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1.Целевой раздел Рабочей Программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цель - реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

1.2 Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- создание ПДР (пространство детской реализации) – 

необходимого условия развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. 

- yстановление партнерских взаимоотношений с семьей, для 

объединения воспитательных ресурсов ДОУ и семьи на основе 

традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги», 

Г.Т.Алифанова 

- Воспитание интереса и любви к родному городу.  

 -Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним 

поближе. 

 

 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги», 

Г.Т.Алифанова 

- формирование способности к самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива; 

- формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности; 

- с помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой 

район, микрорайон). 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Основы 

 - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 
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безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева) 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Основы 

безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева) 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, 

так и скрытых возможностей ребёнка;  

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает 

освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми;  

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста. Важно использовать все 

специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом 

необходимо следовать психологическим законам развития 

ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности;   

- - принцип личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми находится в центре образования детей дошкольного 

возраста. Способ межличностного взаимодействия является 

важным компонентом образовательной среды и определяется, 

прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между 

педагогами и детьми. В основной образовательной программе 

заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. В 

соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право 

выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая 

детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом 
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из них право на индивидуальную точку зрения, на 

самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых 

в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям 

стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не 

противоречит развитию у детей творческой и активной 

индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за 

пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира;  

- принцип индивидуализации образования в дошкольном 

возрасте предполагает:  

-постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития;  

-помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  

-предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность.  

      Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

     Образовательная деятельность осуществляется в различных 

видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, 

включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации 

основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

1.8 Принципы 

формирования 

части Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Учет возрастных особенностей детей; 

- Доступность материала; 

- Постепенность его усвоения 

1.9 Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей  

с 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 
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через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. Могут запоминать 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Наблюдаются устойчивые избирательные 

взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети ориентируются 

на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в выборе игрушек и сюжетов. 

1.10 

Индивидуальные 

особенности детей 

группы 

Индивидуальные особенности детей группы «Пчелки» 

представлены в приложении к программе.  

 

1.11 Целевые 

ориентиры  

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности и др.; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, прежде всего в игре; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания; 

- у ребенка хорошо развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями; 

- 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; 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 

- Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно 

выполнять большинство правил безопасного поведения 

 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу 

(району). 

1.13 Основания 

разработки 

Рабочей 

Программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об образовании 

в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 

31 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года № 28  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" от 28 января 2021 года N 2  

-Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 

 

1.14 Сроки 

реализации 

Рабочей 

Программы 

2022-2023 учебный год 

(1 сентябрь 2022 – 31 август 2023 года) 

 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса 

При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса:  

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха.  

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

- С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается 

период, в   который создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально – художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги.  

- В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке.  

- В 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. 
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− НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: 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 группы. 

Из них              девочек            мальчиков 

Разделение по группам здоровья:  

первая –_____детей, вторая – ____ребёнок, третья ___ детей. 

Наличие хронических заболеваний: ___ ребёнка. 

Демографические особенности:  

анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети:  

из полных – .. ______ 

из неполных – ..____ 

из многодетных – ____ семей. 

 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Недопустимо требовать от педагогов календарных учебных графиков, жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов. Образовательной программы 

дошкольного образования. 
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II Содержательный раздел рабочей программы  

 

2. 1.Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/тема/ 

неделя/тема 

праздничная 

дата 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы/Итоговое мероприятие 

по теме месяца 

Сентябрь «Детский сад – он встречает всех ребят!» 

 

 

01.09-16.09 

 

«Встреча 

друзей в 

детском саду» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы; личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Развивать у детей умение называть 

свое имя и фамилию; элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо; 

способствовать развитию у детей положительной 

самооценки. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям, поддерживая 

положительный эмоциональный тонус. Закреплять 

знания правил поведения в детском саду. Создавать 

условия для возникновения и развития сюжетно-

ролевых игр детей, обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру. 

  

Беседы: «Мы снова пришли в детский 

сад», «Как правильно вести себя в 

детском саду?», «Что мы любим делать 

в детском саду?», «Расскажем кукле, 

зачем нужно мыло». Игровые 

ситуации: «Кто одевается сам?», 

«Пригласим кукол за стол», «Расскажем 

кукле, почему нельзя разговаривать во 

время еды?», «Найди свое полотенце». 

Ситуативные разговоры: «Правила 

поведения», «Как мы играем». 

Коммуникативные игры: - «Какие 

игрушки есть в нашей группе?», игра-

путешествие по участку детского сада.  

Дидактические игры: «Давай 

познакомимся» (с мячом), «Научим 

Катю мыть руки». Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад»); «Магазин»). 

Развивающая образовательная 

ситуация: «Детский сад наш так хорош 

- лучше сада не найдешь»; «Радостная 

встреча». 

Трудовая деятельность: игра-

поручение «Найди то, что назову», 
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«Поможем няне накрыть на стол», 

«Поручения», «Соберем игрушки». 

Труд на участке: приведение в порядок 

цветника, уборка высохших стеблей 

растений. Чтение: стихотворение «Вот 

какой у нас хороший детский сад…» 

Беседы: «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики»,  Я и друзья»; 

«Увлечения друзей» . 

 Познавательное 

развитие 

Учить детей запоминать имена товарищей. 

Воспитывать интерес к собственному имени и именам 

своих товарищей. Развивать у детей внимание, память, 

мышление, связную речь. Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего окружения, их названием, 

расширять кругозор детей. Продолжать знакомить 

детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, помощника воспитателя; учить называть 

взрослых по имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к воспитателю и 

помощнику воспитателя, к их труду. 

ФЭМП. Воспитатель проводит дидактические игры с 

целью уточнения знаний детей в области математики 

(форма, цвет). 

. 

 

Дидактические игры: «Найди то, что 

назову», «Поручения», «Разноцветные 

ленточки», «На нашем участке», 

«Путешествие по группе», «Зачем 

нужны игрушки» Игры со 

строительным материалом. 

Конструирование из песка, «Кубик на 

кубик – будет башенка». Беседа: 

«Безопасность в нашей группе». 

Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя. Знакомство с игровыми 

уголками в группе.  по детскому саду. 

Знакомство с прогулочной площадкой. 

Ситуативный разговор: «Что мне 

нравится в детском саду?».  

 Речевое развитие Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам. 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М.Боголюбской).  Вызывать эмоциональный 

отклик на произведения. Способствовать 

формированию интереса к чтению. 

 Чтение рнс «Кот, петух и лиса» 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». Игровые упражнения: 

«Веселый язычок», Дидактические 

игры: «Чудесный мешочек», «Где наши 

ручки». Рассматривание сюжетных 

картин «Играем с песком». 
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Поддерживать стремление ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными средствами; поощрять 

интерес к делам сверстников, желание делиться с ними 

впечатлениями; побуждать к внеситуативному 

общению на близкие ребенку темы. 

Упражнение «Что нарисовано на 

картинке?». Чтение: Песенки, потешки: 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Расти, коса, до пояса»; 

Сказки: «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской. Поэзия: С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; А.Барто 

«Игрушки»; К. Чуковский. 

«Мойдодыр». Проза: Г. Цыферов. «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); В.Товарков «Почему так 

говорят?» И. Муравейка «Я сама», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад». 

Подвижные игры «Назови одним 

словом». Пальчиковые игры 

«Ладушки», «Аленка-малинка», 

«Дружат пальчики». Рассматривание 

игрушки Рассматривание картины 

«Мы играем». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ. Учить держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Развивать желание рисовать.  

ЛЕПКА. Дать детям представление о том, что глина 

(пластилин) мягкая, из нее можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка мягкие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развивать желание лепить.  

Рисование: «Знакомство с карандашом 

и бумагой»  

Лепка: «Знакомство с глиной, 

пластилином»  

Аппликация: «Большие и маленькие 

мячи»  

Конструирование: «Кубик на кубик – 

будет башенка»  

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса», «Теремок» 
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АППЛИКАЦИЯ. Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Знакомство с клеем и его 

свойствами. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей ставить кубики 

друг на друга; уточнить название цветов и деталей; 

учить обыгрывать постройку 

МУЗЫКА. Развивать способности детей различать 

звучание музыкальных игрушек. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение; учить детей передавать 

характерные действия персонажей 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: «Угадай, что звучит?» 

 

(На прогулке) Рисование мелками на 

тему «Облачко»; палочкой на песке 

различных линий. 

Рисование на тему «Цветные шары». 

 

 Физическое 

развитие 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях. Приучать детей ходить и бегать 

небольшими группами, за воспитателем, учить ходить 

между двумя линиями, сохраняя равновесие, 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, умение реагировать на сигналы «беги», умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. Учить детей в 

играх действовать слаженно; развивать быстроту 

реакции.  

Пальчиковая гимнастика: «Детский 

сад», «Девочки и мальчики», «Дружба», 

«Человечек». Физкультурная 

минутка: «Дружба», «Все ребята 

дружно встали», «Разминка». Работа в 

центре физического воспитания: 

Беседа по картинке «Мама моет 

дочку». Подвижные игры: «Бегите ко 

мне» «Догони мяч» «Лохматый пес», 

«Найди свой домик» «Мышеловка»; 

«Как у бабушки Меланьи» 

Итоговые мероприятия: оформление группы. Создание информационного стенда «Будем знакомы. Размещение информации в группе 

ВК на тему «Профилактика детского ДТ травматизма», акции крышечки доброТы 

19.09-30.09 

 

«Моя группа. 

Игрушки» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать общительность, умение договариваться, 

уступать друг другу, отстаивать своё мнение. 

Учить дополнять игровую обстановку предметами-

заместителями. 

Беседы: «Кто работает в детском 

саду?». Коммуникативная игра «Что 

кому необходимо для работы». 
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27.09-день 

дошкольного 

работника 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным отношением к 

своему здоровью. 

 «Моя группа»- знакомство с групповой 

комнатой: 

-«Путешествие по групповой комнате с 

остановками на станциях: 

-«Строительная», «Рисовальная», 

«Читальная», «Автомобильная», 

«Парикмахерская», «Кукольная», 

«Больница» 

-Путешествие: «В гости к Мойдодыру» 

(санитарная комната) 

-Путешествие: «Наши кроватки» 

(спальня) 

Пальчиковая гимнастика: «Ладушки», 

«Сорока-белобока» 

Сюжетно-ролевая игра: «Чаепитие» 

Чтение худ. литературы: А.Барто 

«Игрушки», потешка «Водичка». 

Труд: мытье игрушек 

 Познавательное 

развитие 
- закреплять проявление вежливости в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками;  

закреплять представления детей о том, что «волшебные 

слова» помогают человеку и вызывают у него добрые 

чувства к тем, кто их говорит. - обогащать, расширять 

и активизировать словарь «вежливости» (употребление 

вежливых слов). Формировать умение различать 

называть шар (шарик) куб (кубик) независимо от цвета 

и величины фигур.  

