах 

поведения в осеннем лесу. Познакомить с 

особенностями листопада. Закреплять 

знание моделей «Безопасное поведение в 

осеннем лесу» 

Беседы: 

«Красота деревьев осенью», «Деревья 

на нашем участке», «Почему нельзя 

жечь сухие листья» 

 

Ситуативный разговор:  

- о том, что делают из дерева. 

- о пользе деревьев для человека. 

Осенний лес 

(коллективная 

работа) 

 

Сбор осеннего 

букета. 

 

Создание гербария. 

Познавательное 

развитие 

Учить замечать изменения в природе 

осенью, познакомить с названиями 

деревьев 

Закрепить знания о цифре 2, учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов, закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяжённости, закрепить представления 

об овале, находить его среди множества 

фигур, развивать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

Формировать представление о качествах и 

свойствах дерева. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Деревья» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифре 2. Короткий – длинный. 

Овал. 

 

Дидактические игры: 

«Какой бывает лес?», «Найдите 

дерево», «Покажи и назови части 

дерева», «Опиши дерево», 

«Пересчитай листья», «С какого 

дерева лист?», «Какой лист?» 

 

Опыт:  

«Дерево умеет плавать» 

Речевое развитие Развивать внимание, память, учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. Продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

НОД: 

1. РР: Чтение стихотворения 

И.Бунина “Листопад”. 

Составление рассказа о кукле 

 

Чтение художественной литературы: 

И. Бунин «Листопад» (отрывок) 
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А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…», Чтение: рус. нар. сказки 

«Дурак и береза» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

тонкими и толстыми ветвями. Закрепить 

умение рисовать карандашом. 2. Учить 

передавать образ деревца с тонким 

стволом, ветками, листьями. Воспитывать 

любовь к осенней природе 3.Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4.Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата, доводить начатое до 

конца. 

НОД:  

1. Рисование: «Развесистое 

дерево» 

2. Аппликация: «Осенний лес» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в энергичном отталкивании от 

пола, в прокатывании мячей друг другу, 

развивать точность направления; в 

подлезании под дугу, не касаясь руками 

пола, в ходьбе с изменением направления, 

в прыжках на 2-х ногах 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Физкультминутка: 

Мы листики осенние, 

 

5 неделя 

Праздник 

урожая 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки и 

умения. Учить классифицировать овощи, 

фрукты.  

Беседы:  

«Осень пришла-пора сбора урожая», 

«Что нам осень принесла», беседа о 

урожае, что такое огород, «Какие 

бывают овощи, как их выращивать?». 

Итоги и поделки из 

природного 

материала 

 

Просмотр 

фотовыставки «Наш 

осенний урожай» 
Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с цифрой 3 как знаком 

числа 3, учить писать цифру 3 по точкам, 

находить её среди множества других 

цифр, продолжать учить соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством предметов, 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Что в корзинке у 

меня» 

2. ФЭМП: Знакомство с цифрой 

3. Соотнесение цифры с 
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закрепить знания детей об осени, 

формировать навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля 

 

Определить, как влияет свет и тепло на 

рост растений. 

количеством предметов. 

Времена года 

 

Опыт: Свет и тепло в жизни растений 

 

Дидактические игры:  

«Что лежит в мешочке?», «Найди 

овощи». 

Речевое развитие Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Учить сравнивать, 

анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Развивать 

познавательный интерес у детей. 

НОД: 

1. РР: «В огород пойдем, урожай 

найдем» 

 

Чтение художественной литературы: 

Прочтение стихотворения «Посадила 

баба Фекла в огороде лук да 

свеклу...» 

Разучивание четверостишия:  

На тарелке – урожай.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать круг, овал; работать 

красками; закреплять умение чисто  

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. 

Учить вырезать овал из прямоугольника, 

круг из квадрата; составлять композицию; 

правильно держать ножницы; закреплять 

навык наклеивания. 

НОД:  

1. Рисование: «Любимый овощ» 

2. Аппликация: «Овощи на 

тарелке" 

3. Музо – 2 

 

Прослушивание песни «Как на нашем 

огороде» 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при ходьбе на 

повышенной опоре; находить свое место 

при беге и ходьбе. Развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании 

через бруски. 

НОД:  

1. Физо - 3 
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1 неделя 

Любимое 

домашнее 

животное 

нашей семьи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Закреплять умение правильно называть 

домашних животных и их детёнышей, 

пользуясь уменьшительно -ласкательным 

суффиксом. 

Учить давать краткую характеристику 

Беседы: 

«Контакты с животными», беседа с 

детьми о домашних животных, «Кто 

чем питается», «Польза собаки для 

человека», «Почему нельзя гладить 

чужую собаку», беседа с детьми о 

лошадях. 

 

Ситуативный разговор:  

назови, как называются, детеныши, 

где живут, какую пользу приносят 

человеку 

 

Рассматривание иллюстраций:  

«Домашние животные». 

 

С\р игра: «Зоомагазин», 

«Ветеринарная больница». 

Альбом с домашними 

животными детей. 

Рассказы детей о 

своих домашних 

животных 

Праздник Осени 

 

Просмотр 

мультипликационный 

фильм «Уроки 

тётушки совы. Мои 

домашние питомцы» 

Познавательное 

развитие 

Представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года; 

формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Уточнить внешние признаки, повадки, чем 

питаются, как подают голос, где живут, 

какую пользу приносят; 

Закрепить названия животных и 

детенышей; Создавать условия и 

пробуждать у ребенка желание помогать 

взрослым в уходе за домашними 

животными; Вырабатывать осторожное 

поведение с незнакомыми животными. 

НОД:  

1. ФЦКМ: «Домашние питомцы»  

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3. Высокий, низкий 

 

Дидактическая игра: 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Узнай животное по 

контуру», «Кто как разговаривает», 

«Угадай животное по описанию», 

"Кто как кричит?" 
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Закрепить знание о числе и цифре 3; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; закреплять умение писать 

цифры 1,2,3, закреплять сравнивать 

знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому признаку; 

развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков; воспитывать желание 

писать цифры. 

Речевое развитие Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. 

Продолжать развивать умение слушать 

художественные произведения не 

развлекательного характера; довести до 

сознания детей смысл произведения; 

воспитывать любовь и уважение к 

близким и друзьям. 

Продолжать учить составлять 

описательный рассказ, внимательно 

слушать рассказы других детей о 

домашних животных. 

Развивать умение образовывать формы 

родительного падежа множественного 

числа существительного;  

Правильно использовать предлоги в речи;  

Формировать интерес к жизни сельских 

жителей. 

 

НОД: 

1. РР: Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами».  

 

Чтение художественной литературы: 

К. Ушинский «Играющие собаки», 

«Бодливая корова»  

Хармс «Удивительная кошка», 

В. Бианки «Первая охота», 

Мордовская сказка «Как собака друга 

искала», Б. Заходер «Кискино горе», 

А. Барто «Уехали», Потешка «Кот на 

печку пошёл», С. Маршак «Детки в 

клетке»; Чтение произведения Р. 

Киплинга «Кошка, гулявшая сама по 

себе», Е. Чарушина «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», чтение 

стихотворений и загадок про 

животных; «Сивка-Бурка». 

Составление описательного рассказа 

по схеме о животном.  

Инсценировка «Кисонька – 

мурысенька» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить сравнивать кошку с котятами; 

передавать характерные черты животного 

в рисунке; создавать сюжетную 

композицию. 

Учить лепить из целого куска приемом 

вытягивания 

(ног, головы, хвоста). 

НОД: 

1. Рисование: «Домашние 

животные. Кошка»  

2. Лепка: «Лошадка»  

3. Музо – 2 

 

Рисование (цветными карандашами) 

«Моё любимое животное»; 

В уголке изобразительной 

деятельности разложить раскраски с 

домашними животными, трафареты. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, согласовывать движения друг с 

другом, упражнять в беге, ходьбе 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Кошка очень хороша, 

 

Подвижная игра: 

«Лохматый пес» 

«Лошадки», «Котята и щенята» 

Пальчиковая гимнастика «Поросята» 

2 неделя 

Мой дом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о семье, 

как о людях, которые живут вместе; 

уточнить понятие «семья». 

Способствовать проявлению заботы и 

любви к членам семьи, к своему дому. 

Формировать умение различать и 

называть мебель и посуду в доме. 

 

Беседы: 

«О мебели», «О видах посуды, ее 

назначении, свойствах», «О связи 

материала с назначением посуды», 

«Какая мебель у меня дома», «Для 

чего нужна мебель?», «Для чего 

нужна посуда?», «О профессии 

гончара». 

 

Познавательное 

развитие 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов; развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп предметов; 

НОД:  

1. ФЦКМ: «Что в доме есть 

моем.» 
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закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера; развивать внимание; воспитывать 

интерес к математическим загадкам. 

2. ФЭМП: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой; сравнение чисел 3, 4.  

Широкий, узкий. 

Прямоугольник 

 

Рассматривание иллюстраций: 

«Посуда», «Мебель» 

 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить?», 

«Сервируем стол к празднику», «К 

кукле пришли гости», «Дорисуй» 

«Мебель для Мишутки», «Мой дом», 

"Ложка и стакан", «Помоем посуду» 

Речевое развитие Учить составлять короткий рассказ, учить 

словообразованию. 

Продолжать развивать умение детей 

внимательно слушать стихотворные 

произведения; создавать условия для 

выражения детьми восприятия текста во 

внешнем действии 

НОД: 

1. РР: Рассказывание по картинке 

 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Прочтение рассказа «Переезд» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать у детей желание 

самостоятельно выполнять работу; учить 

украшать плоскость листа 

геометрическими формами, разрезать 

квадрат на треугольники. 

Развивать у детей чувство цвета, 

самостоятельно украшать тарелочку, 

располагать узор по всему силуэту 

НОД:  

1. Рисование: «Укрась тарелку» 

2. Аппликация: «Узор для 

коврика» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, бросании мяча о землю 

НОД: 

1. Физо - 3 



32 
 

и ловле его 2-мя руками. Упражнять в 

ходьбе и беге с изменением направления, 

в прыжках на двух ногах, в 

перебрасывании мяча и др.; ползать на 

животе по скамейке, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре – 

Много мебели в квартире. 

Физкультминутка: 

Вот большой стеклянный чайник, 

 

3 неделя 

Моя одежда 

и обувь 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Определение частей одежды, закрепление 

знания названий обуви, ее назначения и 

составных частей, сравнение обуви. 

Беседы: 

«Какая на мне одежда и обувь», 

«Зачем нужна уличная, домашняя, 

рабочая одежда?», «Кто как 

одевается?», «Нужны ли зимой 

рукавички?», «Что продают в 

магазине одежды»? 

Оформление альбома 

«Одежда и обувь» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить понятие одежда, учить 

различать предметы одежды, обуви, 

головных уборов по сезонам года. 

Учить описывать внешний вид 

окружающих детей и их одежду. 

Учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно, 

отсчитывать предметы по образцу; 

устанавливать равенство и неравенство, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга; развивать 

зрительное внимание; воспитывать 

старание. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Что мы носим на 

себе? 

2. ФЭМП: Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов. Счёт 

по образцу. Положение 

предметов по отношению к 

себе. 

 

Просмотр мультфильма «Рукавичка» 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Обувной 

магазин» 

 

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Оденем куклу на 

прогулку» 
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Речевое развитие Формировать представления детей об 

одежде, еѐ связи с сезоном, показать 

зависимость одежды и здоровья. 

НОД: 

1. РР: Составление рассказа: «Во 

что я люблю одеваться» 

 

Чтение художественной литературы: 

Заучивание стихотворения Е. 

Благининой «Научу обуваться и 

братца». 

К.И. Чуковский «Чудо-дерево». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить украшать платье с помощью 

пластилинографии, дополнять 

изображение деталями (воротник, 

карманы, пояс) способом «налепа». 

Развивать творчество, воображение 

Закреплять умение украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. 

Учить подбирать краски. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность. 

НОД: 

1. Рисование: «Украсим свитер» 

2. Лепка: «Платье для 

Дюймовочки» 

3. Музо – 2 

 

 

Физическое 

развитие 

Ползать на четвереньках, следить за 

правильной осанкой, ходьба и бег между 

предметами, не задевая их 

НОД: 

1. Физо - 3 

4 неделя 

Моя семья 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о семье 

и ее членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; воспитывать 

любовь и уважение к своим родным и 

близким. 

Способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. 

Беседы:  

«Моя семья», «Семья – это я!», 

«Доброе слово лечит, а худое 

калечит», «Мама – самый дорогой 

человек на свете», «Члены моей 

семьи», «Мои родственники», «Моя 

мама», «Бабушка и дедушка», «Что 

мне готовит мама», «О родственных 

отношениях в семье», «Мамин 

Создание альбома 

«Моя семья». 

Подарок любимой 

маме 

 

Оформление папки-

передвижки «День 

матери» 
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Обогащать игровой опыт детей 

посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль 

самостоятельно. 

Учить взаимодействовать в сюжетах с 

несколькими действующими лицами.  

Учить переносить            знакомую 

ситуацию на куклу. 

Способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. 

праздник», «Где работают мои 

родители», «Профессия моей мамы», 

«О мамах животных», «Я помогаю 

своей маме» 

 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», «Дочки - матери» 

 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с праздником «День 

матери», воспитывать любовь и заботу к 

своей маме. Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), 

внук(внучка), брат(сестра); мама и папа – 

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

 

Расширение представлений детей о 

правильности посадки и приучать детей к 

посильной помощи взрослым 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Моя семья». 

2. ФЭМП: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

 

Наблюдение за посадкой лука и 

практическое участие детей в 

деятельности. 

 

Дидактические игры: 

«Кто главный?», «Маленькие 

помощники», «Клубочек волшебных 

слов», «Давай поменяемся», «Моя 

семья». 

Речевое развитие Продолжать учить детей слушать 

довольно объемные произведения; помочь 

понять смысл рассказа; воспитывать 

желание поделиться с окружающими 

своими интересами; расширять словарный 

НОД: 

1. РР: Составление рассказа на 

тему: «Что мы делаем 

вместе?» (в семье) 

 

Чтение художественной литературы: 
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запас детей; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

В. Драгунский «Что я люблю», О. 

Чусовитина «Самый лучший», С. 

Прокофьев «Сказка про маму», И. 

Токмакова «Мамин день» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом. 

Развивать внимание, память, мелкую 

моторику, глазомер эстетическое 

восприятие, детское творчество.  

Учить рисовать характерные черты 

внешности (длина и цвет волос, прическа, 

очки) 

Приобщать к изобразительному 

искусству. Воспитывать чувство 

гармонии, красоты. 

НОД: 

1. Рисование: «Моя семья» 

2. Аппликация: «Украшение 

платья для мамы». 

3. Музо - 2 

 

Театрализация: 

«В гостях у бабушки» 

Физическое 

развитие 

Ползать на четвереньках, следить за 

правильной осанкой, ходьба и бег между 

предметами, не задевая их. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки. Упражнять в бросании 

мяча об землю и ловле его 2 руками. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, 

Кто живёт у нас в квартире? 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Я и моя семья» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

«
З

и
м

а
 и

 Н
о
в

ы
й

 Г
о
д

»
 

1 неделя 

Зима 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать детям знания о правилах поведения 

на льду; 

знакомить детей с правилами поведения 

во время метели. 

Беседы:  

«Ура! Зима!», «Зимушка 

-  хрустальная», «Явления неживой 

природы», «Зимние явления в 

природе», «Зимний спорт»,  

 «Правила безопасности на льду»; 

наблюдения за лужами, затянутыми 

льдом; «Что такое метель», «Зимушка 

– зима», «Кому зимой хорошо», «О 

свойствах снега», «Гололед». 

«О погоде зимой», «Как нам нравится 

зима», «В какие игры играют 

зимой?», «Правила поведения в 

зимних играх», «Что бывает зимой, а 

что летом», «О правилах безопасного 

поведения на льду», «Для чего важны 

прогулки зимой», «О работе дворника 

зимой», «Узоры на стекле» 

 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знание о времени года – зима, 

учить выделять особенности данного 

сезона. 

Выявить особенности взаимодействия 

снега и воды 

Установить связь между температурой, 

силой ветра и характером снега. 

Установить зависимость рыхлости снега 

от влажности, а влажность — от 

температуры воздуха. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Зима» 

2. ФЭМП: Знакомство с цифрой 

4. Большой, поменьше, самый 

маленький 

 

Опыт: 

Свойства снега 

 

Дидактические игры: 

«Найди одинаковые снежинки»,  
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Самостоятельно найти способы 

превращения снега в воду. Обратить 

внимание на длительность протекания 

опыта. 

Установить непригодность талой воды для 

питья. 

Способствовать формированию 

представления о величине, развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

настойчивость в достижении результата. 

Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 

4; учить обводить цифру 4 по точкам; 

находить цифру 4 среди множества других 

цифр; учить соотносить предметы между 

собой по величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький»; способствовать развитию 

зрительного внимания; воспитывать 

желание заниматься. 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Собери снеговика», «Что зимой 

бывает», «Что прячется за сугробом», 

«Следы» 

   

Речевое развитие Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. Способствовать 

формированию умения правильно 

использовать в речи грамматические 

формы. 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, 

учить чествовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Способствовать расширению кругозора 

детей, учить детей отвечать на вопросы по 

НОД: 

1. РР: «Чародейка - зима» 

 

Чтение художественной литературы: 

С.Я. Маршак «Круглый год» 

(декабрь, январь, февраль), И. 

Суриков «Зима», Прочтение русской 

народной сказки «Мороз и Заяц», 

Чтение русской народной сказки 

«Морозко», Я. Аким «Первый снег», 

С. Есенин «Поёт зима, аукает»,  

Н. Калинина «Про снежный 

колобок», Е. Благинина «Захрустела 
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тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа 

льдинка», С. Есенин «Заметает 

пурга»; С. Маршак «Вьюга снежная», 

«Метелица – курева», В. 

Сухомлинский «О чем плачет 

синичка», Г. Скребицкий " Кто как 

зимует?" 

 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок, рассказы о 

зимних забавах и играх. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций 

картин; развивать художественно-

творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы, 

умения переносить знакомые способы и 

приемы работы с лепным материалом в 

новую творческую ситуацию, мелкую 

моторику рук; закреплять знакомые 

приемы лепки из лепного материала. 

НОД: 

1. Рисование: «Снеговик» 

2. Лепка «Снежинки» 

3. Музо - 2 

 

Слушание детских песен о зиме: 

- песня «Коньки» - сл. Денис 

Червяцов, муз. В.Богатырёв 

- песня «Зимы я вовсе не боюсь» 

- песня «Кабы не было зимы» 

- песня «Морозный денёк» - сл. 

М.Львовский, муз. Марк Мильман 

Слушание музыкальной композиции 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» 

Физическое 

развитие 

Формировать умение перестраиваться в 

пары на месте. Упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании; 

закреплять умение прокатывать мяч, 

развивать глазомер, закреплять умение 

ловить мяч. 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Всюду снег, в снегу дома - 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» 

«Зима» 
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Подвижно-речевая игра «Льдинки, 

ветер и мороз». 

Подвижная игра: «Льдинки, 

снежинки, сосульки» 

Малоподвижная игра «Зима – лето» 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с птицами, их 

особенностями и отличиями друг от друга. 

Развивать у детей экологические 

представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней. 

Способствовать накоплению детьми 

эмоционально – позитивного опыта 

общения с природой. 

Воспитывать интерес детей к объектам 

природы 

Беседы:  

«Как зимуют птицы», «Зимующие 

птицы» 

 

Внести иллюстрации на тему: 

«Зимующие птицы» 

Изготовление 

кормушек совместно 

с родителями 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь им выжить в 

зимнее время. Обогащать словарный запас 

и расширять кругозор детей. Расширять 

знания детей о птицах родного края. 

Закреплять знания о числе и цифре 4; 

учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; учить определять 

и обозначать словами положения 

предмета относительно себя (влево, 

вправо); развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Уточнять и расширять представления о 

жизни птиц; описывать птиц по 

характерным признакам; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Зимующие птицы» 

2. ФЭМП: Закрепление знания о 

числе и цифре 1,2,3,4. Влево, 

вправо. 

 

Дидактические игры: 

«Что это за птица?», «Один-много», 

«Назови ласково», «Четвертый 

лишний», «Угадай птицу по 

описанию» 
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Речевое развитие Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая интонацией 

своё отношение к содержанию; понимать 

образные выражения. 

Способствовать развитию умения 

запоминать новое стихотворение. 

Способствовать расширению кругозора 

детей, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа. 

НОД: 

1. РР: Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

 

Чтение художественной литературы: 

И. Тургенева «Воробей», М. Горький 

«Воробьишко», И. Соколов-Микитов 

«Дятлы», «Синицы», В. 

Сухомлинский «О чем плачет 

синичка», И. Левина «Мой приятель 

воробей» 

 

Рассматривание сюжетных картин, 

составление рассказа по картине. 

Отгадывание загадок про зимующих 

птиц 

 

Театрализация:  

«Где обедал воробей» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Способствовать развитию интереса и 

положительного отношения к 

нетрадиционной технике рисования – 

ладошками. 

Способствовать формированию 

представлений о зимующих птицах. 

Содействовать развитию умения вырезать 

и аккуратно приклеивать детали. 

Содействовать развитию воображения, 

творческих способностей, 

композиционных умений в расположении 

НОД: 

1. Рисование: Снегирь на ветке 

2. Аппликация: Снегирь 

3. Музо - 2 
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предметов, эстетического отношения к 

окружающему миру. Вызывать 

эмоциональный отклик, воспитывать 

чуткое и бережное отношение к природе. 

Физическое 

развитие 

Развивать реакцию на словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по гимнастической 

лестнице 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Подвижная игра: 

«Перелет птиц» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить правила поведения при встрече 

с животным. Учить детей рассуждать, 

поддерживать беседу о волках, и зайцах, 

высказывать свою точку зрения. 

Беседы:  

«Лес и его обитатели», «Будь 

осторожен», «Правила обращения с 

животными», «Для чего зайцам 

нужны волки и лисы?», «Кто как к 

зиме готовится», «Каких диких 

животных ты видел в зоопарке?», 

«Где живут дикие животные?», «Как 

зимуют медведи в лесу», «Чем 

питаются животные зимой?», «Кто 

что ест?» 

Беседа с детьми о диких животных 

наших лесов, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как 

готовятся к зиме животные в лесу. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

 «Зоопарк», «Покорми животного»,  

Совместное 

рисование 

(разукрашивание) в 

нетрадиционной 

технике животного 

леса с составлением 

описательного 

рассказа о нем. 

 

Разучивание с детьми 

стихотворений о 

диких животных. 

 

Конкурс рисунков «В 

мире животных» 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о лесе – в 

лесу живут разные животные (заяц, еж, 

белка, лиса, волк, медведь); все они могут 

жить в лесу, потому что находят там 

пищу; учить детей различать этих 

НОД:  

1. ФЦКМ «Кто живет в лесу?»  

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счёт по 
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животных по особенностям внешнего 

вида. Развивать воображение. 

Воспитывать любознательность. 

Расширять представления детей о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде, 

строении туловища, повадках, об окраске 

шерсти некоторых животных зимой, 

приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и 

поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой природе. 

Воспитывать любовь к животным. 

Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, 

нора). 

Учить считать по образцу и названному 

числу; учить понимать отношение между 

числами (3-4); отгадывать загадки, в 

которых присутствуют числа; соотносить 

цифру с количеством предметов; 

формировать пространственное 

представление; учить решать логическую 

задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; развивать 

мышление; воспитывать интерес к счёту. 

образцу, сравнение смежных 

чисел. Далеко, близко. 

 

Дидактические игры:  

«Назови жилище», «Собери всех 

диких животных на одной полянке», 

«Угадай, про какое животное я 

расскажу?», «Чьи следы?» «Кто, где 

зимует?». «Угостим медведей чаем» 

«Лисьи прятки», «Сравни медвежат» 

 

Игра на ориентировку в пространстве 

«Спрячь зайку», «Чьи детки», 

«Составь целое из частей» 

  

 

 

 

Речевое развитие Продолжать знакомить детей с 

художественными произведениями о 

природе; уточнить знания детей о 

способах зимовки животных; воспитывать 

интерес к природе. 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке, образовывать слова 

НОД: 

1. РР: «Описание игрушек – 

белки, зайчика, мышонка». 

 

Чтение художественной литературы: 

Е. Чарушина «Про зайчат», «Лисичка 
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при помощи суффиксов, учить слышать и 

правильно произносить звук [ш], 

правильно регулировать темп и силу 

голоса. 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой; учить детей слушать содержание, 

уметь отвечать на вопросы после 

прочтения произведения; расширение 

представлений о характере героев. 

 

– сестричка и волк», «Сказка про 

храброго зайца» Д. Мамин – Сибиряк,  

Г. Скребицкий «Кто как зимует», 

Чтение сказки " Лисичка – сестричка 

и волк", Сказка «Лиса и козёл», 

Чтение детям потешки «Зайчишка - 

трусишка», В. Бианки «Лис и 

мышонок», В. Зотов «Белки» 

Русская народная сказка «Лиса, волк 

и медведь» 

Сказка «Зимовье зверей» 

Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание 

Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит» заучивание, В. И. Даля «Лиса – 

лапотница», Чтение Соколов – 

Микитов «Медвежья семья», Чтение 

художественных произведений из 

цикла «Лесные сказки» В. В. Бианки 

 

Разучивание считалки «Белки зайцев 

угощали». 

 

Настольный театр:  

«Два жадных медвежонка» 

 

Инсценировка сказки:  

«Заюшкина избушка» 

Составление описательного рассказа 

о диком животном с опорой на 

модель. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить с приемами лепки 

предметов, имеющих шарообразную и 

овальную формы, соединение деталей 

путем сдавливания, закрепить навык 

вытягивания, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Учить изображать животное на основе 

овоида, передавая в рисунке его 

характерные особенности, соблюдать 

пропорции между частями тела, развивать 

творческие способности, воспитывать 

аккуратность. 

 

 

Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки.  

Формировать произвольное внимание, 

интерес к театральному искусству. 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

театрализацию знакомых произведений. 

Развивать подражательные навыки. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, внимательно относиться к 

образном. слову, интонацией передавать 

характер героев, воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

Развитие умения передавать характер с 

помощью движения, мимики, 

голоса. 