 

ООМ: «Что мы делаем в детском саду». 

Дидактические игры: «К нам гости 

пришли», «Поучим Мишку 

знакомиться», «Подскажем Петрушке, 

как надо прощаться», «Как утешить 

куклу Машу», «Назови вежливые 

слова». 

 

ФЭМП: «Знакомство с шариком и 

кубиком» 

 



15 

 

 

 Речевое развитие - воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

- развивать умение рассматривать и описывать кукол.             

- формировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью взрослого 

короткий описательный рассказ. 

 упражнять в правильном и отчетливом произношении 

звуков (а, у) ( изолированных, в звукосочетаниях). 

РР: ЗКР звуки /а, у/. 

Дидактические игры: «Назови 

вежливые слова», «Где мальчик, где 

девочка» 

Пальчиковая гимнастика: «Моя 

семья», «Кулачки», «Серенькая 

кошечка» 

Чтение художественной литературы: 

А.Барто из цикла «Игрушки»; 

З.Александрова «Мой мишка», 

Р.Погасян «Кораблик», Г.Ладонщикова 

«Кукольная колыбель», С.Михалков 

«Андрюшка», Р.Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках» 

С/р игра «Магазин игрушек» 

Игра-ситуация «Как лисята поделили 

игрушки» 

Этюд «Игрушки» 

Упражнение «Весёлые матрёшки» 

Рассматривание игрушек в групповой 

комнате; 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме «Наши 

музыкальные игрушки», «Что есть у 

игрушки». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять знания названий цветов. Учить рисовать 

карандашом прямые линии сверху вниз, вести линию 

неотрывно, оставляя видимый след. 

- вызвать интерес к лепке из пластилина.  

Рисование: «Нарисуем ниточки к 

воздушным шарикам» 

Лепка:  

«Избушка для Зайца»; 



16 

 

- познакомить со свойствами пластилина. Учить 

раскатывать пластилин и украшать вылепленное 

изделие дополнительным материалом. 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя её. Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и 

всей ладонью. 

 

Аппликация: «Шарики катятся по 

дорожке». 

 Физическое 

развитие 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, эстетические потребности 

личности ребенка. В играх упражнять в ходьбе 

приставным шагом, развивать реакцию, внимание, 

учить бегать в разных направлениях. 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 

здороваются», «Наша группа».. 

Физкультурная минутка: «Все ребята 

дружно встали», «Детский сад». 

Упражнение «Догони обруч».». 

Хороводная игра «Платочек» 

Подвижные игры: «Вот лежит 

лохматый пес», «По ровненькой 

дорожке», «Солнышко и дождик». 

Бодрящая гимнастика «Любимые 

игрушки» 

Итоговое мероприятие: создание буклета для родителей «Основы здорового образа жизни детей 3-4 лет», проведение дня здоровья 

16.09, видеопоздравление работников детского сада. 

Октябрь «Тема «Листья жёлтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся» 

 

01.10-09.10 

 

«Приметы 

осени» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить с правилами безопасности поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Развивать умение 

воспитанников замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад. Уметь 

Беседы: «Поведение за столом», «Небо 

осенью» «Вода и осадки» «Осень – 

добрая волшебница»  

Развивающая образовательная 

ситуация:  

«Осень волшебница». 
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01.10 – день 

пожилого 

человека 

 

 

замечать осенние изменения на небе. Познакомить 

воспитанников с понятием «облака» и «тучи», как 

образуются облака, как они движутся по небу, какими 

бывают облака. Расширить представление 

воспитанников о свойствах воды. Рассказать об 

особенностях осеннего дождя.  

Рассматривание: картина И.Левитана 

«Золотая осень». 

Труд на участке: помощь дворнику в 

уборке территории. приведение в 

порядок цветника, уборка высохших 

стеблей растений. 

 Познавательное 

развитие 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Расширять 

знания об изменении в одежде людей осень, об играх 

воспитанников в осенний период. Формировать умение 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. Закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова «один», 

«много», «мало». Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделением из 

нее одного предмета; учить понимать слова «много», 

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

листьями; различать высокие и низкие цветущие 

растения. Знакомить с характерными особенностями 

осенних деревьев. Показать, что осенью листья 

деревьев меняют окраску. Учить различать листья по 

цвету (желтый, зеленый, красный). 3накомить с 

осенним явлением листопад. 

 

Беседы: «Листопад»,  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Вот и осень на дворе» 

ФЭМП: Закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова 

«один», «много», «мало» 

Рассматривание деревьев и листьев на 

участке. Поиск предметов по описанию. 

Дидактические игры: «Что 

изменилось?» (определение и 

закрепление характерных особенностей 

времен года) 

Обучение воспитанников 

выкладыванию фигур из счетных 

палочек. Игра «Найди, о чем расскажу». 

Математическая игра «Сходство - 

отличие». Опыты: «Испарение воды». 

 Речевое развитие Продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

НОД: Чтение стихотворений 

Составление рассказа с помощью 

воспитателя» Мой дедушка. Моя 

бабушка» . 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?» «Что из чего получается?» 

«Осень в гости к нам пришла». 
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выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом.  Приобщать детей 

к поэзии, развивать поэтический слух; вызывать 

эмоциональный отклик на произведение (сочувствие 

зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору). Упражнять в образовании 

слов по аналогии. Вызвать эмоциональный отклик на 

произведения, желание объяснять содержание 

иллюстраций. Закрепить и систематизировать знания 

об осенних приметах, активизировать речь детей. 

Дидактическое упражнение «Играем в 

слова». Составление с поддержкой 

воспитателя описательного рассказа о 

красоте окружающей природы. 

Чтение: Песенки, потешки: «Ночь 

пришла…», Сказки: «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и 

В. Важдаева; Поэзия: И.Винокуров 

«Осень», А. Блок. «Зайчик»; А. 

Плещеев. «Осень наступила…»; К. 

Бальмонт. «Осень»; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; 

Проза: Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-развивать умение рисовать кисточкой 

способом «примакивания», меняя цвет краски;  

-закреплять умение держать кисть, набирать краску на 

ворс, промывать кисть.  

-учить различать и называть цвета 

-закреплять знания детей о правилах наклеивания, 

познакомить с оранжевым цветом.  

-учить соотносить цвет с его наименованием. 

-закреплять знания о желтом, зеленом, красных цветах 

Закрепление с воспитанниками приемов игры на 

детских музыкальных инструментах 

Рисование «Падают, падают листья» 

(примакивание), «Идет дождь» 

 

 

Аппликация: «Листья разных деревьев 

(береза, дуб, клен)  

Лепка: «Осенний листок»  

 Физическое 

развитие 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Комплекс утренней гимнастики  

Бодрящая гимнастика Пальчиковая 

гимнастика: «Осень», «Осенние 
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Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках на месте. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать 

навыки; ловкости, выразительность и красоту 

движений. Упражнять в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. В играх развивать реакцию, 

внимание, учить бегать в разных направлениях), учить 

выполнять действия в соответствии с текстом. 

листья». Физкультурная минутка: 

«Мой веселый, звонкий мяч», 

«Листопад». Подвижные игры: 

«Догони мяч», «Солнышко и дождик» 

«У медведя во бору», «Мыши и кот», 

«Раздувайся, пузырь». 

Итоговое мероприятие: групповая аппликация «Осенние листья», создание поздравительных открыток бабушкам и дедушкам. 

12.10-23.10 

«Что нам осень 

принесла». 

Овощи. 

Фрукты. Грибы. 

 
14.10 – день 

отца 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать обогащению содержания 

самодеятельных игр детей. Поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение взаимодействовать с 

партнерами по игре. Расширять представление о 

разнообразии растительного мира, учить различать 

деревья и кустарники по внешнему виду. Расширять 

представления об основах безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

воспитанников с элементарными правилами поведения 

в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарем. Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении. Сбор листьев для осеннего 

букета и гербария. Полив комнатных растений, 

удаление сухих листьев. 

Беседа «Как мы собирали грибы в лесу» 

(Стеркина Р.Б.); «Растительный мир 

осенью»  

Инсценировка «Особенная песенка». 

Игры с песком. 

Упражнение «Найдите листья березы». 

 

 Познавательное 

развитие 

Способствовать формированию целостной картины 

мира; расширять кругозор. Закрепить знания и 

расширить представления о некоторых овощах и 

фруктах (название, внешний вид, вкус), формировать 

обобщающие понятия «фрукты», «овощи»; дать 

ООМ «Овощи», «Фрукты». 

ФЭМП: Знакомство с сопоставлением 

группы предметов. Знакомство с 

кругом. 
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первоначальное представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья; расширять представление о 

выращивании овощей и фруктов. Расширять 

представление о плодовых деревьях. Показать 

особенности строения деревьев (ствол, ветки, листья). 

Учить группировать фрукты и овощи по цвету; учить 

различать и называть пространственные направления 

впереди-сзади относительно себя; упражнять в 

нахождении одного и многих предметов в окружающей 

обстановке  

Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из ее 

один предмет. 

 

Дидактические игры: «Что растет на 

огороде», «Где лежат фрукты», «Сбор 

урожая», «Расположи по цвету». 

Игровая ситуация «Морковка от 

зайчика». Игровое упражнение 

«Спрячь куб (шар)», «Грибок, полезай в 

кузовок Сюжетно-ролевая игра «В 

магазин за овощами и фруктами». 

Экспериментирование «Узнай на 

вкус» 

Опыты: «Пройдем по лужам?», «Для 

чего растениям плоды?» . 

 Речевое развитие Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.). Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Учить понимать обобщающие слова; 

называть овощи и фрукты, активизировать в речи детей 

обобщающие слова. Активизировать в речи детей 

названия овощей, фруктов, ягод; упражнять в 

группировке этих предметов и употреблении слов с 

обобщающим значением. Учить рассматривать 

сюжетные картины. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

НОД: ЗКР: звук у.: звук:/0/ Д.игры: 

«Куда что положить?», «Назови 

правильно», «Что отражается в 

зеркале», «Какой фрукт (овощ) я 

загадала?» .Игровые упражнения на 

развитие ЗКР: «Веселый язычок», 

«Песня Аленушки», «Вытягиваем 

ниточку», «Колыбельная», «Ау!», «Как 

гудит паровоз?», «Позови утенка». 

Пересказ рнс «Репка». Составление 

рассказов об овощах и фруктах. 

Чтение: Ю. Тувим «Овощи» в переводе 

С. Михайлова, И. Токмаковой «Купите 

лук, Э. Мошковская «Чужая морковка», 

Сутеев «Яблоко», Песенки, потешки: 

«Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. 

Маршака; 

Сказки: «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой;Поэзия:. А.Прокофьев 
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«Огород», Т.Шорыгина «Фрукты»; А. 

Майков. «Колыбельная песня»; Г. 

Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; Проза: Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением осеннего 

сельскохозяйственного труда. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ. Закреплять знания об овощах и фруктах. 

Закреплять умение рисовать карандашами и кистью 

овальные и круглые предметы. 