НОД: 

1. Рисование: «Зайчик под 

елочкой» 

2. Лепка: «Медведь». 

3. Музо - 2 

 

Внести картины из серии «Дикие 

животные» 

 

Театрализованная игра: 

«Лисичка – Сестричка и серый волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Зимовье», 

«Три поросёнка», «Заяц и Ёж»,  

 

Этюд  

«Хвастливый заяц» 

 

В уголке изобразительной 

деятельности разместить новые 

раскраски. 

Составление образов животных из 

геометрических фигур 

(Индивидуальная работа) 

Разместить в уголке изобразительной 

деятельности иллюстрации и 

трафареты с изображением зверей. 

«Домино - животные»,  
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Физическое 

развитие 

Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в 

беге по определенному направлению, с 

увертыванием, развивать речь, развивать у 

детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. Развивать у 

детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. Учить 

детей выполнять движения в соответствии 

с текстом, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, приземляясь на 

носки полусогнутые ноги. Укреплять 

мышцы ног. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Активно и доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками во 

время игры 

 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Хоровод, хоровод, 

 

Физкультминутка: 

Встал зайчонок на пенек. 

 

Физкультминутка: 

Мишка вылез из берлоги, 

 

Подвижная игра: 

«У медведя во бору», «Бездомный 

заяц», «Зайцы и волки», «Зайка серый 

умывается», «Лиса и зайцы».  

«Кто дальше бросит мешочек» (с 

подгруппой детей), с мячом «Назови 

дикое животное» 

4 неделя 

Новый Год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей об истории 

празднования Нового года в России, а 

также о традиционных особенностях этого 

праздника в других странах. 

Беседы: 

«Кто такой дед Мороз?», «Что такое 

Новый год?», «Новый год детям 

радость принесет», «Праздник Новый 

год», «О подарках, которые дарят на 

Новый год», «Путешествие в канун 

нового года», «Какой подарок я хочу 

получить на Новый год?», «О 

Новогоднем празднике», «О 

новогодних желаниях детей», «Как 

ходят в гости» 
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Познавательное 

развитие 

Формировать у детей представление о 

празднике Новый год, о главном герое 

праздника. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, внизу, перед, посередине); 

закреплять знания о геометрических 

фигурах; о временах года; развивать 

сообразительность, память; воспитывать   

старание.  

НОД: 

1. ФЦКМ: Деды Морозы разных 

стран 

2. ФЭМП: Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, справа, 

под. Квадрат, прямоугольник. 

Времена года 

 

Дидактическая игра: 

«Скажи ласково», «Новый год», 

«Чудесный сундучок», «В лесу 

родилась елочка», «Украсим елку к 

празднику», «Что на елке, а что (кто) 

пол елкой?», «Сложи елочку» 

Речевое развитие Формировать представления детей об 

обычаях и традициях празднования 

Нового года. Развитие памяти, мышления, 

восприятия. Активизация словаря.  

 

Помочь детям запомнить небольшое 

стихотворение; развивать 

выразительность речи 

НОД: 

1. РР: «Скоро, скоро Новый год» 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Барто «К детям елочка пришла», З. 

Александрова «Ёлочка» заучивание, 

А. Фет «Мама! Глянь – ка из 

окошка», Н. Воронкова «Как ёлку 

наряжали», 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» (из поэмы Мороз, Красный 

нос), И. Токмакова «Живи, елочка», 

К.И. Чуковский «Ёлка», Б. Заходер 

«Хрюша на елке». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиняющимися к низу 

НОД:  

1. Рисование: «Наша нарядная 

ёлка». 
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ветвями. Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью, используя 

штрихи разного характера, накладывать 

одну краску на другую по высыхании.  

2.Развивать внимание, память, мелкую 

моторику, глазомер.  

3.Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

4. Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закрепить технические 

приёмы рисования.  

5.Развивать эстетические чувства, 

фантазию. Развивать творческую 

инициативу.  

6. Приобщать к изобразительному 

искусству. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

2. Аппликация: «Новогодние 

поздравительные открытки» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре, закреплять навык 

нахождения своего места в колонне. 

Закреплять прыжки на 2-х ногах. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Ой. Мороз Красный нос, 

Пальчиковая гимнастика 

«Наступает Новый год!» 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки» 
 



48 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
Н

а
р

о
д

н
а

я
 к

у
л

ь
т
у
р

а
 и

 т
р

а
д

и
ц

и
и

»
 

2 неделя 

Новогодние 

каникулы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления детей о 

зимних забавах с семьей на каникулах. 

Побуждать детей рассказывать о своих 

каникулах. 

Беседы: 

«Мои каникулы», «Где я был в 

новогодние праздники», «Зимние 

развлечения», «Подарки от деда 

Мороза» 

Фотовыставка «Мои 

новогодние 

каникулы» 

Познавательное 

развитие 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, внизу, перед, посередине); 

закреплять знания о геометрических 

фигурах; о временах года; развивать 

сообразительность, память. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Мои новогодние 

праздники 

2. ФЭМП: Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

 

Дидактические игры: 

«Дед Мороз раздает подарки», 

«Собери елочные игрушки», «Что в 

мешке», «Разрезные картинки» 

Речевое развитие Учить составлять рассказы из личного 

опыта связно, последовательно, не 

отвлекаясь от темы. Учить использовать в 

речи разные типы предложений, 

согласовывая существительные с 

прилагательными. Развивать творческое 

воображение и память. Воспитывать 

эстетические чувства.  

НОД: 

1. РР: Составление рассказа: 

«Что принес мне Дед Мороз» 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Кондратенко «Чьи следы на 

снегу», В. Драгунский 

«Заколдованная буква», А. Барто 

«Дело было в январе», «Уехали», 

«Чемодан для непоседы», А. 

Дорофеев «Родственники», Н. 

Сладков «Неслух». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать изобразительное творчество 

дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

Воспитывать самостоятельность, учить 

доводить начатое дело до конца. 

НОД: 

1. Рисование: «Новогоднее 

приключение снежинки» 

2. Лепка: «Дед Мороз принес 

подарки» 
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Самостоятельно определить приемы лепки 

для передачи характерных особенностей 

подарков. Развивать чувство формы и 

пропорции. Вызывать яркие эмоции от 

получения подарков от деда Мороза 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение отбивать 

мяч от пола; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с высоким подниманием 

колен. 

НОД: 

1. Физо - 3 

3 неделя 

Семейные 

традиции 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление о значении 

семьи в жизни ребенка и о семейных 

традициях; актуализировать 

эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях; способствовать 

развитию доброжелательности, 

терпимости, внимания, взаимопомощи. 

Беседы: 

«Выходной день в моей семье», «Что 

такое семейные традиции?», 

«Традиции в моей семье», «Традиция, 

которую я хочу» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Семья» 

Чаепитие совместно с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о членах семьи, 

как о людях, которые живут вместе. 

Уточнять понятие «семья», познакомить с 

новым понятием «родственник». 

Конкретизировать представления о 

возрасте членов семьи и родственных 

отношениях. 

Познакомить с цифрой 5; учить писать 

цифру 5 по точкам; обозначать словами 

положения предметов по отношению к 

себе (слева, справа, спереди, сзади); 

закрепить знания о временах года; 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Семейные традиции» 

2. ФЭМП: Знакомство с цифрой 

5. Слева, посередине, справа.  

 

Дидактические игры: 

«Кто главный?», «Как зовут членов 

семьи?», «Маленькие помощники», 

«Ласковое слово», «Клубочек 

волшебных слов», «Хорошо - плохо», 

«Давай поменяемся», «Семья», 

«Составь семью», «Наша дружная 

семья» 
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развивать мышление; воспитывать любовь 

к временам года. 

Речевое развитие Развивать у детей умение составлять 

творческие рассказы. Развивать 

монологическую речь. 

НОД: 

1. РР: «Моя дружная семья» 

 

Чтение художественной литературы: 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси – лебеди», В. 

Белов «Мамина дочка», Л. Толстой 

«Старый дед и внучек», А. Барто 

«Как Вовка бабушек выручил», Б. 

Житков «Чудесное имя» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закрепить и обобщить знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях о 

семье, о том, кто такие родные. 

Формировать представление о составе 

семьи. Развивать связную речь, общие 

речевые навыки.  Закреплять умение 

правильно держать кисточку, учить 

рисовать кистью прямые линии, 

кружочки, точки. Использовать приемы 

примакивания. 

Воспитывать чуткое отношение по 

отношению к взрослым. Воспитывать 

чувство гордости за свою семью. Учить 

создавать аппликацию из геометрических 

фигур, оформлять работы по образцу. 

Развивать художественно – эстетическое 

воображение. Учить отбирать материал 

для аппликации. 

НОД: 

1. Рисование: «Подарки для моей 

семьи» 

2. Аппликация: «Моя семья» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение отбивать 

НОД: 

1. Физо - 3 
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мяч от пола; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с высоким подниманием 

колен. 

4 неделя 

Народная 

игрушка 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить с разнообразием русских 

народных игрушек. 

Знать характерные особенности разных 

промыслов. 

Воспитывать добрые нежные чувства к 

русскому народному творчеству. 

Беседы: 

«Что такое народная игрушка?», «Кто 

такие народные мастера?», «О 

народных традициях», «Гжель», 

«Дымковская игрушка», «Матрешки 

– народная игрушка» 

Роспись «Городецкий 

конь» 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с изделиями народных 

мастеров – народной игрушкой. Показать 

разнообразие материала. Дать 

представление о том, что в разных уголках 

России живут и трудятся мастера своего 

дела. Развивать память, внимание. 

Закреплять умения считать в пределах 5; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; видеть геометрические фигуры 

в контурах окружающих предметов; 

раскрыть на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно»; развивать память, 

внимание; воспитывать интерес к 

занятию. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Здравствуй, народная 

игрушка» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифре 5.  Сравнение чисел 4-5. 

Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами.  Быстро, медленно. 

Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний 

правый угол, нижний правый 

угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, середина 

 

Дидактические игры: 

«Чудо узоры», «Дымковское лото», 

«Разрезные картинки», «Узнай по 

описанию», «Подбери узор к платью 

барышни», «Заплатки». 

Речевое развитие Развивать у детей интерес к народному 

творчеству. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на восприятие деревянной 

НОД: 1. РР: «Знакомство с русской 

народной игрушкой - Матрешкой» 
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матрешки, как символ народного 

искусства. Развивать описательную речь 

детей. 

Чтение художественной литературы 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Создать у детей интерес к народной 

игрушке, желание самостоятельно слепить 

такую же игрушку, передать характерные 

признаки птицы, соотношение частей по 

величине. Учить радоваться успеху своей 

работы и работе других детей. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, уметь концом 

кисти наносить точки, всей кистью 

рисовать круги, дуги, кольца, полоски. 

НОД: 

1. Рисование: Украшение 

платочка. (По мотивам 

дымковской росписи) 

2. Лепка «Дымковская птица» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. Разучить ходьбу 

по гимнастической скамейке с поворотом 

на середине; упражнять в перешагивании 

через препятствия. 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение отбивать 

мяч от пола; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с высоким подниманием 

колен. Закреплять умение подлезать под 

шнур, действовать по сигналу. Разучить 

ходьбу по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине; упражнять в 

перешагивании через препятствия. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Хлопают в ладошки 
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 1 неделя 

Транспорт 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сформировать основы культуры 

поведения в общественном транспорте; 

познакомить с дорожными знаками, 

обозначающими остановку городского 

Беседы:  

«Транспорт моего города», «Берегись 

автомобиля», «Машины - 

Изготовление 

корабликов из бумаги 
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транспорта.  Дать представление об 

особенностях движения троллейбуса и 

автобуса (троллейбус движется с 

помощью электричества, автобус 

заправляют бензином). 

помощники», «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

О транспорте (грузовой, легковой, 

пассажирский), «В городском 

транспорте»; «Городской 

общественный транспорт» 

«На чём люди путешествуют?» 

«Сравнительное наблюдение за 

автобусом, троллейбусом» 

Беседа с детьми о правилах 

поведения в транспорте, «Водный 

транспорт», «Наземный транспорт», 

«Воздушный транспорт», 

«Подземный транспорт», «Научим 

зайчат переходить дорогу».   

 «Как нам транспорт помогает», 

«Машина у меня в семье», «О 

назначении корабля, лодки, катера» 

 

Игры со строительным материалом: 

Строительство дороги. 

 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Поездка на автобусе» 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение классифицировать виды 

транспорта по месту его передвижения – 

наземный, водный, воздушный. Развивать 

мышление, зрительное восприятие, 

внимание, память, связную речь. Учить 

рассуждать и делать выводы. Упражнять в 

навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Транспорт» 

2. ФЭМП: Знакомство с 

порядковыми числительными. 

Верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, 

середина 
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транспорта. Закреплять в активном 

словаре слова: транспорт легковой, 

грузовой, пассажирский, наземный, 

воздушный, водный. 

Учить порядковому счёту в пределах 5, 

различать количественный и порядковый 

счёт, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

ориентироваться на листе бумаге; 

развивать мышление; воспитывать 

усидчивость. 

Дидактические игры: 

«Хорошо - плохо», «Будь 

внимателен», «Путешествие на 

машинах», «Едет, плывет, летит» 

(Лист поделен на 3 части: вода, 

дорога, небо. Выкладывать на него 

транспорт), «Наземный транспорт» 

«Разрезные картинки»; «Сложи 

транспорт из частей»; "Назови 

правильно", "Куда спешат машины?", 

"Светофор", «Будь внимателен»,  

 

Игры с разрезными картинками 

«Транспорт» 

Речевое развитие Учить пересказывать небольшой рассказ, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей, упражнять в образовании 

формы родительного падежа мн. числа 

существительных, учить подбирать слова 

со звуком [c]. 

Продолжать развивать умение слушать 

большие по объему произведения; помочь 

понять юмор рассказа; воспитывать 

культуру поведения на улице 

 

НОД: 

1. РР: «Рассказ Я. Тайца 

«Поезд». 

 

Чтение художественной литературы:  

Н. Носов «Автомобиль», Л. Берг 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике», Чтение 

стихотворения «Шофёры» К. Чолиева 

А. Барто «Кораблик», «Самолет», 

«Машина», С. Беляева «Жил-был в 

городе троллейбус…»; С. Иванов 

«На троллейбусе легко…»; А. 

Гришин «Беда-не беда» 

 

Отгадывание загадок по видам 

транспорта 

Рассматривание сюжетных картинок 
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Рассказы детей «На чем я приехал в 

детский сад» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить отражать впечатления от 

окружающей жизни. Развивать желание 

использовать в рисовании разнообразные 

цвета. 

Закреплять приемы рисования красками, 

кистью. Воспитывать умение оценивать 

рисунки, выбирать наиболее интересные, 

выразительные. 

Способствовать закреплению умения 

вырезать нужные части для создания 

образа предмета; срезая у прямоугольника 

углы, закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники 

НОД: 

1. Рисование: «Автобусы едут по 

дороге» 

2. Аппликация: «Автобус» 

3. Музо – 2 

 

Пение песни «Вот поезд наш едет».  

Авторы Е. Метлова и Т. Бабаджан 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в 

беге, ходьбе. Развивать у детей 

ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в 

беге. 

 

Упражнять в умении двигаться вперед 

согласованно, свободно двигая руками, 

согнутыми в локтях; постепенно 

увеличивать и замедлять темп; начинать и 

заканчивать движение точно по сигналу; 

находить свое место. 

 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Впереди - электровоз, 

Физкультминутка: 

Я построю самолёт, 

Пальчиковая гимнастика 

«В мире транспорта» 

Подвижная игра: 

«Цветные автомобили», «Самолеты» 

Пальчиковая гимнастика «Машина» 

Физическое упражнение: «Поезд». 



56 
 

2 неделя 

ПДД 

(профессии 

на 

транспорте) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей о работе 

светофора (о красном и зелёном сигналах), 

познакомить с назначением жёлтого 

сигнала. 

Уточнить представление детей о 

назначении транспорта (автобус, 

троллейбус); формировать представления 

о профессии водителя, его действиях и 

обязанностях (старательно ухаживает за 

машиной, умело ею управляет, 

добросовестно выполняет правила 

дорожного движения, умеет перевозить 

пассажиров); дать представления о 

правилах дорожного движения, поведении 

в общественном транспорте. 

Беседы:  

«Кто работает с рулем?», «Дорожные 

знаки», «Наблюдение за 

светофором», «Какие запрещающие 

знаки вы знаете?», «Водитель 

автобуса, троллейбуса», «О 

назначении снегоуборочных машин», 

«Как я переходил через дорогу», 

«Сигналы светофора», «Для чего 

нужны дорожные знаки?», «О работе 

инспектора ДПС», «О том, как надо 

вести себя в транспорте». 

Макет подходов к 

саду. 

С/р игра «Водитель 

автомобиля» 

Познавательное 

развитие 

 

Продолжать учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»; понимать 

независимость числа от 

пространственного расположение 

предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой; продолжать учить 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в речи; 

развивать глазомер, внимание, мышление; 

воспитывать внимание и интерес к 

занятию. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Кто работает на 

транспорте» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

 

Дидактические игры: 

«Все профессии важны», «Нам на 

улице не страшно», «Внимательный 

водитель» 
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Речевое развитие Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте, о профессии людей, 

работающих на транспорте. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

Расширять словарный запас. Активизация 

речевой деятельности.  

Учить внимательно слушать стихотворные 

произведения; закреплять знания о 

назначении светофора; воспитывать 

культуру поведения на улице 

Расширять знания детей о транспорте 

путем осмысленного прослушивания 

произведения; помочь понять смысл 

рассказа; воспитывать желание соблюдать 

правила поведения на улице 

 

НОД: 

1. РР: «Профессии людей на 

транспорте». 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Клименко «Кто важней всех на 

улице», Н Калинин «Как ребята 

переходили улицу», И. Павлов «На 

машине», М. Пляцковский 

"Светофор". С. Маршак «Светофор» 

Т. Александрова «Светик-

трехцветик», М. Дружинина «Мы 

идем через дорогу» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обучать детей композиционно изображать 

различные виды транспорта (пожарная, 

скорая помощь). Развивать 

цветовосприятие, творчество. 

Способность оценивать свою работу и 

работы товарищей.  

Закреплять ранее полученные навыки 

лепки. Упражнять в соединении частей 

путем прижимания и сглаживания. 

Развивать творческие и художественные 

способности у детей. Поощрять желание 

детей доводить начатое дело до конца.  

НОД: 

1. Рисование: «Специальный 

транспорт» 

2. Лепка: «Поможем пилоту 

починить самолет» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Развивать умение быть инициативным, в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Формировать умение ловить мяч двумя 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Три цвета есть у светофора. 
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руками, в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления. 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили»,  

«Светофор. Движение по сигналу»  

3 неделя 

Защитники 

Отечества 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже. 

Закреплять знания детей о военных 

профессиях. 

Беседы: 

«День защитника Отечества», «Армия 

в наши дни», «Наша армия сильна», 

«Почетное звание – солдат», «Один - 

много», «Военная техника», 

«Военные профессии», 

«Мужественные профессии», «Кого в 

армии много», «Кто что делает?», 

«Что нужно артиллеристу», «Кем я 

буду в армии служить». 

Выставка игрушек 

военной техники. 

Фотоальбом «Мой 

папа – защитник 

Отечества» 

Открытка для 

дедушки 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями. Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

 

Учить сравнивать количество предметов, 

понимать независимость числа от 

величины предметов; закрепить навыки 

порядкового счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»; учить 

сравнивать предметы, по ширине выделяя 

признаки сходства и различия, объединять 

предметы по этому признаку; учить 

решать логическую задачу на 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Наша армия». 

2. ФЭМП: Независимость числа 

от величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности событий 

(части суток). Закрепление 

понятий «широкий», «поуже», 

«ещё поуже», «самый узкий» 

 

Рассматривание иллюстраций по 

военной тематике. 
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установление последовательности 

событий; развивать мышление; 

воспитывать усидчивость, внимание. 

Речевое развитие Обучать составлению связного 

последовательного рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Формировать умение объединять действия 

на отдельных картинках в единую 

сюжетную ситуацию. 

Закрепить умение слушать товарища, 

формировать ответы. 

Активизировать и расширить словарь по 

теме. 

Подбирать однородные прилагательные к 

существительным.  

Подбирать антонимы к словам; синонимы 

к слову солдат. 

Учить составлять из слов предложения по 

опорным картинкам. 

НОД: 

1. РР: Рассказ о нашей армии 

 

Чтение художественной литературы: 

В.Бороздин «Звездолетчики», Е. 

Благинина «Шинель», А. Митяев 

«Мешок овсянки», «Почему армия 

родная?», А. Гайдар «Рассказы об 

армии», С. Боруздин «Шел по улице 

солдат», А. Жаров «Пограничник», 

Ю. Коваль «На границе», О. 

Высотская «Слава армии», А. Барто 

«Самолет», чтение былины «На 

заставе богатырской» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать детей различными 

графическими и живописными 

материалами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику, 

воображение, творческие способности. 

Воспитывать гордость, уважение к воинам 

Советской Армии. 

НОД: 

1. Рисование: «Парашютист» 

2. Аппликация: «Наши папы» 

3. Музо – 2 

 

Слушание песни «Бравые солдаты» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной) 

Физическое 

развитие 

Ходьба и бег по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры. Закрепить 

упражнения в равновесии. Навык 

подлезания на четвереньках. Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий, прыжках 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Физкультминутка: 

Красные погоны, 
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из обруча в обруч. Воспитывать и 

поддерживать дружеские отношения 

 

4 неделя 

Зима. 

Обобщение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Систематизировать представления детей о 

зиме как времени года, способствовать 

развитию логического мышления, памяти. 

Развивать умение участвовать в 

коллективных разговорах. 

Беседы: 

«Как узнать зиму?», «Как мы 

отдыхаем с родителями зимой». 

Выставка рисунков 

«Зимушка, зима». 

Постройка снежной 

горки и ледяных 

скульптур. 

 

Папка – передвижка 

«Зимушка – зима». 

Познавательное 

развитие 

Учить детей устанавливать причинно – 

следственные связи. Закреплять знания 

детей о характерных признаках зимы. 

Развивать умение вести беседу, 

использовать в ней накопленные знания, 

развивать интерес к знаниям. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

способность замечать красоту зимней 

природы. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Что мы знаем о 

зиме» 

2. ФЭМП: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

 

Дидактические игры: 

«Зимние и летние игры» 

Речевое развитие Обобщить знания детей о зиме. Закрепить 

знания детей о приметах зимы. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать рассказы о зиме своих 

товарищей, дополнять ответы. Развивать 

эстетическое восприятие красоты зимней 

природы. Называть зимующих птиц. 

Рассказывать пословицы о зиме. 

НОД: 

1. РР: «Что мы знаем о зиме» 

 

Чтение художественной литературы: 

Заучивание стихотворения О. 

Высотской «На санках», С. Дрожжин 

«Улицей гуляет Дедушка Мороз» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Помочь детям создать образ деревьев и 

кустарников, покрытых снегом, 

формировать представление о пейзаже. 

Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги. Совершенствовать навыки 

композиции и чувства цвета и формы. 

Применять в работе знакомые способы 

лепки. Учить передавать относительную 

НОД: 

1. Рисование: «Зимний пейзаж» 

2. Лепка: «Хоровод снеговиков» 

3. Музо - 2 
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величину частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. 

Вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик. 

Физическое 

развитие 

Ходьба и бег по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры. Закрепить 

упражнения в равновесии. Навык 

подлезания на четвереньках. Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий, прыжках 

из обруча в обруч. Воспитывать и 

поддерживать дружеские отношения. 

Развивать умение быть инициативным, в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Формировать умение ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления. Ходьба и бег по 

наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры. Закрепить упражнения в 

равновесии. Навык подлезания на 

четвереньках. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, прыжках из обруча 

в обруч. Воспитывать и поддерживать 

дружеские отношения. 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Подвижная игра:  

«Собери снежки». 

Малоподвижная игра  

«Заморожу» 

М
а

р
т
 

«
В

ес
н

а
 в

 г
о

р
о

д
е»

 1 неделя 

Весна 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о весне, 

признаках наступления весны. Развивать 

логическое мышление, устанавливать 

причинно – следственные связи. Учить 

воспринимать красоту природы, замечать 

выразительность образа, настроения. 

Беседы: 

«Время года – весна», «Как 

определить, что пришла весна?», 
«Почему растаял снеговик», «Как мы 

весну встречаем», «Путешествие 

ручейка», Беседа с детьми о 

изменениях в природе весной, «О 

выращивании растений на окне», 

«Как человек заботиться о природе», 

Здравствуй, весна! 

Мероприятие с 

родителями 

«Масленица» 

 

 

Оформление проекта 

«Огород на 

подоконнике» 
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«Какую одежду одевают весной?», 

«Приметы весны», «Какие изменения 

в природе произошли весной?» 

Познавательное 

развитие 

Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов; упражнять в сравнении двух 

групп предметов; учить соотносить цифру 

с количеством предметов; различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

правильно пользоваться этими словами; 

познакомить с геометрическими фигурами 

шар, куб, цилиндр; развивать внимание, 

мышление; воспитывать интерес к 

геометрическим фигурам. 

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать природу весной с другими 

сезонами. 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Признаки весны» 

2. ФЭМП: Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о цифрах 

1,2, 3, 4, 5 соотнесение цифры 

с числом. Вчера, сегодня, 

завтра. Шар, куб, цилиндр  

 

Рассматривание иллюстраций «Весна 

в картинах художников». 

 

Дидактические игры: 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Весенние слова», «Кто больше 

назовет действий», «Загадай, мы 

отгадаем» 

Речевое развитие Формировать навык составления 

повествовательного рассказа по серии 

сюжетных картинок. Активизировать 

словарь по теме «Весна», «Перелетные 

птицы». Развивать познавательную 

активность, зрительную память, словесно 

– логическое мышление, детскую 

самостоятельность и активность. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями о природе; через слово 

донести до детей красоту весенней 

природы; воспитывать любовь к природе 

 

НОД: 

1. РР: Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Весна идет»! 

 

Чтение художественной литературы: 

«Пришла весна» Л. Н. Толстой, Е. 

Баратынский «Весна, весна», 

Потешка «Иди, весна, иди, красна…», 

С. Вангели «Подснежники» слушание 

«Весна» Г. Ладонщиков, А.Н. 