ЛЕПКА. Закреплять понятие «один – много». Учить 

лепить округлые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями прямыми и круговыми движениями. 

АППЛИКАЦИЯ. Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, называя её. 

Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного клея, 

работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей ставить кубики 

друг на друга, приставлять их друг к другу; закреплять 

названия цветов и деталей; побуждать обыгрывать 

постройку 

МУЗЫКА. Выполнение воспитанниками движений с 

осенними листочками под звуки песни «Осень» (муз. 

Ю.Чичкова,  сл. И.Мазнина). Продолжать учить детей 

выполнять движения, двигаться легко в темпе музыки. 

Рисование ««Соберем овощи в мешок» 

«Вот какие фрукты». 

Лепка «Огуречик», «Яблоки большие и 

маленькие», «Грибок» 

Аппликация «Овощи (фрукты) на 

круглом подносе» 

Конструирование «Лесенка и горка» . 

Лепка из песка на тему «Угощение для 

друга». 

Рисование радуги цветными мелками на 

асфальте. 

Игра «Дорисуй картинку».  

Исполнение танца с листочками. 

Показ теневого пальчикового театра по 

сказке «Репка». 
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ДРАМАТИЗАЦИЯ. Формировать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, умение следить за 

развитием событий в спектакле. 

Итоговые мероприятия: Фестиваль поделок «Осенняя карусель» (семейные работы). Проведение мероприятия «День отца». 

26.10-30.10 

 

«Домашние 

животные» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать расширять представление о домашних 

животных и условиях, в которых они живут. 

Продолжать расширять представления о способах 

взаимодействия с животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не 

гладить чужих животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

Беседа «Контакты с животными» 

Стеркина Р.Б. 

Дидактические игры: «Мама и 

малыш» ( упражнять в назывании 

детёнышей домашних животных, 

развивать речь воспитанников) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме «Домашние 

животные». Отгадывание загадок 

 Познавательное 

развитие 

-Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

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

определять совокупности словами «один», «много», 

«ни одного». Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-двигательным 

путем. Совершенствовать умение составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами «один», 

«много», «ни одного». Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

«большой», «маленький». Учить рассматривать 

картины, называть персонажей, их действия, понимать 

причинно-следственные связи. Уточнить знания 

названий детенышей животных в единственном и 

множественном числе. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

«Рассматривание картины «Кошка с 

котятами», «Домашние птицы» . 

ФЭМП: «Круг» 

Беседы: «Части тела животных»; о 

жизни домашних животных  

Упражнение «Сравним собаку и кошку 

- чем похожи и чем отличаются?».  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением животных. Описание 

животных по вопросам.  Рассказ 

воспитателя о пользе животных. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», игровое упражнение 

«Испечем оладушки». Сюжетно – 

ролевые игры: «Ферма». Изготовление 

фигурок животных из песка с помощью 

формочек. 
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 Речевое развитие Учить понимать обобщающие слова; называть 
домашних животных и их детенышей. Развивать 
моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 
и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо произносить слова 
и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. Приучать детей слушать 
рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Упражнять детей в различении и назывании домашних 
и диких животных; приветствовать попытки детей 
изображать этих животных по-своему. Учить детей 
рассматривать картину, рассказывать о том, что на ней 
изображено, отвечать на вопросы воспитателя. 
Упражнять в умении употреблять существительные, 
обозначающие детенышей животных. Упражнять 
детей в отчетливом произношении звука о. Учить 
образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (по аналогии) 

 

НОД: Рассматривание сюжетной 

картины «Коза с козлятами», чтение 

стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Дидактические игры «Кто где живет», 

«Детеныши животных», «Домашние 

животные и их детеныши». Игровые 

упражнения «Чья песенка?», «Девочка 

заболела» Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

Чтение: Песенки, потешки: «Сорока, 

сорока…», «Кисонька-мурысонька», 

Сказки: К. Чуковский. «Путаница», 

Поэзия:. А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»);; Л. 

Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

Проза: К. Ушинский. «Петушок с 

семьей», «Уточки». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ Закреплять использование приема 

приложения; учить рисовать линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от бумаги; 

побуждать рисовать несколько клубочков. 

Упражнять в рисовании предметов округлой формы 

гуашью приемом тычка. 

ЛЕПКА Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладоней круговыми движениями, лепить 

несколько предметов. Упражнять в лепке предметов 

округлой формы. Побуждать отщипывать маленький 

кусочек пластилина для клюва, скатывать шарик и 

правильно прикреплять его. 

Рисование «Всем котятам по 

клубочку»). 

Лепка «Мячики для котят»  

Аппликация «Угостим кролика». 

Конструирование «Загородка для телят 

и жеребят»  

Прослушивание песен про осень 
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АППЛИКАЦИЯ Закрепление у воспитанников 

навыков обрывной аппликации. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ Учить замыкать пространство, 

ставя кирпичики на длинную узкую сторону близко 

друг к другу; учить чередовать кирпичики по цвету. 

«Заборчик для уточек». Закреплять умение замыкать 

пространство, ставя кирпичики близко друг к другу, 

чередуя горизонтальное и вертикальное расположение. 

Закреплять употребление в речи названий детенышей 

птиц. 

 Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, ползанья. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. В играх: развивать 

внимательность, двигательную активность; 

продолжать знакомить с народной культурой, 

развивать коммуникативные качества 

Комплекс утренней гимнастики  

Бодрящая гимнастика после сна 

«Весёлый зоопарк», стр. 15. 

Пальчиковая гимнастика: «Мир 

природы», «Птичек стайка».  

Физкультурная минутка: «Киска» 

.Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался» «Лохматый пес» «Волк и 

гуси» «Кто как ходит?», «Кот и 

воробышки», «Зайка серый умывается».  

Игра «Найдем зайку» 

Итоговые мероприятия: Разучивание с детьми стихотворений о домашних животных. Музыкальное мероприятие «Осенняя пора». 

Ноябрь 

1. «Живут в России разные народы с давних пор» 2. «Мама — главное слово в каждой судьбе». 

 

 

01.11-11.11 

 «Мой дом, 

мебель, посуда» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Закрепить обобщающее понятие «мебель», «посуда» 

Формировать умение различать и называть мебель, 

виды мебели в доме. Учить объединять и 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Уточнить с детьми название предметов мебели, для 

чего нужна мебель., посуда.. Рассказать о значении 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Мебель в 

моей комнате», «Мебель в нашей 

группе», «Берегите мебель», «Для чего 

нужна мебель?», «О профессии 

плотника», «Кто делает мебель?» 
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предметов мебели, посуды  в жизни человека. 

Познакомить детей с профессией столяра. 

Развивать связную речь детей, активизировать словарь 

по теме. 

Воспитывать у детей игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения 

при обращении с мебелью. 

Развивать аккуратность, воспитывать любовь к 

порядку. 

Способствовать развитию познавательного интереса, 

желания получить новые знания, активизации 

словарного запаса, посредством общения и игр по теме. 

Дать элементарные представления о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Расширять представление ребенка о культуре народа, 

его традициях, народном творчестве о природе родного 

края и страны, деятельности человека в природе. 

Углублять представления воспитанников о доброте, 

как о нравственном качестве. Формировать 

доброжелательные дружеские взаимоотношения 

между воспитанниками. 

С/р игры «Новоселье», «В гостях», 

«Магазин мебели», «Устроим кукле 

комнату» 

Д/и: «Мебель для Мишутки», «Мой 

дом», «Что делают этим 

инструментом?»  

Наблюдение за мебелью в беседке, 

скамейкой 

Рассматривание сюжетных картинок 

по теме «Мой дом» 

Ситуативная беседа «Что может 

случиться, если баловаться на стуле?» 

Трудовые поручения: «Наведем 

порядок в книжном уголке» 

Дежурство по столовой 

 

 Познавательное 

развитие 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами «длинный–короткий», 

«длиннее–короче». Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы; обозначать 

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

отвечать на вопрос «сколько?». Познакомить детей с 

обобщающим понятием «посуда». Учить находить 

сходство и различия в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. Закреплять умение 

называть основные цвета. Закреплять понятие о 

ООМ: «Посуда»  

«Мебель» . 

«Улица. На которой я живу» .Г.Т. 

Алифанова 

НОД: Сравнение предметов по длине 

 Игровое упражнение «Завяжем коробки 

ленточками». Дидактические игры: 

«Прятки с игрушкой» «Кто больше 

знает», «Светофор»  

Упражнение «Скажите, каких игрушек у 

вас много?». «Назови одним словом»  
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классификации посуды (чайная, столовая). 

Познакомить с обобщающим понятием «мебель», 

«посуда» Учить выделять разные признаки предметов, 

сравнивать, находить существенные признаки, 

называть их словами. 

Знать название улицы, на которой живет.  

 

. 

 

Рассказ воспитателя о многообразии 

бытовой техники - помочь в обобщении 

роли разнообразных машин в ускорении 

получения результата, повышении 

качества и облегчении труда людей. 

Рассматривание окружающей природы. 

Опыты: «Картон». 

Конструирование: «Строим дом для 

всей семьи».  

 Речевое развитие Уточнять названия и назначение предметов посуды, 

мебели. Учить понимать обобщающие слова, 

упражнять в употреблении предлогов «за, над, под, 

около»; упражнять в правильном употреблении р.п. 

имен существительных; упражнять в произнесении 

фраз с разной силой голоса. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом.  Напомнить детям 

сказку «Колобок» (обраб. К.Ушинского). Вызывать 

эмоциональный отклик на произведение; интерес к 

рисункам в книгах, желание внимательно 

рассматривать их, объяснять содержание иллюстраций. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука ( и)  (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

НОД: Чтение рнс «Колобок». ЗКР: звук 

(и).  

Игровые упражнения «Чья песенка?», 

«Песенка жеребенка», «Песенка 

колокольчика» 

Дидактические игры: «Где спрятались 

малыши?»  

Рассматривание иллюстраций 

Игра-инсценировка по сказке 

«Колобок» 

Чтение: Е.Благинина «Обедать» 

Чтение: 

Песенки, потешки: «Еду-еду к бабе, к 

деду…», Сказки: «Колобок», обр. К. 

Ушинского; «Упрямые козы», узб., обр. 

Ш. Сагдуллы. Поэзия:. А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»). 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ. Познакомить с жостовской росписью. 

Учить детей создавать узор на круге, используя 

растительные элементы. Упражнять в наложении 

мазков и рисования кругов гуашью. Учить располагать 

узор по кругу и в центре круга. Закреплять умение 

рисовать предметы прямоугольной формы, украшать 

по желанию. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами, восковыми мелками. 

ЛЕПКА. Закреплять представление о столовой посуде. 

Закреплять умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями ладоней, полученный шарик сплющивать 

ладонями. 

АППЛИКАЦИЯ Разноцветные огоньки в домиках. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Закрепить знание предметов 

мебели и их функционального назначения. Учить 

строить мебель в соответствии с размером игрушки. 

Закреплять знание названий деталей. Познакомить с 

новыми деталями (брусок, пластина) 

 

Рисование «Украсим поднос» , «Коврик 

для куклы» . 

Лепка «Положим пряники на красивую 

тарелочку» . 

Аппликация: Разноцветные огоньки в 

домиках. 

Конструирование «Мебель для кукол»  

Рисование предметов мебели, посуды, 

домашнего обихода. 

Лепка посуды для кукольного 

праздника 

Строительно-конструктивные игры:  

«Домик для куклы. «Дорога, по которой 

я иду в детский сад»  

 

 Физическое 

развитие 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать умение 

реагировать на сигналы воспитателя, умение 

выполнять правила в подвижных играх. Упражнять в 

ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и 

глазомер. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться физкультурным 

оборудованием. 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика: «Любимые 

игрушки». 

Пальчиковая гимнастика: «Много 

мебели в квартире», «Наша квартира». 

Физкультурная минутка: Посуда». 

«Догони мяч» «Я однажды потерялся», 

«На улице нашей». 

Игровое задание «Веселые мышки». 

Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался» «Лохматый пес» «Мыши в 

кладовой». «Кто как ходит?», «Кот и 

воробышки», «Бегите ко мне». Игра 
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«Где спрятался мышонок». «Найдем 

зайчонка». Хороводная игра «День-

ночь». 

Итоговое мероприятие: снятие видео «Копилка народных игр», выставка совместных с родителями работ «Мой дом». 

 

14.11-30.11 

 

«Я, моя семья, 

моя мама» 

27.11 -день 

матери 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём любимом ребёнке; 

знакомить детей с трудом мамы дома. Воспитывать 

уважение к маме, формировать желание помогать ей. 

Воспитывать чувство любви и уважения к маме, 

бабушке желание помогать ей, заботиться о ней; 

 

 

 

 

Беседы: по теме: «Семья - черты 

сходства воспитанников с их 

родителями»; «Как вы понимаете, что 

такое семья?»; «Что вы любите делать 

всей семьей?»; «Кто вам готовит обед? 

Какое ваше любимое блюдо?» «Какой 

бывает семья (большой, маленькой, 

многодетной)? Какая семья у вас?»; по 

вопросам: «Какие сказки вам 

рассказывает ваша мама, бабушка? 

Какие колыбельные песни поют перед 

сном?»; «Как вы отмечаете день 

рождения в семье? Кто к вам 

приезжает?»; «Как вы помогаете своим 

родным, близким»;«Как вы отдыхаете 

семьей? Куда ходите?». Развивающая 

образовательная ситуация: «Моя 

семья», «У брата беда - сломался 

грузовик, утешь его», «Помощники», 

«Кто живет у вас в квартире?». Игра 

«Поможем маме». 

Дидактическая игра: «Назови 

ласковые слова», «Назови близких» 

Пальчиковая гимнастика: «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра: «Уложим 

куклу Катю спать», «Дочки-матери» 
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 Познавательное 

развитие 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», «много». Познакомить с 

квадратом, учить различать и называть круг и квадрат. 

Формировать представление о празднике «День 

матери»; воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким. Развивать любознательность, 

внимательность, логическое мышление, умение 

выражать свои мысли, делать умозаключения. 

Побуждать детей проявлять заботу и любовь к родным. 

Воспитывать доброе отношение к родным и близким. 

Расширять представление о семье как о людях, которые 

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

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и. т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Воспитывать 

желание заботиться о близких. Развивать чувство 

гордости за свою семью 

Беседа  «Кто ты в семье?» 

ООМ «Наши мамы»  

ФЭМП: «Круг и квадрат» 

Дидактические игры: «Так бывает или 

нет?». «Почини поезд» «Заплакала 

сестра, и я...». Упражнение «Посчитай 

сколько у вас человек в семье».  Игра 

«Кому что подарить ».  

Рассматривание альбомов с 

семейными фотографиями. 

Рассматривание альбома «Как мы 

отдыхаем семьей». Игровая ситуация 

«Почтальон принес посылку». Игровое 

упражнение «Покажи и прокати». Игры 

в лото. Игры с пластмассовым 

конструктором «Построй дом для своей 

семьи», обыгрывание построек. Игры со 

счетными палочками. Игры с 

мозаиками. 

Опыты: «Чем пахнет вода?». 

 Речевое развитие Продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей.  Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего 

НОД: Игра-инсценировка «У матрешки 

– новоселье». Чтение стихотворений из 

цикла С.Маршака «Детки в клетке».  

Дидактическая игра «Найди 

добрые слова».  

Составление рассказа «Я у бабушки 

в гостях». «Путешествуем семьей» 

Чтение и заучивание русских народных 

потешек, рнс «Козлята и волк». 

Знакомство с фольклором ) - народное 

творчество, потешки, загадки Чтение: 
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окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов 

Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали. 

Обогащать речь детей прилагательными, 

обозначающими цвет. Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из стихотворений С 

.Маршака. Способствовать формированию интереса к 

чтению. 

  

Песенки, потешки: «Тили-бом! Тили-

бом!». стихотворение «У кого кто 

есть?», С.Прокофьев «Сказка про 

маму», И.Токмакова «Мамин день», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

А.Потапова Кто больше любит маму?», 

И.Косяков «Все она» Г.Демыкина 

«Мама», Л.Воронкова «Что сказала бы 

мама», Е.Благинина «Вот какая мама. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-учить правильно, называть членов семьи рассказывать 

о них.  

-учить схематично, рисовать цветными карандашами 

человека, состоящего из круга и треугольника.  

- закреплять названия цвета. 

- познакомить с новой техникой лепки - 

пластилинография 

- продолжать учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги.  

- учить составлять на квадратном листе бумаги узор из 

кругов, чередуя их по цвету.  

Рисование: «Платочек для мамы» 

аппликация: «Конфеты для мамы» 

лепка: «Цветок для мамы» 

(пластилинография) 

Прослушивание песен о маме. 

 

 Физическое 

развитие 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий. Развивать внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; развивать координацию движений; в 

равновесии. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. В играх: учить бегать в разных 

направлениях, не сталкиваясь, выполнять движения по 

тексту, развивать внимательность, двигательную 

активность 

Комплекс утренней гимнастики. 

Бодрящая гимнастика 

«Просыпающиеся котята», 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», 

«Кто приехал?». Игровое упражнение 

«Твой кубик». Физкультурная 

минутка: «Три медведя». Подвижные 

игры: «По ровненькой дорожке». 
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 «Поймай комара» «Каравай» «Кот и 

мыши»» 

Итоговое мероприятие: Подарок любимой маме. Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье». Мероприятия с (и для) 

мамами "Я маме своей весь мир подарю». 

Декабрь ««Зима – это время Новогодних чудес». 

01.12-16.12 

 

«Зима» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить различать смену времен года, выделять 

характерные приметы зимы. Формировать 

представление о связях между временами года и 

погодой. Систематизировать представления детей о 

зиме как времени года, закреплять умение называть 

основные приметы зимнего периода. 

Закрепить знание свойств снега и льда. Познакомить 

детей с изменениями окраски шерстки лесных зверей с 

приходом зимы, выяснить причину этого явления. 

Развивать умение участвовать в коллективных 

разговорах. Способствовать развитию логического 

мышления, памяти. 

Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Знакомить детей с правилами поведения во время 

метели. 

Воспитывать эстетический вкус, умение любоваться 

природой. 

Формировать у детей навыки самообслуживания, учить 

одеваться самостоятельно, в определенной 

последовательности. Воспитывать в детях трудолюбие, 

учить доводить начатое дело до конца, получать 

удовольствие от сделанной работы, продолжать 

формировать образ своего «Я», учить оценивать свои 

поступки. 

 

Беседы: 

По вопросам - «Какое сейчас время 

года? Зима, она какая?», «Как люди 

одеваются зимой? Почему? Зачем Деду 

Морозу и Снегурочке шубы?», «Что 

происходит с рекой зимой? Какой лед?». 

«Чем зима отличается от других времен 

года?» «Что бывает зимой?». О снеге, 

«Какой снег?» 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья 

готовится к приему гостей на новый 

год», «Путешествие в зимний лес, в 

гости к Зимушке – зиме». 

Коммуникативная игра «Рукавичка» 
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 Познавательное 

развитие 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, результаты 

сравнения обозначать словами «длинный–короткий», 

«длиннее–короче», «одинаковые по длине». 

Упражнять в умении находить один и много предметов 

в окружающей обстановке. Продолжать 

совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. 

Закреплять представления о зиме. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию картины, 

понимать причинно-следственные связи. 

Активизировать в речи слова «зима», «снег», «лед», 

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

замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Расширять представления о том, что 

в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег 

в теплом помещении тают. Дать представление о 

главной реке нашего города. 

Ознакомление с окружающим миром. 

«Что нам нравится зимой?»  

«Нева» Г.Т Алифанова.  

ФЭМП: Сравнение предметов по длине 

методом наложения и приложения. 

Круг, квадрат. 

Рассматривание картины «Катаемся на 

санках  

Беседы: По вопросам «Кто такая 

Снегурочка? Из чего она сделана?» 

«Что можно делать со снегом? Что 

можно лепить из снега?» 

Дидактические игры:  «Времена года», 

«Отгадай инструмент» , 

«Геометрические фигуры», «Какой-

какая»  

Опыт: «Гололедица».  

Игры с паззлами, мозаикой, Игра 

«Домино», «Лото». Игра с формочками 

«Сделай фигурку». Игры со снегом. 

Игра «Живая скульптура». Лепка 

больших и маленьких снежков, Игра 

«Умные палочки». Игра «Угадай  чей 

след?» Игра «Придумай сам» 

 

 Речевое развитие На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Учить детей называть части 

суток. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

НОД: Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». «Сложи картинку 

о зиме» «Какое время года» «Веселый 

язычок». Сюжетно – ролевая игра 

«Накормим зверей зимой». 
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Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу. Познакомить детей с 

русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. 

М.Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки. Развивать интерес 

к чтению. Упражнять в произношении слов со звуком э 

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

ощупь (игра «Чудесный мешочек»). Обогащать словарь 

детей образными словами и выражениями: снежинки – 

пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, 

танцует. 

Рассматривание сюжетных картин по 

теме «Зима». заучивание 

стихотворений о зиме. Игра «Тише – 

громче в бубен бей» 

Игра «Укрась слово». 

Чтение:Песенки, потешки: «Как у 

нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», Сказки: «Снегурочка и 

лиса», обр. М. Булатова; Поэзия:. С. 

Маршак. «Тихая сказка»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»; Проза: Л. Воронкова. «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»);  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Учить детей рисовать предмет, состоящий 

из прямых вертикальных и наклонных линий. 

Закреплять представления об изменениях в 

растительном мире с наступлением зимы. ЛЕПКА 

Упражнять в использовании приема приложения. 