Плещеева «Весна», И. Токмакова «К 

нам весна шагает…», В Берестов 
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«Весенняя песенка», Чтение 

поговорок и пословиц о весне. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать форму вазы, 

предварительно обследуя ее рукой, 

соблюдать пропорции, строение формы. 

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов, располагать изображение по 

всему листу 

НОД: 

1. Рисование: «Подснежник» 

2. Аппликация: «Веточка в вазе» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Формировать умение правильно занимать 

И.П. при прыжках в длину с места, лазать 

по наклонной лестнице. 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Зелень на деревьях – 

 

2 неделя 

Праздник 8 

марта 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Способствовать сплочению детско-

родительских отношений, улучшению 

контактов между родителями и 

работниками детского сада. Развивать 

коммуникативные навыки детей 

Беседы: 

«Мамочка любимая», 

«Что за праздник 8 марта?», «За что я 

люблю свою маму и бабушку», 
«Зачем дарят цветы», «Женский 

день», «Мамин праздник». 

Мамин праздник 

Открытки для мам и 

бабушек. 

 

Создание 

фотовыставки: 

«Поздравительные 

открытки» 
Познавательное 

развитие 

Продолжать учить порядковому счёту в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счёт, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «который по счёту?», 

учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов, 

закреплять знания о геометрических 

фигурах, развивать память, мышление, 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, 

воспитывать умение оценивать свою 

работу. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Женский праздник» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой. Закрепление знаний 

о геометрических фигурах  

 

Дидактические игры: 

«Найди рисунки, относящиеся к 

празднику 8 марта», «Наряди девочек 

к празднику», «Найди маму», 
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«Составь картинку», «Подбери 

словечко» 

Речевое развитие Вызывать желание рассказывать о 

взаимоотношениях с мамой, поделиться 

своими мыслями и чувствами о своей 

маме. Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в 

рассказе о маме. Развивать диалогическую 

форму речи. Учить составлять рассказы из 

личного опыта. Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать ее. 

НОД: 

1. РР: «Моя мама лучше всех» 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Праздник мам», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Мама спит, она устала», В. Шуграев 

«Маме», С. Прокофьева «Сказка про 

маму», Э. Мошковская «Я маму свою 

обидел», А. Непомнящая «Мама для 

мамонтенка», Л. Муур «Крошка 

енот»  

 

Разучивание стихотворений о маме. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать замысел, лепить из комочков 

округлых форм. 

Развивать у детей воображение, учить из 

знакомых элементов, форм составлять 

композицию узора, располагать его на 

бумаге. 

НОД:  

1. Рисование: «Моя мамочка» 

2. Лепка: «Вот так бусы» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в бросании через сетку, в 

ходьбе и беге по кругу, с выполнением 

задания, в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по 

скамейке, ходьбе и беге по наклонной 

доске. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Когда я по городу 

 

3 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Учить детей различать и правильно 

называть первые весенние цветы. 

Выделять характерные особенности, 

уточнять знания о значении их в природе. 

Беседы: 

«Полевые цветы», «Нежные 

первоцветы», «Зачем нужны цветы?», 

Презентация 

«Весенние цветы» 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

«О жизни растений весной», 

«Первоцветы»,  

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания о живой природе; учить 

классифицировать цветы 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; обозначать словами 

положение предмета на листе бумаги 

(слева, справа, посередине); 

способствовать развитию зрительного 

внимания; воспитывать интерес к цифрам. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Первоцветы» 

2. ФЭМП: Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

 

Дидактические игры: 

«Узнай цветок по описанию», 

«Отгадай загадку и найди цветок», 

«Назови первоцвет на заданный 

звук», «Чего не стало» 

Речевое развитие Расширение и уточнение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными). Развитие связной 

речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики.  

НОД: 

1. РР: «Первые весенние цветы» 

 

Чтение художественной литературы: 

И.Соколов-Микитов «Цветы леса», С. 

Маршак «Ландыш», Н. Усова 

«Фиалка», П. Соловьев 

«Подснежник», Е. Серова 

«Одуванчик» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность выполнения 

рисунка, эстетический вкус. Формировать 

обобщенное представление о цветах 

(стебель, бутон, листочек). Воспитывать 

самостоятельность. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

НОД: 

1. Рисование: «Расцвели 

красивые цветы» 

2. Аппликация: «Подснежник 

для мамы» 

3. Музо - 2 
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Учить создавать композицию из готовых 

деталей. Развивать воображение и мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность при 

вырезании. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в перешагивании через 

предметы. Учить сознательно относиться 

к правилам игры. 

НОД: 

1. Физо - 3 

4 неделя 

Насекомые 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, 

питании, передвижении. Уточнить знание 

детей о внешнем виде, месте обитания 

бабочек 

Беседы: 

«Что дети знают о насекомых?», «Кто 

такие насекомые?», «Как человек 

относится к насекомым», «Насекомые 

весной», «В мире насекомых», 

«Опасные насекомые» 

Беседа с детьми о бабочках, 

Коллективная 

аппликация 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с названиями насекомых, их 

особенностями 

Закреплять навыки порядкового счёта, 

различать количественный и порядковый 

счёт, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?», учить 

соотносить количество предметов с 

цифрой; продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо»; учить 

устанавливать последовательность 

событий; развивать внимание; 

воспитывать старание и усидчивость. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Насекомые» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счёт по образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Влево, вправо. 

 

Дидактические игры: 

"Где бабочка?", «Найди ошибку 

художника», «Угадай, кто улетел?», 

«Помоги пчелкам», «Расставь по 

порядку», «Угадай, кто?» 

Речевое развитие Обобщить полученные знания детей по 

теме «Насекомые». Учить детей 

образовывать слова при помощи 

НОД: 

1. РР: Составление рассказа о 

насекомом 
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суффиксов, образовывать множественное 

число существительных, согласовывать 

существительные с числительным, 

использовать глаголы, прилагательные, 

составлять притяжательные 

прилагательные от названий насекомых, 

использовать в речи предлоги около, по, 

под, на, над. 

 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха», Д. 

Биссет «Кузнечик Денди», Н. Исаев 

«Муравейник», В. Лунин «Бабочка», 

А. Фет «Бабочка», М. Моравская 

«Два жука», О. Григорьев «Комары», 

И. Мазнин «Светлячок», Й, Змай 

«Божья коровка», В. Сутеев 

«Бабочка», К. Паустовский 

«Похождение жука - носорога». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида бабочек. 

Учить детей удачно располагать 

изображение на листе. Развивать 

творческое воображение, глазомер, 

чувство композиции. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Продолжать лепить предметы из двух 

частей разного размера путем 

прижимания. Отщипывать маленькие 

кусочки от куска пластилина. Учить 

формировать шар круговыми движениями 

между ладонями и пальчиками, 

сплющивать его, прикреплять в нужном 

месте способом надавливания на него. 

Расширять представления о насекомых. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

НОД: 

1. Рисование: «Бабочка» 

2. Лепка: «Божья коровка» 

3. Музо – 2 

 

Слушание песни «Про меня и 

муравья» (муз. Л. Абелян, сл. В. 

Стенового) 

Физическое 

развитие 

Формировать умение правильно занимать 

И.П. при прыжках в длину с места, лазать 

по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

НОД: 

1. Физо - 3 

Физкультминутка: 

Что за маленькие злюки  
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кругу, с выполнением задания, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьбе и 

беге по наклонной доске. В 

перешагивании через предметы. Учить 

сознательно относиться к правилам игры. 

Подвижные игры:  

«Бабочка и цветочки», «Медведи и 

пчелы», «Пчелки и ласточка», 

«Пчелы», «Поймай комара» 

5 неделя 

Наша книга 

о весне 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

признаках весны; кругозор, пополнять 

словарный запас; воспитывать 

усидчивость, внимание. 

Беседы: 

«Книга – источник знаний», 

«Здравствуй сказка», «Книги в моей 

жизни», «Ты и я с книгой лучшие 

друзья», «Ребенок и книга», «Для 

чего нужны книги?», «Библиотека и 

библиотекарь», «Моя любимая 

сказка», «Нужно ли беречь книги?» 

 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Библиотека» 

Книга с детскими 

рисунками, 

загадками, 

фотографиями 

Познавательное 

развитие 

Развивать и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Создавать условия для развития у детей 

наблюдательность. Учить анализировать 

изменения в природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения; 

сравнивать предмета разных размеров по 

величине; учить выделять признаки 

сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку; развивать 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Весеннее 

путешествие» 

2. ФЭМП: Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов, 

математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие 

внимания. 

 

Дидактические игры: 

«Так бывает или нет», «Умный 

словесник», «Как можно назвать 

весну?», «Послушай, запомни, 

повтори» 
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сообразительность, мышление; 

воспитывать внимание. 

Речевое развитие Формировать умение составлять 

описательный рассказ с помощью 

картинок. Формировать умение описывать 

характерные признаки весны. Закреплять 

умение отвечать полными 

предложениями, использовать разные 

типы предложений. 

НОД: 

1. РР: «Составление рассказов и 

загадок о весне» 

 

Чтение художественной литературы: 

«Заюшкина избушка», Г. Скребицкий 

«Сказка о Весне», В. Бианки 

«Разговор птиц весной», Д. Хохлова 

«Сказка про весну», уральская сказка 

«Веснушка» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промыть кисть, осушить и т.д.). Расширять 

и активизировать словарь по теме. 

Развивать навыки работы ножницами и 

клеем. Развивать фантазию, творческое 

воображение. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. Развивать эстетический и 

художественный вкус. 

НОД: 

1. Рисование: «Нарисуй картинку 

про весну» 

2. Аппликация: «Весна красна» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Формировать умение правильно занимать 

И.П. при прыжках в длину с места, лазать 

по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу, с выполнением задания, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьбе и 

беге по наклонной доске. В 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Игра-хоровод «Кто у нас хороший?» 
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перешагивании через предметы. Учить 

сознательно относиться к правилам игры. 

А
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1 неделя 

Земля наш 

дом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать детям элементарные представления о 

Земле. Расширять представления детей о 

том, что Земля – общий дом для людей, 

живых существ, живущих рядом с 

человеком. Развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать доброе и 

бережное отношение ко всему живому в 

природе. 

Беседы: 

Беседа о солнце как об источнике 

тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов на Земле. 

Образовательная ситуация: «Земля - 

планета, на которой мы живем», 

«Наша большая планета Земля» 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о планете 

Земля. Дать понять, что все люди должны 

заботиться о том, чтобы на ней не замерла 

жизнь. Расширять представление детей об 

охране природы. 

Закреплять навыки порядкового счёта; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий; закреплять умение обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе; закреплять умение 

различать и называть времена года; 

развивать самостоятельность, внимание; 

воспитывать любовь к временам года. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Сбережем нашу 

планету Земля.» 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

порядковом счёте. Определять 

пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. Развитие 

внимание. 

 

Рассматривание иллюстраций о 

природном мире планеты Земля. 

 

Дидактические игры: 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«угадай по описанию», «Если я приду 

в лесок» (хорошо-плохо), «Четвертый 

лишний» 

Речевое развитие Создать условия для закрепления знаний о 

том, что Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, насекомые. 

Совершенствовать умение правильно 

НОД: 

1. РР: «Земля – наш общий дом» 

 

Чтение художественной литературы: 
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образовывать форму множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже. Развивать 

логическое мышление, разговорную речь, 

побуждать к желанию общаться.  

М. Дудин «Берегите Землю», Р. Сеф 

«Земля», Ж. Парамонова «Планета 

Земля», Н. Мигунова «Праздник 

матери - Земли», Т. Попова «Три 

уголька и солнце», А. Усачев 

«Мусорная фантазия». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать навыки работы 

кисточкой и акварельными красками. 

Развивать творческую фантазию и 

воображение у детей. Воспитывать 

эстетическое отношение к явлениям 

окружающего мира. 

Совершенствовать умение лепить 

пластилиновый рельеф. Развивать 

художественный вкус. Расширять 

представления о планете, о ее внешнем 

облике. Развивать мелкую моторику и 

стимулировать речевое развитие путем 

активных движений пальцев. 

НОД: 

1. Рисование: «Наша планета - 

Земля»  

2. Лепка: «Смотри на глобус, вот 

он шар земной» 

3. Музо – 2 

 

 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Замечательно, друзья 

 

2 неделя 

Космос 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о 

планете Земля. Расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта. 

Воспитывать уважение к профессии 

космонавта. Познакомить детей с 

понятием «Инопланетянин». 

Беседы:  

«Кто такие инопланетяне?», «Может 

ли космонавт находиться в космосе 

без скафандра?», «Что мы видели 

вечером на небе?», Беседа по 

ознакомлению с профессией летчика 

- космонавта. 
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Сюжетно-ролевая игра:  

«Космическое путешествие» 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о космонавтах. 

Познакомить с первым космонавтом Ю.А. 

Гагариным.  

Закреплять умение считать (в пределах 5); 

учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; решать логическую 

задачу на сравнение; воспитывать интерес 

к счёту. 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Первый космонавт». 

2. ФЭМП: Счёт по образцу. 

Числа и цифры 1,2,3,4,5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

 

Дидактические игры:  

«Разложи звезды на небе», «Собери 

ракету», «Найди свою планету», 

«Какие предметы космонавт возьмет 

в полет?» 

 

Рассматривание иллюстраций: 

«Космонавты» 

Речевое развитие Обогатить и расширить представления и 

знания детей о космосе. Расширить запас 

слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. Продолжать работу 

над развитием связной речи, закреплять 

умения отвечать на вопросы. 

НОД: 

1. РР: «Покорение космоса» 

 

Чтение художественной литературы: 

Рассказ о Ю. Гагарине, Разучивание 

стихотворения «По порядку все 

планеты…», Чтение рассказа А. 

Митяева «Первый Полёт» 

 

Словесная игра «Скажи наоборот».  

Словесная игра «Ассоциации» на 

тему Космоса 

«Подбери словечко» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать у детей интерес к 

космонавтам, развивать воображение, 

творчество, вырезывать ракету из бумаги 

(наклеить иллюминаторы), дорисовать 

лица космонавтов, звезды. 

Воспитывать у детей интерес к 

общественным событиям, передавать свое 

отношение к ним, самостоятельно 

изобразить ракету. 

НОД:  

1. Рисование: «Я ракету 

нарисую» 

2. Аппликация «Космический 

корабль»  

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. 

НОД: 

1. Физо - 3 

 

Разучивание с детьми новой физ. 

Минутки: 

«Звездные лучики» 

3 неделя 

Профессия 

Врач 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать учить детей играть с куклой, 

радоваться встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с куклой.  

Стимулировать сопровождение 

выполнения действий речью.  

Учить переносить знакомые игровые 

действия в игры с куклами. 

Учить правильно называть предметы для 

игры.  

Формировать заботливое отношение к 

заболевшему члену семьи. 

Беседы:  

«Кто нас лечит?» 

 

Сюжетно – ролевая игра  

«Доктор», «Больница». Сюжет 

«Травмпункт», «Замечательный 

врач», «На приеме у врача» (обучение 

диалогу). 

 

С/р игра «Больница» 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукт труда 

НОД: 

1. ФЦКМ: Замечательный врач 

2. ФЭМП: Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5. Порядковый 

счёт. Слева, справа, вверху, 

внизу. 
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врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; 

умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

ориентироваться на листе бумаги; 

развивать самостоятельность при 

выполнении работы; воспитывать интерес 

к занятию. 

 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы?», 

«Кукла заболела», "Доктор", «Кому 

что нужно», «Если кто-то заболел», 

«Чемоданчик доктора Айболита», 

«Четвертый лишний» 

 

Речевое развитие Продолжать знакомить детей с 

профессией врача. Активизировать 

глаголы, проговаривать сложные 

предложения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание и память. 

Пробуждать в детях эмоциональную 

отзывчивость.  

НОД: 

1. РР: «Мы были в гостях у 

врача». 

 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковский «Айболит», А. 

Кардашова «Наш доктор», Е. Крылов 

«Как лечили петуха», В. Сутеев «Про 

бегемота, который боялся прививок», 

Н. Токмакова «Мне грустно, я сижу 

больной», Солнышко «Поиграем в 

докторов», П. Шалаева «Как вести 

себя у врача». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Освоить нетрадиционную технику 

рисования пальчиками. Развивать мелкую 

моторику рук. Побуждать к желанию 

помочь ближнему.  

Дать простейшие понятия о 

микроорганизмах. Формировать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Развивать умение лепить предметы 

пластическим способом, приемы лепки 

(скатывание, отщипывание).  

НОД: 

1. Рисование: «Малинка 

больному медвежонку». 

2. Лепка: «Микробы». 

3. Музо - 2 
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Физическое 

развитие 

Развивать умение ходить и бегать со 

сменой ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча друг другу. 

НОД: 

1. Физо – 3 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Все работы хороши» 
 

4 неделя 

Профессия 

Продавец 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить умение брать на себя роль 

продавца, покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой роли, 

самостоятельно пользоваться атрибутами 

игры. 

Закрепить их названия. 

Формировать навыки культурного 

поведения. 

Воспитывать вежливое отношение друг к 

другу 

Беседы: 

«Дети пришли в магазин игрушек» 

(по картине). 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Магазин» 

С/р игра «Магазин» 

Познавательное 

развитие 

Обогащать представления детей о 

профессиях. Познакомить с атрибутами, 

необходимыми для профессии продавца, 

содержанием трудовой деятельности. 

Показать важность данной профессии. 

Воспитывать вежливое общение 

продавцов и покупателей.  

Закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть в 

контурах окружающих предметов 

геометрические тела; способствовать 

развитию зрительного внимания; 

воспитывать усидчивость, старание. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Знакомство с 

профессией «Продавец». 

2. ФЭМП: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Счёт по образцу. 

Сравнение реальных 

предметов с геометрическими 

телами. 

 

Дидактические игры: 

«Разложи продукты по разделам», 

«Оформи витрину», лото и пазлы 

«Профессии», «Угадай по описанию»,  

Речевое развитие Обогащать представления детей о 

профессиях, познакомить с атрибутами, 

НОД: 

1. РР: «Продавец в магазине» 
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необходимыми для профессии продавца, с 

содержанием трудовой деятельности. 

Показать важность данной профессии. 

Развивать связную речь, мышление, 

память, внимание, обогащать словарный 

запас. Воспитывать уважительное 

отношение к разным видам профессий. 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Заходер «Стихи о профессиях», В. 

Усик «В лавке», Е. Сапин 

«Продавец», В. Душев, И. Мазнин 

«Веселые весы», О. Повещенко 

«Продавец», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Мошковская «Веселый магазин».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить работе с цветными 

карандашами. Учить рисовать не выходя 

за контур. Учить подбирать цветовую 

гамму рисунка. 

Развивать фантазию и творчество. Учить 

работать аккуратно. Использовать 

способы лепки – защипывание, 

сглаживание, примазывание. Продолжать 

учить пользоваться стекой 

НОД: 

1. Рисование: «Магазин 

игрушек» 

2. Аппликация/Лепка: 

«Пирожное для куклы»  

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. Развивать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча друг 

другу. 

НОД: 

1. Физо - 3 
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1 неделя 

Город, в 

котором я 

живу 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления детей о 

родном городе. 

Формировать у детей понятие «малая 

Родина». 

 

 

Беседы: 

«Что отличает город от деревни», «В 

каком городе ты живешь?», «О нашем 

городе», «О России, обсуждение 

вопросов. Просмотр презентации  

«Достопримечательности нашего 

города», «Где мы живем?». 

Выставка рисунков 

«Любимый город» 

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить соотносить цифру и 

количество предметов; учить отгадывать 

математические загадки; продолжать 

учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя; учить решать 

логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; развивать 

мышление; воспитывать внимание. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Мой город 

2. ФЭМП: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Математическая 

загадка. Слева, справа. 

Развитие внимание. 

 

Дидактические игры: 

«Моя страна», «Разноцветная улица», 

«Собери из частей», «Собери пазл», 

«Знаешь ли ты свой город?», 

«Прогулка по городу», «Размести по 

порядку», «Любимый город», «Вот 

моя улица, вот мой дом родной» 

Речевое развитие Воспитание гуманной, социально-

активной, самостоятельной, 

интеллектуально-развитой личности. 

НОД: 

1. РР: «Путешествие по улицам 

родного города» 

 

Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Кто построил этот дом», 

С. Баруздин «кто построил этот дом», 

Т.В. Букашкина «Есть город на 

земле», А.С. Пушкин «Люблю тебя 

Петра творенье», Г. Новицкая 
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«Летний сад» (расширение 

представлений о 

достопримечательностях), З. 

Александрова «Родина», Н. Носов 

«Метро», В. Брюсов «К Медному 

всаднику» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Развивать образное восприятие. 

Побуждать к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Учить лепит фигурку человека, передавать 

некоторые особенности 

(наклон туловища, головы, положение 

ходьбы и т.п) 

НОД:  

1. Рисование: «Любимый город» 

2. Лепка «Мы гуляем на участке» 

3. Музо – 2 

 

Слушание «Песни о Родине» И. 

Дунаевского 

Физическое 

развитие 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. 

НОД: 

1. Физо - 3 

2 неделя 

День Победы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Расширить представления о 

военной технике. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Познакомить с героями 

войны и их боевыми подвигами, 

закреплять знания о том, как люди 

защищали свою страну. 

Беседы: 

«Кто защищает нашу Родину», 

«Какая бывает военная техника? Для 

чего нужна военная техника?», 

«Праздник Победы», «Чтобы знали, 

чтобы помнили», «С кем воевали 

наши солдаты?» 

 

Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить детей с 

праздником, рассказать о истории 

праздника, чтение стихотворений. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «День Победы» 

2. ФЭМП: Цифры. Широкий, 

узкий. Времена года. 
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Закрепление знаний о цифрах. широкий, 

узкий. Вспомнить времена года. 

 

Дидактические игры: 

«Найди тень», «Скажи наоборот», 

«Один - много», «Опиши картинку», 

«Назови лишнее слово» 

Речевое развитие Способствовать воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

Продолжать работу по развитию речи: 

развивать диалогическую и 

монологическую речь, закреплять умение 

отвечать на вопросы. Воспитание любви к 

своей Родине 

Учить слушать художественное 

произведение формировать представление 

о героизме солдат 

НОД: 

1. РР: «День Победы» 

 

Чтение художественной литературы: 

Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Твои защитники», Т. 

Белозерова «Праздник Победы», О. 

Высотская «Салют», М. Владимов 

«Еще тогда…», «Дедушка герой», С. 

Михалков «День Победы», С. 

Пивоваров «Старый снимок» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать учить выражать в рисунке 

свои представления о празднике.  

Закрепить умение детей работать в 

смешанной технике (восковой мелок и 

акварель), композиционные знания, 

умения и навыки детей. 

Учить вырезать детали по контуру. 

Развивать умение аккуратно приклеивать 

детали. Учить формировать шарики из 

салфеток. Развивать мелкую моторику. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

НОД: 

1. Рисование: «В небе вспыхнули 

цветы небывалой красоты» 

2. Аппликация: «Открытка ко 

Дню Победы» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывание мяча друг другу, метание 

правой и левой рукой на дальность, в верт. 

НОД: 

1. Физо - 3 
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Цель, в ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

Физкультминутка: 

Майский праздник – день Победы  

 

3 неделя 

Моя улица 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование патриотических чувств. 

Расширять представление о родном 

городе, в котором живут дети. Закреплять 

свой домашний адрес. Расширять знания о 

том, в честь кого (чего) названа улица, на 

которой они живут. Совершенствовать 

речь детей, умение отвечать на вопросы, 

умение вести диалогическую речь. 

Беседы: 

«Что такое улица», «Улица, на 

которой я живу», «Какие улицы 

района я знаю», «Улица, на которой 

детский сад», «Соседняя улица», «В 

честь чего\кого названа улица», «Как 

избежать беды» 

 

Откуда пришло 

название улицы 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о понятии 

«улица», знании своего адреса, и адреса 

детского сада. Учить рассказывать об 

улице, на которой живет ребенок. 

Активизировать словарь, познавательный 

интерес. Развивать речь, 

наблюдательность, внимание, память, 

мышление, восприятие. Развивать общую 

моторику. 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; закреплять 

умение понимать отношение между 

числами; закрепить на конкретных 

примерах понятия «быстро», «медленно»; 

продолжать учить сравнивать предметы 

по ширине; решать логические задачи; 

развивать мышление; воспитывать 

интерес к математическим загадкам. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Моя улица» 

2. ФЭМП: Математическая 

загадка. Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года. 

 

Дидактические игры: 

«Улица моя», «Мой город, моя 

улица», «Найди свой дом», «Улица 

города», «Родные улицы». 

Речевое развитие Продолжать знакомить с понятиями 

страна, город, улица. Знать название 

НОД: 

1. РР: «Моя улица» 
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улицы. Расширять представления детей о 

правилах поведения на улице. Учить 

отвечать на вопросы, побуждать к 

участию в беседе, развивать 

диалогическую речь. 

Учить детей слушать чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаясь, 

выслушивать произведение до конца 

 

Чтение художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения передавать основные 

части дома самостоятельно, располагать 

их на листе бумаги (плоскостная лепка) 

Формировать навыки передачи 

прямоугольной формы стен, окон. 

Развивать умения дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей 

жизни 

НОД: 

1.  Рисование: «Дома на нашей 

улице» 

2. Лепка: «Самый лучший дом» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. Упражнять в 

прыжках в длину с места, перебрасывание 

мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

НОД: 

1. Физо - 3 

4 неделя 

Весна. 

Обобщение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о весне и весенних месяцах. 

Продолжать знакомить с приметами 

весны. Развивать внимание, память, 

связную речь.  

Беседы: 

«Обобщающая беседа о весне», 

«Какой бывает весна», «Гроза 

весной» 

Родительское 

собрание 

Познавательное 

развитие 

Выявить уровень знаний детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Уточнить характерные признаки весны. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Весна» (обобщение) 
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Выявить простейшие причинно – 

следственные связи. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать любовь к 

природе. 

2. ФЭМП: Закрепление 

пройденного материала. 

 

Дидактические игры: 

«Бывает – не бывает», «Кто как 

кричит», «Я назову, а ты опиши» 

Речевое развитие Упражнять детей в умении устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи. Совершенствовать грамматический 

строй речи. Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Развивать речевое 

дыхание, артикуляционную моторику. 