Закреплять знание понятий «большой-маленький». 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, 

используя знакомые приемы. Побуждать лепить 

несколько предметов, самостоятельно отщипывая 

пластилин от куска.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Продолжать учить детей 

устанавливать детали на узкую поверхность, делать 

перекрытия, побуждать украшать и обыгрывать 

постройку 

Рисование «Деревья на нашем 

участке». «Украсим рукавичку-домик» 

Лепка «Снежные комочки – большие и 

маленькие» Конструирование 

«Теремок для Снегурочки»  

Упражнение «Нарисуем дом» 

(обведение по пунктирам линий,  

закрашивание). 

 Ритмическое упражнение: «Как на 

горке - снег, снег». Выкладывание 

палочками на снегу картины «Елка». 
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 Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. Упражнять в 

ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. Развивать внимание, 

выносливость, умение действовать по правилам. 

 

Комплекс утренней гимнастики, 

Бодрящая гимнастика: «Спортивная 

прогулка»,. Пальчиковая гимнастика: 

«Зима», «Снежок». Физкультурная 

минутка: «Снеговик». Подвижные 

игры: «Ловишки». «Найди себе пару». 

«Карусели» П/и «Найди свой домик» 

"Найди свой домик"."Коршун и 

птенчики" «Снежинка») «Два мороза», 

«Снежная баба»  Игра на координацию 

речи с движениями «По дорожке Настя 

шла». 

Игровое упражнение «Перепрыгни 

через снежный ком» "Пройди – не 

задень".  

Игры в снежки. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Зимушка-зима». Постройка снежной горки, устройство ледяных дорожек . 

 

19.12-30.12 

 

«Новый год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление о Новом годе как веселом 

и добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра; поздравления и подарки. Формировать 

умения доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Учить детей объединяться в игре, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Способствовать развитию сюжета, 

расширению спектра ролей и игровых действий, 

используемых атрибутов. 

Актуализировать и дополнить знания детей о трех 

состояниях воды, предложить детям поймать на руку 

снежинку и рассмотреть ее, обратить внимание детей 

на то, что снежинки бывают разной формы. 

Беседы:  «Что за праздник - Новый 

год?»,  «Без чего не может быть 

праздника - Нового года? Чем и кто 

украшает елку у вас дома?», «Что вы 

ждете от новогоднего праздника? Кого 

там можно будет встретить?», «Зачем 

нужны новогодние открытки? Что на 

них изображено?». 

Рассматривание новогодних открыток. 

Игра – ситуация «Если бы вы были 

волшебниками». Сюжетно-ролевая игра 

«Готовимся встречать гостей» «Магазин 

елочных игрушек». Игра «Строим 

волшебный (новогодний) снежный 

город» 
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Формировать у детей представления об опасных 

развлечениях, петарды, хлопушки. Рассказать об 

опасности использования открытого огня и 

электроприборов. 

Воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

деревьям. 

 Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о новогоднем празднике. 

Побуждать детей делиться впечатлениями о 

подготовке к празднику в детском саду и дома. 

Побуждать читать новогодние стихи, передавая 

интонации радости, восхищения. Учить детей 

выражать свои мысли связными предложениями. 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов «по 

много», «поровну». Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки. 

Активизировать в речи выражения «по много», 

«поровну», «столько-сколько». Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова «длинный-

короткий», «длиннее-короче». Игровая ситуация 

«Кукла собирается на прогулку»  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Здравствуй, елка!», «Наш веселый 

Новый год» . 

ФЭМП: Помораева И.А., Занятие 3 

стр.21 Занятие 4 стр.22 

Игровое упражнение «Найдем варежку» 

 Дидактические игры: 

«Геометрические фигуры» «Найди что 

опишу», «Сложи елочку» «Подарки» 

«Так бывает или нет?» 

Дидактические игры: « 

Игры в лото. Игры со снегом, льдом, 

окрашенными льдинками. Наблюдение 

за льдом. 

Опыты: «Цветные льдинки».  

 

 Речевое развитие На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

НОД: Чтение произведений о зиме. 

Л.Воронковой «Снег идет». А.Босева 

«Трое» (пер. с болг.В.Викторова 

Дидактические упражнения «Вставь 

словечко», «Назови ласково», «Что в 

чем?» 

Дидактические игры: «Назови одним 

словом». «Какой-какая», «Веселые 

картинки» «Скажи наоборот», «Кто к 

нам пришел?». Повторение новогодних 

стихов. 
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и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Продолжать помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом.  Развивать интерес к чтению. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной 

культуре русского народа. Разучивать песни и стихи 

про Новый год. 

Рассматривание иллюстраций, игрушки 

Снегурочки. Заучивание стихотворения 

«Елка» К.Чуковский. «Наша елка» 

И.Ильина 

Чтение: Песенки, потешки: «Маленькие 

феи», англ., обр. С. Маршака; Сказки: 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

Поэзия:. Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»;, К.Чуковский «Елка»; . 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; Проза: Б. Поттер. 

«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямых вертикальных и наклонных 

линий. Закреплять представления об изменениях в 

растительном мире с наступлением зимы. 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать кисть, пользоваться 

разными красками. Учить равномерно и красиво 

располагать изображения по поверхности силуэта елки. 

ЛЕПКА. Развивать умение обдумывать, что можно 

вылепить. Упражнять в приемах лепки: раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями. Закреплять 

представления о новогоднем празднике. 

АППЛИКАЦИЯ. Закрепить представление о 

празднике. Побуждать выражать свое отношение к 

нему. Закрепить знание цветов, приемы наклеивания. 

Рисование 

«Елочка пушистая, колючая, 

душистая»  

«Красивые шарики на нашей елке». 

Лепка: «Шарики, хлопушки, 

веселые игрушки» . «Снеговик» 

Аппликация: «Бусы на елку» . 

Музыкальная игра «Заводите 

хоровод».  

Обведение по трафарету елочки, 

закрашивание. Разыгрывание сказки в 

настольном театре « Лисичка сестричка 

и Серый Волк». Рисование новогодних 

игрушек. Снеговые постройки, 

украшение их бросовым материалом. 

Рисование на снегу «Шарики-

фонарики». 
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Учить детей составлять изображение предмета из 

нескольких частей. Закреплять навыки наклеивания 

 Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. Развивать навыки ползанья; 

ловкости, выразительность и красоту движений. 

Развивать ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

желание заниматься физкультурой.  

 

Комплекс утренней гимнастики. 

Бодрящая гимнастика после сна: 

«Забавная зарядка». 

Пальчиковая гимнастика: «Пирог», 

«Новогодний праздник», «Подарки» 

«Мы веселые матрешки». 

Физкультурная минутка: 

«Новогодний калейдоскоп». 

Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках» "Проползи – не задень" 

(высота 50 см). «Два мороза» 

«Снежинка».  

Игровое упражнение «Сохрани 

равновесие». Русская народная игра 

«Снежная баба». Лепка снеговиков. 

Итоговое мероприятие: Изготовление новогодних открыток, выставка творческих работ «Игрушка на елочку», проведение новогоднего 

утренника. 

Январь «Мир народных промыслов» 

 

 

 09.01-13.01 

«Зимние 

каникулы» 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать и расширять представление детей о 

забавах, характерных для зимы. Закреплять знания 

детей о зимних природных явлениях, о зимних забавах; 

активизировать диалогическую речь. Развивать 

творческое мышление, слуховое и зрительное 

внимание, воображение, произвольную память; 

закреплять пространственную ориентировку; 

совершенствовать общую и мелкую моторику; 

развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

умение слушать друг друга и взрослого не перебивая.  

Беседы: по вопросам: «Какие зимние 

забавы вы знаете? В какие забавы 

любите играть? Почему?», «В какие вы 

любите играть зимой?» А летом?», 

«Какая одежда нужна для занятий 

зимними видами спорта?», «Где играют 

в зимние забавы? Где проводятся 

зимние виды спорта?», Где нельзя 

играть в зимние забавы? Почему?» 

На темы: «Какие зимние развлечения вы 

любите? Что вы делаете зимой на 

прогулке?», «Что можно строить из 
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снега, льда», «Что нужно для катания на 

лыжах, коньках, санках?». Беседа по 

содержанию картинки «Катаемся на 

санках». 

Рассматривание: иллюстраций 

воспитанников, катающихся на коньках, 

лыжах, санках, фотографий «Зимний 

отдых», . Зимние забавы с родителями». 

Игра «Зимние забавы». 

Дидактическая игра «Вьюга» 

Беседа о зимних видах спорта 

Сюжетно – ролевая игра «Зимние 

забавы для зверей»,  «Как мы отдыхаем 

семьей» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы с 

семьей едем на отдых зимой» 

Труд на участке: очистка кормушек от 

снега и пополнение их разнообразным 

кормом 

Познавательное 

развитие 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «широкий-

узкий», «шире-уже». Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами «по много», 

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

различать и называть круг и квадрат.  Привлекать к 

участию в зимних забавах: катанию с горки на санках, 

лепке поделок из снега. Знакомить с зимними видами 

спорта, профессией спортсмена. Расширять знания 

детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

связь между живой и неживой природой. Воспитывать 

интерес ко всему живому. 

ООМ: «В январе, январе много снега во 

дворе». 

ФЭМП: сравнение двух предметов 

контрастных по ширине способами 

наложения и приложения. 

Беседы: по вопросам «Какое сейчас 

время года? Зима, она какая?». Для кого 

зима бывает грустным временем года? 

Каково лесным жителям зимой? Как 

люди помогают животным в лесу?». 

«Как животные живут зимой? Чем 

питаются?», «Чем питаются птицы 

зимой? Как люди заботятся о птицах? 

Зачем?».  
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Д/игры: «Времена года» 

«Геометрические фигуры», «Будь 

внимателен». Упражнение «Найди, кто 

такого же роста, как ты» 

Игра с палочками Кюизенера «Елка» 

Игра «Определи, какой предмет 

лишний?», «Преобразуй фигуры», 

«Сложи картинку», «Когда ты это 

делаешь?», «Посчитай снежки», Игры со 

снегом 

Опыт: «Стеклянный мир» «Где 

прячется воздух?». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Узнаем, какое стекло». 

Познакомить со свойствами стекла. 

Речевое развитие Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Ввести в активный словарь детей 

имена существительные (санки, лыжи, коньки, снежки, 

ледянки, каток и др.); активизировать глагольный 

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

моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 

и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать 

НОД: Рассматривание сюжетных 

картин.), Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди».  

Дидактические упражнения: «Назови 

ласково», «Закончи предложение» 

Рассматривание (РАССКАЗЫВАНИЕ) 

по картине «Катаемся на санках», «Таня 

не боится мороза». 

Д/и «Назови одним словом» , «Мама и 

малыш»), «Какой-какая»  

Побуждение к словотворчеству.  

Драматизация сказки: «Заюшкина  

избушка» Дидактическое упражнение 

«Что отражается в зеркале», где 

позвонили»  

Чтение: Песенки, потешки: «Ай, качи-

качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 
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рисунки в книгах. Учить рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать предположения. 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр.М.Булатова), вызвать желание послушать ее еще 

раз, инсценировать. Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

 

Сказки: «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Поэзия:. В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Проза: Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; А. Н.Толстой. 

«Петушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Депка: закрепление представление о правилах 

безопасности в быту. Учить лепить предмет из двух 

частей (шарик и палочка). Закреплять приемы 

раскатывания пластилина прямыми и круговыми 

движениями между ладоней. Учить плотно прижимать 

части предмета друг к другу. 

Аппликация: учить составлять целый предмет из 

частей. 

Конструирование: учить строить по образцу, 

анализировать постройку. 

 

Лепка «Безопасная игрушка – веселая 

погремушка»  

Аппликация: «Красивая салфеточка».  

Игра: «Отгадай инструмент»  

Развитие умения правильно располагать 

рисунок на листе бумаги. 

Упражнение «Нарисуй снежинку» 

Игра воспитанников с кубиками 

«Построй горку для куклы» 

Пляска с султанчиками под музыку 

Игра «Построй домик для зайчика из 

конструктора» 

Конструирование: «дом для Деда 

Мороза. 

Театрализация «Заюшкина избушка» 

Физическое 

развитие 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Упражнять 

детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; 

в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая 

Комплекс утренней гимнастики  

«Весёлые ребята». Пальчиковая 

гимнастика: «Зимние забавы», 

«Снежок». Физкультурная минутка: 

«Снеговик». Подвижные игры: «Найди 

свой цветочек» «Козлята и волк» 

"Пройди – не упади"."Из ямки в ямку". 

Замри», «Жмурки с колокольчиком». 

Игра малой подвижности "Найдем 

цыпленка?".  Игровое упражнение "На 



41 

 

ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движения рук и ног. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, желание 

заниматься физкультурой 

полянке".,"Зайки – прыгуны. Игра «Кто 

скорее?». Подвижная игра «Снежки» 

 

16.01-27.01 

 

«Народная 

игрушка» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление о значении семьи в жизни 

ребенка и о семейных традициях; актуализировать 

эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях. 

Формировать представления о народных игрушках. 

Познакомить с разнообразием русских народных 

игрушек. Расширять представления о русской 

народной игрушке, о народных промыслах, материалах 

из которых сделаны игрушки.  

Способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, внимания, взаимопомощи. Воспитывать 

добрые нежные чувства к русскому народному 

творчеству. 

Знакомить с народными предметами быта, их 

названиями, предназначением, с процессом 

преобразования предметов человеком. Развивать 

интерес к предметам рукотворного мира прошлого, 

бережное отношение к ним. 

Формировать чувство сопричастности и позитивного 

психологического микроклимата группы. Развивать 

чувство доверия и доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Закреплять знания 

о личной гигиене. 

Учить доводить начатое дело до конца; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

 

Беседы: «Выходной день в моей семье», 

«Что такое семейные традиции?», «Что 

такое народная игрушка?», «Кто такие 

народные мастера?», «О народных 

традициях», «Дымковская игрушка», 

«Каргопольская игрушка», 

«Богородская игрушка», «Из чего 

сделаны игрушки», «Матрешка - 

народная игрушка» 

С/р игра: «Семья», «Магазин игрушек» 

(используя игрушки народных 

мастеров: дымковскую, богородскую, 

каргопольскую, гжель, игрушка из 

соломки, тканные народные куклы), «К 

бабушке Варварушке в гости на 

оладушки» 

Д/и: «Что здесь лишнее?»,  

Русская народная игра «Каравай» 

Рассматривание предметов народных 

промыслов (вязание, вышивание, 

плетение и т.п.) 

Ситуативный разговор «Чистота - 

залог здоровья» 

Трудовая деятельность: расчистка 

дорожки от снега, пополнение 

кормушек. 
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Познавательное 

развитие 

Познакомить детей со свойствами пластмассы, помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

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. Учить 

сравнивать росписи. Развивать память, внимание. 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях «далеко-близко». 

Учить сравнивать два предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: «поровну, столько-сколько». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат знакомство с 

треугольником.  

ООМ «Здравствуй, народная игрушка», 

«Русская матрешка»  

ПИД «В мире пластмассы»  

ФЭМП: знакомство с треугольником.  

Сравнение двух равных групп 

предметов. 

Д/и: «Чудо узоры», «Разрезные 

картинки», «Узнай по описанию», 

«Подбери узор к платью барышни», 

«Заплатки», «Чудесный мешочек», «Кто 

главный?», «Маленькие помощники», 

«Ласковое слово», «Хорошо-плохо», 

«Давай поменяемся» 

Р/и «Общее и различное» 

Игровая ситуация «Играем с 

матрешками» 

Игровое упражнение «Матрешки 

гуляют», «Угадай, что изменилось», 

«Матрешки слушают музыку», «Строим 

дорожки» 

Экспериментальная деятельность: 

«Подушка из пены» 

Совместная деятельность: развивать у 

детей представление о плавучести 

предметов в мыльной пене (плавучесть 

зависит не от размеров предмета, а от 

его тяжести). 

Речевое развитие Расширять знания детей о народных промыслах, 

развивать интерес к народному творчеству. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

восприятие деревянной матрешки, как символ 

народного искусства. 

РР ЗКР: [м, мь], /п,пь/ 

 Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

Чтение художественной литературы: 

рнс «Сестрица Аленушка и братец 
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Знакомить с предметами рукотворного мира, используя 

малые фольклорные жанры. Расширять словарный 

запас. Воспитывать бережное отношение к вещам как к 

результату труда взрослых. 

Развивать у детей умение составлять творческие 

рассказы. Развивать монологическую речь. 

Учить различать положение предметов в пространстве 

(впереди, сзади, посредине, справа, слева, внизу, 

вверху).  

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о 

ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Вызвать эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 
 

Иванушка», «Гуси-лебеди», В.Белов 

«Мамина дочка», Л.Толстой «Старый 

дед и внучек», А.Барто «Как Вовка 

бабушек выручил», Б.Житков 

«Чудесное имя», Мариджан «Лепка», 

М.Локова «Мой конь», чтение о 

народных промыслах 

Заучивание стихотворения «Маша 

варежку надела…..» 

Р/и «Расскажем всё о куклах» 

Д/и: «Где матрешка?», «Назови 

ремёсла», «Сложи картинку» 

Рассказывание о дымковской игрушке. 

Беседа по картинкам «Богородская 

игрушка» («Медвежата», «Мужик с 

молотом», «Клюющие курочки») 

Рассматривание альбома с 

использованием фотографий 

И.Богусловского «Дымковская 

игрушка», открыток из комплекта 

«Русская народная игрушка»; 

рассматривание народных игрушек в 

групповой комнате. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить знания детей о дымковской народной 

игрушке – ее героях, деталях, цвете росписи. Учить 

детей красиво выкладывать узор, передавая 

особенности дымковской росписи. 

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. 

Рисование по мотивам филимоновской 

росписи. 

Лепка «Матрешка» 

Аппликация «Русская матрёшка» 

Конструирование: Постройки из 

кубиков «Печь», «Изба», «Колодец» 

Рисование на снегу 
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Познакомить детей с предметом народно-прикладного 

искусства – матрёшкой, создать у детей интерес к ней, 

стремление украсить сарафан матрешки узором, 

используя геометрические фигуры (круг, овал). Учить 

работать аккуратно. Приобщать детей к русской 

национальной культуре. Конструирование: Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить 

их плотно друг к другу.  Учить «играть в сказку», 

инсценируя ее с помощью взрослых. Разглядеть 

теремок и назвать традиционные элементы русского 

дома: конек, крылечко. Учить плясать, подыгрывая 

себе на простейшем инструменте. Воспитывать 

дружелюбие и гостеприимство. 

Д/и «Укрась дымковскую игрушку», 

«Угадай-ка» (виды искусства) 

Раскраски на тему народная игрушка. 

Слушание: песня «Русские 

матрешечки» (Сл. А.Осьмушкин, муз 

В.Темнов) 

Театрализованная игра: «Мы из 

сказки» 

Физическое 

развитие 

Формировать представления о значении витаминов для 

здоровья человека. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Координация речи с движением, развитие 

воображения. 

Развивать двигательную активность, 

самостоятельность в организации подвижных игр, 

меткость, ловкость, умение соблюдать правила. 

Упражнять в метании, прыжках, подскоках на месте с 

поворотами направо, налево, вокруг себя. 

Совершенствовать технику перебрасывания мяча друг 

другу. 

Закреплять умение свободно бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Повышать эмоциональный настрой детей 

 

Игра-занятие «Знакомьтесь, 

витамины» 

Игра-развлечение «Снежный ангел» 

Пальчиковая гимнастика «На 

ладошки мы подуем…», «Сел на ветку 

снегирек», «Замок», пальчиковая игра-

массаж «Мы с матрешками играем»  

Физминутка «Матрешки» 

П/и «Снежная карусель», «Водяной», 

«Два Мороза», «Мороз - красный нос», 

«Кто дальше бросит снежок», «Ледяные 

горки», «Поймай снежинку», «Белые 

медведи», «Вьюга», «Снежинки», «Кто 

самый меткий?», «Догони» 

Народные подвижные игры: «Бабка-

Ёжка», «Верба-вербочка», «Молчанка», 

«Чепуха» 

Игра малой подвижности: «Карусель», 

«Зайка беленький сидит» 

Утренняя гимнастика  
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Бодрящая гимнастика: «Поиграем с 

ушками» 

Игры-упражнения: «Не задень», 

«Успей поймать», «Попади в цель»  

 

Итоговое мероприятие: проведение мастер-класса для родителей по изготовлению народной игрушки своими руками, выставка 

художественного творчества детей на тему народной игрушки. 

 

30.01-03.02 

«Одежда, 

обувь» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наведение порядка в шкафчиках для одежды.  

Учить аккуратно складывать одежду, класть на 

полочки, вешать на крючки, оказывать помощь 

товарищу 

уборка снега с лавочек, столиков. 

Трудовое поручение: помочь дворнику посыпать 

дорожки песком, чтобы не было скользко. 

 

Беседы: «Какая на мне одежда и обувь», 

«Зачем нужна уличная, домашняя, 

рабочая одежда?», «Кто как 

одевается?», «Нужны ли зимой 

рукавички?», «Чем отличается одежда 

мальчиков и девочек?», «Береги 

одежду», «Спортивная обувь», «Почему 

обувь нужно ремонтировать» 

С/р игры «Магазин одежды», «Обувной 

магазин», «Ремонт обуви», «Семья»: 

«Погладим бельё» 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

Просмотр мультфильма «Рукавичка» 

Практическое упражнение 

«Аккуратный шкафчик», «Носовой 

платок» 

Трудовые поручения: «Повесим 

сушить мокрые варежки». 

 Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить с треугольником; учить 

различать и называть фигуру, сравнивать с квадратом. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «по много», 

«поровну», «столько – сколько». Закреплять навыки 

ООМ «Одежда 

ФЭМП: Треугольник 

Игровое упражнение «Найди такую 

же», «Достроим домики для зайчиков».  
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сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами «широкий – узкий», «шире – 

уже», «одинаковые по ширине». Д/и  Употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

Расширять представление о предметах верхней 

одежды, обуви, головных уборах в разное время года. 

Подбирать одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов одежды. Упражнять 

детей в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); группировать предметы по 

признакам. Развивать любознательность, 

внимательность, логическое мышление. Воспитывать у 

детей игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Учить различать и называть предметы одежды, 

находить сходства и различия между ними. 

Формировать обобщающие понятия «одежда», 

«обувь». Закрепить сходство и различия одежды 

мальчиков и девочек. Формировать осознание своей 

гендерной принадлежности. Дать представление о том, 

что одежда и обувь сделаны людьми (они старались 

сделать их удобными и красивыми, поэтому нужно 

относиться к одежде и обуви бережно, не разбрасывать, 

не пачкать). 

Дидактические игры: «Подбери пару 

(варежки, шапка-шарфик)», «Найди свой 

домик» 

Игра «Подбери пуговицы по цвету» 

Опыт: «Мёрзнет ли песок?». «Какой 

бывает вода?».  

 Речевое развитие Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов. Учить понимать обобщающие 

слова. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

НОД: Звуковая культура речи: звуки п, 

пь Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц».  

Дидактические игры: «Чья вещь?». 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

«Ярмарка» (побуждать детей вступать в 
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интонациями. Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. Познакомить детей со сказкой 

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

произведения (мал удалец, да храбрец). Вызывать 

эмоциональный отклик на произведение. 

Способствовать формированию интереса к чтению. 

диалог, употреблять слова со звуками п, 

пь), «Потрогай, пощупай, сообрази» 

(развивать тактильные ощущения). 

Игровые упражнения: «Заводные 

цыплята», «Мы веселые мышата» 

Чтение: Е.Благинина «Новая одежка», 

Э.Мошковская «Митя – сам»  Песенки, 

потешки: «Купите лук…», пер. с шотл. 

И. Токмаковой. Сказки: «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; рнс «Лиса и заяц». Поэзия:. 

К. Чуковский. «Муха-цокотуха», А. 

Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); Проза: Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: учить детей рисовать кистью узор из точек 

и полос, используя прием тычка. 

Учить детей проводить прямые линии. Закреплять 

навыки работы гуашью. 

Лепка: закрепить знание названий частей одежды. 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина и раскатывать его между ладоней 

круговыми движениями. Закреплять умение 

раскатывать пластилин круговыми движениями 

ладоней и делать пальцем углубление. 

Аппликация: закреплять знание названий предметов 

одежды. Упражнять в чередовании геоетрических 

фигур по форме и цвету, аккуратном наклеивании. 

Закрепить знание понятия «один-много». Уточнить 

названия цветов. Учить выполнять задание по 

Рисование «Узор для платья». 

«Полосатый шарфик». 

Лепка «Пуговички для платья и 

рубашки». «Шапочка для гномика» . 

Аппликация: украсим шапочку и 

шарфик»  

Закрашивание силуэтов костюмов для 

мальчиков и девочек - по выбору 

воспитанников. 
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словесной инструкции (один и много). Учить 

наклеивать предметы, чередуя их по цвету. 

Конструирование: «Шкаф для одежды» (конструктор 

Лего). 

 Физическое 

развитие 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений.  Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать 

навыки лазанья, ползанья; ловкости, выразительность и 

красоту движений. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время  

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Спаси птенца». 

Пальчиковая гимнастика: «Кто как 

готовится к зиме», «Кормушка». 

Физкультурная минутка: «Вежливый 

Зайка». Подвижные игры: 

«Перепрыгнем через ледяную дорожку» 

"Прокати – поймай". "Медвежата". 

Подвижная игра "Найди свой 

цвет"."Лягушки и бабочки". Равновесие 

"По тропинке". Подвижная игра 

"Лохматый пес". 

Февраль «Все профессии нужны, все важны и служат людям». 

06.02-10.02 

 

«Продавец» 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления о профессии продавца, о 

многообразии (продавец игрушек, продавец в 

продуктовом отделе, продавец одежды.) 

Закреплять умение составлять последовательный 

рассказ из личного опыта. Активизировать словарь. 

Развивать диалог. 

Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда. 

Закрепить умение брать на себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в соответствии с взятой роли, 

самостоятельно пользоваться атрибутами игры. 

Формировать навыки культурного поведения. 

Воспитывать вежливое отношение друг к другу 

 

Беседы: «Что такое профессии?», «Все 

профессии важны», «Продавец», «Где 

работают наши мамы и папы», «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь? 

С/р игра: «Магазин» 

Просмотр картин и иллюстраций. 
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Познавательное 

развитие 

Уточнять представления детей о труде взрослых. 

Расширять знания о предметах, облегчающих труд 

человека. Развивать умение группировать предметы по 

назначению. Познакомить с атрибутами, 

необходимыми для профессии продавца, содержанием 

трудовой деятельности. Показать важность данной 

профессии. Воспитывать вежливое общение продавцов 

и покупателей. 

Учить сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами «поровну», 

«столько-сколько». Продолжать учить ориентации в 

пространстве. Знакомить детей со свойствами бумаги. 

 ПИД «Определи место для предмета»  

ООМ «Смешной рисунок»  

ФЭМП: «Обозначение 

пространственных направлений» 

Д/и: «Разложи продукты по отделам», 

«Оформи витрину», лото и паззлы 

«Профессии», «Угадай по описанию», 

«Магазин Игрушек». 

Р/и «Кому что нужно для работы?», 

«Забывчивый художник», «Выложи, что 

я скажу» 

Игровая ситуация «Спускаемся по 

ступенькам» 

Игровое упражнение «Покажи столько 

же». 

Речевое развитие Обогащать представления детей о профессиях, 

познакомить с атрибутами, 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. 

Продолжать учить внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя  

Учить строить сложные предложения, закреплять 

употребление слов, обозначающих признаки, действия. 

Учить говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

РР Чтение рнс «Лиса и заяц». 

Беседа по картине «Дети пришли в 

магазин игрушек» 

Чтение художественной литературы: 

Д.Родари» «Чем пахнут ремесла?», 

Б.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», 

Н.Кнушевицкая «В магазине», 

«Продавец-молодец» 

Д/и «Вопрос-ответ» 

Словесная игра «Добавь слово» 
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т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить работе с цветными карандашами. 

Учить рисовать, не выходя за контур. Учить подбирать 

цветовую гамму рисунка. 

Развивать воображение и творчество. 

Закреплять представление о работе продавца. 

Закрепить употребление слов: витрина, овощной отдел, 

отдел фруктов. Закреплять навыки изображения из 

готовых форм. Побуждать красиво располагать 

композицию на листе бумаги, аккуратно пользоваться 

клеем. 

Рисование: «Магазин игрушек» 

Аппликация «Витрина овощного 

магазина»  

Творческое рисование на тему «Моя 

будущая профессия» 

Конструирование «Гараж». 

Физическое 

развитие 

Систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Д /и «Полезные и вредные продукты» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Профессии» 

Игра малой подвижности: «Что можно 

купить у продавца в магазине» (игра с 

мячом). 

Утренняя гимнастика  

Бодрящая гимнастика: 

«Дрессированная собачка» 

Подвижные игры: «Подарки 

13.02-17.02 

«Доктор» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

продолжать знакомить с разными профессиями. 

Продолжать формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Продолжать учить детей играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить знакомую ситуацию на игру 

с куклой. Стимулировать сопровождение выполнения 

действий речью. Учить правильно называть предметы 

для игры. 

Беседы: «Кто нас лечит?» 

С/р игра: «Доктор», «Больница», 

«Травмпункт», «Замечательный врач», 

«На приеме у врача» (обучение диалогу) 

Игра «Поручение» 

Просмотр презентации «Профессии в 

мире спорта» 
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Формировать заботливое отношение к заболевшему 

члену семьи. 

 Познавательное 

развитие 

Дать детям представление о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к людям. 

Воспитывать уважение к людям, которые заботятся о 

нашем здоровье. Продолжать воспитывать понимание 

ценности здоровья, потребность о нем заботиться. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить сравнивать предметы по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

ПИД «Замечательный врач»  

ООМ «Врачи – наши помощники»  

ФЭМП: «Сравнение предметов по 

высоте». 

Д/и: «Кому что нужно для работы?», 

«Кукла заболела», «Доктор», 

«Чемоданчик доктора Айболита», 

«Четвертый лишний» 

Игровая ситуация «Делаем зарядку» 

Игровое упражнение «Сделай столько 

же», «Ворота для мячей», «Разложи 

ленты» 

 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. 

Объяснить детям, как правильно произносится звук б, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

РР ЗКР: [б, бь]  

Чтение художественной литературы: 

«Трое гуляк» (пер. Н.Гернет, 

С.Гиппиус), К.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», «Поиграем в докторов», 

П.Шалаева «Как вести себя у врача» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять представление о труде врача. Учить 

изображать фигуру человека, передавая особенности 

одежды. Закреплять навыки рисования гуашью. 

Помочь вспомнить содержание сказки К.Чуковского 

«Айболит». Побуждать передавать впечатления от 

прочитанного, используя знакомые приемы лепки. 

Дать первоначальное представление о работе 

ветеринара. Учить создавать постройку из крупного 

строительного материала и обыгрывать ее. 

ИЗО «Добрый доктор Айболит» ( 

Лепка «Какие звери пришли к 

Айболиту»  

Конструирование «Больница для 

зверей»  

Инсценировка по сказке «Айболит» 

К.И. Чуковского 
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 Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Пальчиковая гимнастика «Все работы 

хороши» 

Физминутка «Вырастаем большими» 

П/и «Раненые птички» 

Утренняя гимнастика  

Бодрящая гимнастика: «Растем 

здоровыми» 

20.02-24.02 

 

«Мой папа» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, у  девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Совершенствование навыков аккуратности и 

опрятности. Совершенствование у воспитанников 

умения быстро одеваться. Учить детей есть вилкой 

второе блюдо. Закрепление у воспитанников навыков 

вежливого обращения за помощью. Напоминание 

детям о необходимости закрывать рот платком при 

кашле. Закрепление у воспитанников умения 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Закрепление у воспитанников навыков дежурства по 

столовой. Очищение выносных игрушек. Труд на 

участке: помощь дворнику в уборке территории. 

Беседы: по вопросам: «Кто такие 

защитники Отечества? Кем они могут 

быть?» «Какими должны быть 

защитники Отечества? Что они должны 

уметь делать»,  «Что вы знаете о 

празднике 23 февраля? Кто его 

отмечает?», «Какая форма у защитников 

Отечества? Как они ухаживают за своей 

формой?», «Что такое военная техника? 

Зачем она нужна? Какую военную 

технику ты знаешь?». Рассматривание: 

Картин с изображением летчиков, 

пехотинцев, танкистов, моряков. 

Фотографий пап, служивших в армии. 

Иллюстраций военной технике. 

Ролевая игра «Военные». Сюжетная 

игра «Путешествие по реке» . 