НОД: 

1. РР: «Весна-красна» 

 

Чтение художественной литературы: 

Е. Серов «Одуванчик», В. Бианки 

«Разговор птиц весной», К. 

Паустовский «Стальное колечко», 

РНС «Ручей и камень», уральская 

сказка «Веселушка», Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить передавать образ деревца с тонким 

стволом, ветками, листьями в лепке. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту, учить изображать 

цветущие деревья, передавать строение 

дерева, располагать его на всем листе. 

НОД: 

1. Рисование: «Цветущие сады» 

2. Аппликация «Как у нашего 

крыльца посадили деревца.» 

3. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить двумя руками. Закрепить 

прокатывание мяча в прямом 

НОД: 

1. Физо - 3 
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направлении, подлезание под шнур в 

группировке. 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. Упражнять в 

прыжках в длину с места, перебрасывание 

мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

И
ю

н
ь

 

«
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1 неделя 

Приметы 

лета. Цветы 

на лугу 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать положительно-

эмоциональное отношение к красоте 

летней природы. Вызвать интерес к жизни 

растений. Расширять представления о 

многообразии цветов. 

Беседы: 

«Лето», «Полевые цветы», «Что мы 

делаем летом?», Беседа – 

рассматривание «Самые разные 

цветы». 

 

Презентация о лете 

Познавательное 

развитие 

Расширять и уточнять знания детей об 

окружающем, способствовать развитию 

познавательной активности, логического 

мышления, воображения у детей. 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», «Расскажи о 

себе», «Собери цветок», «Угадай, что 

где растет», «На лугу – на клумбе» 

Речевое развитие Развивать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период. Знакомить с 

разнообразием растительного и животного 

мира ближайшего экологического 

окружения. Воспитывать культуру 

поведения в природе в летний период. 

 

Чтение художественной литературы: 

З. Александрова «Одуванчик», А. К. 

Толстой «Колокольчики мои», М. 

Пришвин «Золотой луг», Е. 

Благинина «Ромашка», Л. 

Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики», О. Высотская 

«Уронило солнце лучик золотой», М. 

Познанская «Ромашка» 

Заучивание потешки «Солнышко-

колоколнышко…» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей замысел передавать 

пластическим способом изображение 

цветка, располагать его листе бумаги. 

Развивать желание использовать 

разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие весенней природы.  Учить 

рисовать изображение бабочки в технике 

монотипии. Развиваем эстетические 

чувства. 

1. Музо – 2 

 

Слушание музыки «Ромашковая 

Русь» 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. Развивать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча друг 

другу. 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Лето – чудо, а не слово 

 

 

2 неделя 

Правила 

безопасности 

летом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о безопасном 

поведении летом. Учить детей 

внимательно относиться к растениям в 

природе понимать, что среди них есть 

ядовитые; учить соблюдать осторожность, 

развивать любознательность. 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

Беседы: 

«Осторожно ядовито!», «Чем опасно 

солнце», «Как песок может стать 

опасным», «Как вести себя в жару на 

участке?», «Насекомые - польза и 

вред», «Как правильно вести себя, 

чтобы с вами не приключилась 

никакая беда» 

 

Викторина по ОБЖ 

 

 



85 
 

Познавательное 

развитие 

Вспомнить с детьми правила поведения на 

природе во время грозы, пожара. 

Напомнить о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми, о 

ядовитых грибах. 

Дидактическая игра: 

«Безопасность в природе»; «Что Катя 

должна взять с собой на пляж», 

«Съедобно - несъедобно», «Опасно – 

безопасно» 

Речевое развитие Стимулировать развитие речевой 

активности дошкольников, 

фонематического слуха, словесного 

творчества в рифмовках; тренировать 

правильное произношение звуков «с-з»; 

«ш-ж»; «л-р»; упражнять в выделении 

слов на заданный звук «ч»; в 

практическом усвоении суффиксального 

словообразования (-чик). 

Чтение художественной литературы: 

«Хитрые ласки» (Г. Шалаева). 

«Что нельзя купить?» (В. Орлова). 

«Наша планета» (Я. Аким). 

«Сережа» (Р. Сеф) 

Сказка «На лесной тропинке» (Т. 

Шорыгина). 

«Советы лесной мышки» (Т. 

Шорыгина). 

«Не ешь незнакомые ягоды в лесу» 

(Г. Шалаева) 

«Наказание за незнание» (М. 

Фисенко). 

«Ландыш» (Е. Серова) 

«Осколок стекла» (Т. Шорыгина). 

«Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

«Волшебные вороны» (Т. Шорыгина). 

 «Гроза» (А. Барто). 

«Гроза» (В. Лифшиц). 

Сказка «Добрая Ивушка» (Т. 

Шорыгина). 

«Как Стобед бросил бутылку и что из 

этого вышло»( Д. Орлова). 

«Не купайся в запрещенных местах» 

(Г. Шалаева, Н. Иванова). 

«Не прыгай в воду в незнакомых 

местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 



86 
 

«Как Владик с Катей ходили 

купаться» (М. Фисенко) 

«Как неразлучные друзья в воде не 

тонули» (А. Иванов) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять знания и умения детей 

работать с ножницами, красками, 

мелками. 

1. Музо – 2 

 

Рисование:  

Опасные предметы на улице. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах 

рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, ходьбе с 

изменением тела, пролезание в обруч, не 

задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, подбрасывании 

мяча двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с продвижением 

вперед. 

1. Физо - 3 

 

Физкультминутка: 

Ты, малыш, запомнить должен: 

Физкультминутка: 

Чтоб не страдали звери, птицы, 

 

3 неделя 

Летние виды 

спорта 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепление знаний детей о различных 

видах спорта, спортсменах; кругозора 

детей. Знакомить детей с летними 

развлечениями, видами спорта.  

Формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и 

потребности к ЗОЖ. 

Беседа:  

«Летние виды спорта», «Для чего 

нужен спорт», «Быть здоровыми 

хотим. Спорт», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Безопасный спорт. 

Правила по технике безопасности», 

«Летние виды спорта с мячом», 

«Футбол - отличная игра, побегать 

Спортивный досуг с 

родителями. 

 

«Футбол - отличная 

игра, побегать любит 

детвора» 
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любит детвора», «Для чего ходить в 

бассейн?», «Какой вид спорта 

лучше?» 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин одежды для спортсменов». 

 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представление о летних видах 

спорта. Познакомить с видами 

спортивного инвентаря, присущему 

определённому виду спорта. Развивать 

познавательную активность детей. 

Формировать интерес к занятиям спортом. 

Дидактические игры: 

«Спортивное лото», «Сложи 

картинку», «Найди пару», «Две 

половинки», «Спортивная угадай-ка», 

«Найди два одинаковых мяча», «Кто 

больше назовет действий», «Назови 

спортсмена», «Назови инвентарь» 

Речевое развитие Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

Упражнять в образовании 

множественного числа имен 

существительных (футболист - 

футболисты). 

Учить называть действия людей 

различных видов спорта, активизировать 

глагольный словарь. 

Чтение художественной литературы: 

И. Семенов «Как стать Неболейкой», 

В. Суслов «Про Юру и физкультуру», 

С Михалков «Про Мимозу», Э. 

Мошковская «Даже больше надо 

уметь», А. Барто «Зарядка», Чтение 

стихотворения «Физкультура», 

Л.Огурцова «Футбол», Чтение 

стихотворения «Теннис». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Вызвать желание подпевать песни, 

воспитывать интерес к песенному жанру. 

 

1. Музо – 2 

 

Рисование: 

«Мой любимый летний вид спорта» 

 

Прослушивание песен на спортивную 

тематику: «Спортивная семья», «Я со 

спортом подружусь». 
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Физическое 

развитие 

Учить перестроению в колонну по два, 

ходьбе приставным шагом по гим. 

скамейке, повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время ходьбы 

и бега в колонну по два (парами). 

Упражнять в беге до 1мин., в 

перешагивании через шнуры и метанию 

мяча в цель, в равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч боком, 

перебрасывании мяча друг-другу, 

1. Физо - 3 

4 неделя 

Игры летом 

(Дворовые 

игры) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, через 

использование игр в летний период. 

Беседы: 

«Летние забавы», «Что такое 

дворовые игры?», «Игры наших 

родителей» 

«Песочные 

фантазии» 

 

«Рисуй лето на 

асфальте!» 

 

Рисование 

(коллективное) 

Солнышко! 

Воспитатель рисует 

большой круг, а дети 

рисуют к нему 

лучики! 

 

«День веселых 

эстафет» 

Познавательное 

развитие 

Развитие поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 

Обеспечить детям полноценный активный 

отдых на прогулке, предоставить им 

возможность участвовать в разнообразных 

играх и развлекательной деятельности 

Дидактические игры: 

 

Свет – тень. 

 

Речевое развитие Расширять знания о летних природных 

явлениях. 

Чтение художественной литературы: 

 

«Вот и лето подоспело» В.Данько. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 1. Музо – 2 

 

Рассматривание картины «Летние 

забавы» 

Развлечение "Рисунки на асфальте" 

Физическое 

развитие 

Расширить перечень спортивных игр, 

забав и развлечений, использование 

1. Физо - 3 
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которых обогатит содержание прогулки в 

летнее время. 

5 неделя 

Неделя 

развлечений 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивать у детей положительную 

мотивацию к занятиям физической 

культурой и спортом, а также потребности 

в новых знаниях о способах сохранения и 

укрепления здоровья. 

Беседы: 

 

«Что такое развлечения?» 

Совместный 

спортивный досуг: 

«Будем мы играть!»  

 

«День мыльных 

пузырей» 

 

«День мяча» 

Познавательное 

развитие 

Формировать здоровый образ жизни у 

детей и их родителей, желание принимать 

участие в спортивных мероприятиях. 

Воспитывать любовь к спорту, желание 

развиваться физически с использованием 

новых видов спортивного инвентаря. 

Привлечь родителей к созданию условий 

для проведения летних мероприятий на 

участке 

Дидактические игры: 

Речевое развитие Развивать мышление, связную речь, 

формировать осознанное позитивное 

отношение к занятиям физической 

культурой и спортом, потребность в 

двигательной активности. 

 

Чтение художественной литературы: 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять правила поведения детей на 

площадках, в помещении сада и в 

общественных местах. Формировать 

дружелюбное отношение к своим 

товарищам. 

1. Музо - 2 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать: бег в колонне по 

одному с сохранением дистанции, прыжки 

на двух ногах с преодолением 

препятствий, ползание на четвереньках 

между кеглями, подбрасывание и ловлю 

1. Физо - 3 
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мяча; развивать ловкость и глазомер, 

ползание по гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие в прыжке, 

бег врассыпную и по кругу с поворотом в 

др. сторону. 
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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 ребенком 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 них.   

-Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности  

-  Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка 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.   

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.   

- 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 

проведении опытов.  

Практики свободы  

- Поощрять  активность  и  

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе.   

- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. 

-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 
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-  Формировать способность планировать 

свои  действия,  самостоятельно 

действовать.  

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 ребенком 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.  

-Ребенок 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.  

 

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.   

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой 

и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе 

познания окружающего мира.   

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1) Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в 

ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 
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сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления.  

2) Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3) Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.   

4) Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности.  

5) Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.   

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его интеллектуальному 

труду.  

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить  условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома» для игр.  

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам. 

Традиции, способствующие развитию детской инициативы:  

1. Утреннее приветствие группы 

2. Дни рождения  

3. День Зеленой Ёлочки.  

4. День домашнего питомца.  

5. День Игрушки. 

6. День праздников и развлечений  

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно  

8. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита.  

9. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 
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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. 

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 (примерное) 

 

Дистанционное взаимодействие воспитателей с родителями с 01.09.2020 по 

31.12.2020 

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 
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дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 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 ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

✓ 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:  

 

Знакомство с семьёй  Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности  

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники.  

Образование родителей  Лекции, семинары, обучающие курсы по 

детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы. мастер-классы, 

тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах.  

Совместная деятельность  Привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской 

и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа. 

 

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) 

 

Месяц  Формы работы Тема Оформление материала 

Сентябрь Дистанционное 

взаимодействие.  

Родительское собрание (Цели и задачи 

нового учебного года; соблюдение 

Группа для общения и 

взаимодействия 
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правил эпид-режима; выборы 

родительского комитета) 

воспитателей и родителей 

в контакте, в вотсапе. 

Zoom (Или другие 

аналогичные платформы).  

Консультации для 

родителей.  

 

«Режим дня», «Рекомендации 

логопеда», «Задачи на новый учебный 

год», «Учите и читайте вместе с нами», 

«Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике?», «Наши   именинники», 

«Возрастные особенности в нашей 

группе», «Объявления!», «Крышечки 

доброты» 

Информационные стенды, 

социальные сети 

 

Анкетирование «Давайте познакомимся», «Пожелания 

на учебный год!» 

Письменное 

анкетирование. 

Октябрь Акция  Благотворительная ярмарка «Осенний 

урожай» 

Выставка «Обмен 

урожаем, рецептами» 

Консультация для 

родителей 

«Что почитать ребенку на ночь» Информационные стенды, 

социальные сети 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

«День домашнего животного» Фотовыставка, рисунки, 

поделки о домашних 

животных детей. 

Ноябрь Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Праздник осеннего урожая 

 

 

 

Фото и видео выставка, 

оформление материала для 

дистанционного отчета 

(показа родителям). 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика заболеваний» Информационные стенды, 

социальные сети 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

«Бабушка/дедушка и я – лучшие 

друзья» 

Оформление выставки 

рисунков к дню пожилого 

человека 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

«Портрет моей мамочки» к Дню 

матери! (29, последнее воскресенье 

ноября) 

Выставка маминых 

фотографий. 

Декабрь Совместная 

деятельность 

родителей и 

воспитателей 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся 

семейным опытом!» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком”. 

Сбор фоторепортажей в 

информационную папку на 

тему: «Секреты 

воспитания!» 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Подготовка к Новому году. 

 

Оформление папки «Новый 

год 2021»: «Как встретить 

новый год!», «Что дарить в 

этом году!», «Новогодние 

приметы и традиции», 

«Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

Акция Конкурс новогодних кулинарных 

рецептов 

Объявление. Папка с 

советами по 

приготовлению и 

оформлению новогодних 

блюд. Дегустация на 

празднике! 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

«День зеленой ёлки» Фотовыставка домашних 

ёлок воспитанников в 
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альбоме группы 

социальных сетей 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Детский новогодний праздник Фото и видео выставка, 

оформление материала для 

дистанционного отчета 

(показа родителям). 

Январь  Снежные постройки и зимние игры в 

час семейных встреч на участке! 

Фотостатья: «Как и что 

можно построить для 

зимних игр!», Объявление- 

приглашение. 

Консультация для 

родителей 

«Детские истерики», «Семь 

родительских заблуждений о морозной 

погоде» 

Информационные стенды, 

социальные сети 

Февраль Выставка детского – 

родительского 

творчества 

Оформление фотовыставки: “Наши 

замечательные папы” 

Оформление семейных 

газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

Консультация для 

родителей 

«Здоровье детей в наших руках», 

«Почему ребенок врет: ложь и 

фантазия» 

Информационные стенды, 

социальные сети 

Март Выставка детского – 

родительского 

творчества 

Оформление фотовыставки: “Самые 

обаятельные и привлекательные!” 

 

Оформление семейных 

газет: «Наша мама – самая 

красивая» 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Праздник 8 марта Приглашение родителей на 

праздник /Фото и видео 

выставка, оформление 

материала для 

дистанционного отчета 

(показа родителям). 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Масленица Уличные гулянья, чаепитие 

с блинами, сжигание 

Масленицы. 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

«Моя любимая книга» (в рамках недели 

детской книжки) 

Видео презентация от 

каждой семьи о любимой 

книге ребенка. 

Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Совместное создание в группе «Огорода 

на подоконнике» 

Оформление посадок на 

подоконнике. 

Апрель Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Космос так близко. Зеленые человечки. Изготовление инопланетян. 

   

Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Озеленение и благоустройство участков 

и территории совместно с родителями. 

Субботник 

Май Совместная 

деятельность детей, 

родителей, 

воспитателей. 

Пасха Чаепитие с куличами. 



98 
 

Выставка детского – 

родительского 

творчества 

День Победы в нашей семье. Оформление фотовыставки: 

«День Победы в моей 

семье». 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей”. 

 

Анкетирование «Что вы ждете от группы в следующем 

году?» 

 

Июнь Совместное 

мероприятие с детьми 

и родителями 

Спортивный праздник с родителями 

«Если хочешь быть здоров…» 

 

Спортивный праздник для 

детей и родителей 

Консультация для 

родителей 

“Наши привычки – привычки наших 

детей”, «Закаливание летом» 

Информационные стенды, 

социальные сети 
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III 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 Временной 

промежуток 

1 Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная 

деятельность 

7.00 – 8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.23 – 8.50 

4 Утренний круг 8.50 – 9.00  

5 Образовательная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная/ игровая деятельность 

9.00 – 10.00 

6 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05  

8 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05 – 12.30 

9 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

13 Игры, организованная образовательная детская деятельность, 

занятия со специалистами, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

15.45 – 16.30 

14 Вечерний круг 16.30 – 16.40 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.30 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 01.01.2021 – 31.05.2021 г.) 

 

№ Режимные моменты Временной 

промежуток 

1 Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная 

деятельность 

7.00 – 8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.23 – 8.50 

4 Утренний круг 8.50 – 9.00 

5 Образовательная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная/ игровая деятельность 

9.00 – 10.00  

6 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

8 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05 – 12.30 
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9 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00  

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

13 Игры, организованная образовательная детская деятельность, 

занятия со специалистами, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

15.45 – 16.30 

14 Вечерний круг 16.30 – 16.40 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.30 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 01.06.2021 – 31.08.2021 г.) 

№ Режимные моменты Временной 

промежуток 

1 Прием детей, утренний фильтр 7.00 – 9.00 

2 Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

3 Подготовка к завтраку. завтрак 8.30 – 8.50 

4 Мероприятия по плану: совместная познавательная, 

двигательная и игровая деятельность педагога с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Воздушно-солнечные ванны. 

8.50 – 12.10 

5 Второй завтрак 9.50 – 10.00 

6 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.10 – 12.30 

7 Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.45 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.00 

9 Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.30 

10 Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.45 

11 Игры. Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 

художественной литературы и др. 

15.45 – 16.15 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15 – 19.00 
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3.2.Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды детской деятельности 

  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

✓ НОД 

✓ Образовательные 

проекты. 

✓ Праздники, развлечения. 

✓ Экскурсии. 

✓ Тематические беседы. 

✓ Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности) 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

✓ Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры). 

✓ Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

✓ Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование 

сними). 

✓ Восприятие художественной литературы и фольклора. 

✓ Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

✓ Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

✓ Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

✓ Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

✓ Двигательная (овладение основными движениями). 

✓ Проектная технология; здоровьесберегающая; 

технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми; информационно-

коммуникативная технология; технология развивающей 

игры; технологии Дьенеша и Кьюизенера, направленные 

на развитие логики и мышления детей, способствующие 

усвоению математики. 

✓ Наблюдения за 

ребенком; 

✓ Беседы; 

✓ Анализ продуктов 

детской деятельности; 

✓ Дидактические игры и 

проблемно-игровые 

ситуации 

✓ Индивидуальная работа 

по различным 

образовательным 

областям 

✓ Личностный подход к 

выбору заданий для 

каждого воспитанник. 

✓ Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов. 
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3.3. Объем образовательной нагрузки. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ                                                                     

 (непрерывная образовательная деятельность- далее- 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 

дополнениями 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 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

20 минут 40 минут - 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 

  

Образователь

ные области 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Общее 

количество 

форм НОД 

в неделю 

Общая 

образова 

тельная 

нагрузка 

в неделю 

Количество 

НОД, занятий 

в неделю 

Во всех видах 

деятельности 

вне НОД 

ФЭМП – 

1  

ФЦКМ – 

1  

Развитие 

речи – 1  

Лепка/Аппл

икация – 1  

Рисование – 

1  

Музыкально

е развитие – 

2 

Физическ

ое 

развитие 

– 3 

10 3 часа 

20 мин 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками  

 

Формы работы  Время в режиме дня  

Утренняя гимнастика  Ежедневно      7     мин  
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Физическое развитие в спортивном зале  3 раза в неделю по 20 минут 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна      7    мин  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно  

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке и в группе  
Ежедневно      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 

 
Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы  

 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

«Театрализации», 

Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

Пополнение центра масками для 

театрализации 

Пополнение центра атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Ноябрь 

Октябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр математика и 

манипуляции,  

Центр науки и 

природы 

Пополнение д\и по ФЭМП и сенсорике 

 

Пополнение природным материалом 

Март 

 

Сентябрь 

Речевое развитие Центр литературы и 

грамоты 

Пополнение демонстрационного 

материала по лексическим темам, 

картотеки по пальчиковым играм, по 

играм координация речи с движением 

Ноябрь 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Центр 

художественного 

творчества»,  

«Музыкальный 

центр», Центр 

строительства и 

конструирования 

Пополнение раскрасками  

 

Пополнение альбома с детскими 

песнями и классической музыкой 

Пополнение и обновление схем построек 

и конструирования 

Январь 

 

Март 

Апрель 

Физическое развитие Физкультурный 

уголок. 

Пополнение картотеки с подвижными 

играми,  

изготовление мешочков для равновесия 

Февраль 

Декабрь 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, 

др.) 

 

Образовательная область  Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Программа «Первые шаги», Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Т. Алифанова; 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Серия «Мир в картинках» 

Познавательное развитие - Гаврина Б.Е. Система упражнений на развитие внимания, памяти, 

мышления. Киров, 2005 

- Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. 

сост. В.И. Селиверстов. - М., 1987 

- Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» - Москва 1999. 

- Скворцова И.В. Логопедические игры. – СПб, Нева, 2004. 

- Программа   по   преодолению   фонетико-фонематического   

недоразвития   речи   у   детей. -   М, Просвещение,   2008, 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина. 

- М.М.Безруких Ступеньки к школе. Тренируем пальчики. Москва. 

Дрофа, 2000 

- М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых игр» - СПб, 

Кристал, 1997 

- Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Мозаика – 

Синтез, 2015 

Речевое развитие -Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. -СПб, 2004.  

-Н.В.Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР» -СПБ, Детство-пресс,2007. 

- О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно».- 

СПБ,Литера;2001 

- Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у 

детей О.Р.Н.» -Каро 2007. 

- Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» - Москва, 

2006. 

- М.М. Кольцова Рузина М.С. «Ребенок учится говорить. Пальчиковый 

игротренинг. СПб, Сага 2002 

- В. В. Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 

Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках. Занятия детей. 

Демонстрационный материал. – Сфера – 2013 

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках: живая природа. 

Демонстрационный материал к пособиям. – Сфера – 2011 

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках: животные. 

Демонстрационный материал к пособиям. – Сфера - 2012 
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Художественно-

эстетическое развитие 

- Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

- Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – Мозаика – Синтез, 2016. 

- И. А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации. – Цветной мир – 

2010  

Физическое развитие  

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Ссылка Название Описание 

http://mamazanuda.ru/razvitie-

malyshey-praktika/ 

Мама зануда Развитие для малышей (методики, подходы, 

взгляды), развивающие занятия и игры, 

рекомендации по книгам для малышей, советы 

по прикорму и питанию. 

http://www.baby-news.net «Baby news» Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям, и детям. 

http://packpacku.com Раскраски.com детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, развивающие 

детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для 

ребёнка. 

http://www.zonar.info Оригами - Мир 

своими руками 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео схем складывания 

оригами. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и 

развивалки для 

детей» 

Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и 

школьников, которые можно скачать 

бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, 

лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры 

для развития, разукрашки, картинки, песенки 

караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое необходимое для 

ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

https://deti-

online.com/audioskazki/sbornik-

skazok-mp3/ 

Дети онлайн Аудиосказки, песни, стихи для детей. 

https://www.maam.ru/ Маам.ру Сайт для обмена опытом, конспектами занятий, 

планированием среди воспитателей. 

http://mamazanuda.ru/razvitie-malyshey-praktika/
http://mamazanuda.ru/razvitie-malyshey-praktika/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.detkiuch.ru/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://www.maam.ru/
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https://nsportal.ru/ 

 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Сайт для обмена опытом, конспектами занятий, 

планированием среди воспитателей. 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

Дошколенок.ру Занятия с детьми, консультации для 

воспитателей, сценарии мероприятий, работа с 

родителями. 

http://35detsad.ru/ Детский журнал 

Теремок 

Сайт для родителей и педагогов. Стихи, советы, 

статьи 

http://ped-kopilka.ru/ 

 

Учебно – 

методический 

кабинет 

Конкурсы, Раскраски для детей, стихи, 

развивающие задания. 

http://planetadetstva.net/ Планета Детства Сценарии, конспекты, лэпбуки по возрастам. 

http://tvoiraskraski.ru Твои раскраски Огромный выбор раскрасок на любую тему. 

http://kinder1.ru/zagadki.html 

 

Киндер  Сайт для воспитателей и родителей. Загадки, 

ребусы, мультфильмы, раскраски. 

https://mamontenok-

online.ru/skazki/ 

Мамонтенок - 

онлайн 

Сайт со сказками, баснями, песнями, стихами и 

аудиосказками. 

http://kladraz.ru/ 

 

Кладовая 

развлечений 

Это сайт для педагогов, воспитателей, 

студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием, обучением и 

развитием детей. На страницах сайта родители 

найдут полезные материалы для развития 

своего ребёнка, начиная от его рождения. 

http://detskiy-dosug.ru/ 

 

Детский досуг Сайт создан специально для детей и родителей, 

которые любят учиться играя. На сайте 

множество игр и развлечений как для самых 

маленьких, так и для детей старшего возраста. 

http://onlinemultfilmy.ru/sovetskie/ 

 

Онлайн 

мультфильмы 

Огромный выбор мультфильмов советских, 

зарубежных. 

https://solnet.ee/ 

 

Детский портал 

Солнышко 

Конкурсы, игры, мультфильмы, поделки, 

раскраски и т.д. Каждый найдет себе раздел по 

душе и интересу. 

 

https://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://35detsad.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://planetadetstva.net/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvoiraskraski.ru&cc_key=
http://kinder1.ru/zagadki.html
https://mamontenok-online.ru/skazki/
https://mamontenok-online.ru/skazki/
http://kladraz.ru/
http://detskiy-dosug.ru/
http://onlinemultfilmy.ru/sovetskie/
https://solnet.ee/
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