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами «высокий – низкий», 

«выше – ниже». Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способами 

ООМ: «Как мы с фунтиком возили 

песок»  

ФЭМП: «Сравнение предметов». 

Игровое упражнение «Построим 

домики» «Поможем снеговикам собрать 

пирамидку» 
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наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами «поровну», «столько – сколько». 

Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами «больше – меньше», «столько – сколько». 

Расширять представления о труде мужчин. Продолжать 

расширять представления о разных мужских 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями 

(водитель, полицейский, спасатель и т.п.). 

Формировать интерес к профессиям пап и дедушек, 

подчеркивать значимость их труда. Вводить в словарь 

воспитанников существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. .Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз, людей – он шофёр в своём 

доме. Формировать уважение к папе. Труд: расчистка 

дорожек от снега и льда. Сбор веточек деревьев на 

участке (лучшие поставить в воду в группе для 

дальнейшего наблюдения). Оказание помощи 

воспитателю в наведении порядка в группе: вытирание 

пыли с полок, уборка игрушек, полив комнатных 

растений.  

Беседы: «Что делают наши папы». 

Знакомить воспитанников с 

«военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник). 

Сюжетно – ролевые игры: «Военные 

профессии» Дидактические игры: 

«Что лишнее», «Профессия папы»), 

«Кто больше цветов назовет»),  «Кто что 

ест» . 

 

Речевое развитие Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

НОД: Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо».  

Дидактическое упражнение «Хорошо 

– плохо» 

Игровые упражнения «Заборчик», 

«Большие ноги шли по дороге», «Тяпа и 

Топ сварили компот» 
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интонациями. Познакомить детей со стихотворением 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Совершенствовать диалогическую речь детей (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, чтобы 

оно было понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои высказывания).  

Упражнение «Расскажи о своем папе». 

Дидактические игры: «Многозначные 

слова» «Угадай по описанию» . Игра 

«Все слова, слова, слова», «Что 

звучит?». 

Проговаривание скороговорки  «Будьте 

добры ,бодры и храбры» 

Чтение:Песенки, потешки: «Заря-

заряница…». Сказки: «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Поэзия:. В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой. Проза: Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать представление о празднике День 

защитника Отечества как о празднике, когда 

поздравляют наших защитников- пап. 

Развивать мелкую моторику, используя 

нетрадиционные способы рисования: пальчиковые 

краски, ватные палочки, губки. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека; 

Продолжать учить раскрашивать карандашом, не 

выходя за контур предмета. 

Побуждать выбирать тему, реализовывать замысел, 

называть вылепленный предмет. Закреплять приемы 

лепки. 

Раскрашивание по желанию «Мужские 

профессии» 

Лепка «Вылепи военную технику, 

которую ты знаешь» (самолет, танк, 

корабль)  

Изготовление «Записной книжки для 

папы». 

Слушание «Военного марша» (Ф. 

Шуберт) 

Аппликация «Открытка-приглашение 

на праздник 23 февраля» 

Обведение трафаретов военной техники: 

танков, самолетов. 
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Конструирование: побуждать повторить знакомые 

постройки самостоятельно. Закреплять навыки 

установки деталей конструктора на широкую и узкую 

грани горизонтально и вертикально, плотно друг к 

другу и на расстоянии. 

 

Конструирование «Самолет», 

«Машина для папы» 

Строительно-конструктивные игры: 

«Корабли» (суда, танки, подводные 

лодки. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур. развивать ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, умение выполнять правила 

в подвижных играх.. 

Комплекс утренней гимнастики 

Бодрящая гимнастика после сна 

«Добрый день!», «Мы проснулись». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Бойцы»,«Сегодня праздник всех 

отцов». Физкультурная минутка: «Мы 

– шофёры». «Богатыри». Подвижные 

игры: «Поставь машину в гараж» «Кто 

дальше?» Шарик в ладони». Игра 

«Попади точно в цель 

Итоговое мероприятие: выставка открыток для пап, создание фотоколлажа «Мой папа лучший», проведение конкурса-развлечения 

«А ну-ка, мальчики!» 

Март «Весна в городе» 

27.02-10.03 
 

 
  
«Весна. 

Весенние 

праздники»  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о весне, признаках 

наступления весны. Учить воспринимать красоту 

природы, замечать выразительность образа, 

настроения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе общения с 

природой: доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие. Закрепить 

знания об изменениях в жизни животных и птиц, 

Беседы: «Время года – весна», «Как 

определить, что пришла весна?», 

«Почему растаял снеговик», «Как мы 

весну встречаем», «Путешествие 

ручейка», «О выращивании растений на 

окне», «Как человек заботится о 

природе», «Какую одежду одевают 

весной?» 

Д/и «Обратись друг к другу по имени» 
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связанных с приходом весны; Формировать 

представление о зимующих и перелетных птицах, 

умение замечать изменения в неживой природе. 

Упражнять детей в произношении вежливых слов, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Способствовать формированию представлений у детей 

о празднике «8 марта»; обогащать социальный опыт 

ребенка через различные виды деятельности. 

Воспитывать уважение и любовь к маме, бабушке, 

девочкам, воспитателям. 

Продолжать знакомить детей с профессиями. 

Рассказать и показать детям характерные особенности 

профессий их мам. 

Рассматривание репродукций картин 

известных художников: Левитана 

«Март», Сурикова «Грачи прилетели», 

Рассматривание открыток, фотографий 

с видами природы весной в городе и на 

селе 

Наблюдение за птицами на участке  

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с женским праздником 8 Марта; 

развивать умение отвечать на вопросы, правильно 

строить предложения в рассказе о маме; 

активизировать словарный запас детей, вызывать 

желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

поделиться мыслями и чувствами о своей маме; 

воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать её. 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Наши мамы». «Золотая мама», 

 Разгадывание загадок по теме; 

Рассматривание иллюстраций весенней 

природы; Вопросы по теме; Д/игра 

«Назови ласково»; Разгадывание 

загадок о маминых профессиях; «Кого 

можно гладить», «Узнай цветок», 

«Геометрическое лото», «Отгадай 

загадки и узнай, что в мешочке», 

«Скажи правильно» «Зашей 

комбинезон», «Шишка», 

Физкультминутка «Поможем маме»; 

Игровое упражнение «Перенеси 

покупки»; Чтение стихотворения Т. 

Волгиной «Наступает мамин праздник.» 

ФЭМП: Закрепление умения  

сравнивать две одинаковые и 

неодинаковые группы предметов.  
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Экпериментирование – надувание 

мыльных пузырей. 
Речевое развитие Формировать навык составления повествовательного 

рассказа по серии сюжетных картинок. Способствовать 

формированию развитию речи как средства общения; 

развивать понимание речи и активизировать словарь по 

теме «Весна», «Перелетные птицы». Учить правильно 

употреблять глаголы (время, лицо), закреплять умение 

согласовывать прилагательное с существительным в 

роде и числе. 

Обобщать представления детей о весне, учить называть 

приметы весны, закреплять названия весенних месяцев. 

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. 

Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Упражнять в умении поздравлять с 

праздником. Способствовать формирование у детей 

умения использовать в речи слова благодарности. 
 

РР: Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она» 

ЗКР: звуки /т, п, к/ 

Чтение художественной литературы: 

В.Берестов «Праздник мам», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», 

В.Шуграев «Маме», С.Прокофьева 

«Сказка про маму», Э.Мошковская «Я 

маму свою обидел», А.Непомнящая 

«Мама для мамонтенка», Л.Муур 

«Крошка енот», И.Сельвинский «Что 

правильно?», Л. Давыдов «Я маму 

люблю», Э.Успенский «Всё в порядке», 

А.Милн «Непослушная мама» 

Д/и «Назови ласково», «Опиши, 

какая?», «Что делает мама?», «Мамино 

настроение», «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны», «Чья мама?» 

Игровые и педагогические ситуации 

«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» 

Рассматривание иллюстраций о 

женщинах разных профессий 

Упражнение «Кто больше знает 

женских имен» 

Разучивание стихотворения Г.Виеру 

«Мамин день» 

Разгадывание загадок о весне, о 

празднике 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с новой техникой рисования — 

монотипией. Совершенствовать умение рисовать 

акварелью, развивать воображение, фантазию; 

воспитывать усидчивость, аккуратность. Развивать 

воображение и творческие способности. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения. 

Развивать конструктивные способности, учить 

создавать сооружения по схемам и моделям. 

Развивать у детей умение чувствовать характер 

музыки, творческую активность, воображение, 

чувство ритма, речь. 

Рисование «Цветок для мамы» 

(Монотипия) 

Аппликация коллективная 

«Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду»  

Конструирование «Дом, в котором я 

живу» 

Слушание «Веснянка» 

Раскраски на тему Восьмого марта 

Музыкальная игра «Гуси-лебеди и 

волк» 

Музыкально-дидактические игры: 

«По деревьям скок-скок» 

Изготовление поделок для украшения 

группы 

Театрализованные игры: игры на 

превращение 
Физическое 

развитие 

Продолжать формировать представления о назначении 

предметов туалета, воспитывать опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом, желание всегда быть 

чистым, красивым, аккуратным. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Совершенствовать навыки выполнения основных 

движений. Развивать внимательность. 

Поднять настроение и мышечный тонус детей. 
 

Игровая ситуация «Красивая 

стрижка», «Праздничная прическа» 

Д/и «Я грязнуль не выношу», «Замри» 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 

Физминутка: «Мама», «Помощники», 

«С мамой можно всё на свете!» 

П/и: «Солнышко и дождик», «Через 

ручеек» 
Игра малой подвижности: «Котята» 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели 

воробьи» 
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Игры-эстафеты. «Какая команда 

построится быстрее 
Итоговое мероприятие: создание фотовыставки: «Поздравительные открытки» проведение праздника весны «Весенний букет для 

наших мам и бабушек!» 

 

13.03-17.03 

 

“Птицы весной” 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить 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, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том числе 

о видовом разнообразии птиц, местах их 

обитания и питании, их значении в 

жизни человека и всего живого, 

последствиях уничтожения птиц, 

защите птиц со стороны людей и 

государства, посильной помощи детей в 

деле защиты пернатых 

С/р игра «Птичий базар», «Птичий 

двор» 

Рассматривание фотографий, 

изображений домашних и диких птиц, 

иллюстраций к книгам о птицах 

Наблюдения за птицами на площадке 
 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Обогащать словарный запас и расширять кругозор 

детей. Расширять знания детей о птицах родного края. 

Обобщить представления о зимующих и перелетных 

птицах. Закреплять знания о домашних птицах и их 

детенышах. Закреплять в речи использование названий 

птиц. Уточнять и расширять представления о жизни 

птиц; описывать птиц по характерным признакам; 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

ООМ «Пернатые друзья»  

ФЭМП : «Части суток» 

Д/и: «Что это за птица?», «Один-много», 

«Назови ласково», «Четвертый 

лишний», «Угадай птицу по описанию» 

Р/и: «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница», «Кто поможет 

дереву?», «Поможем воробышку» 

Игровая ситуация «Посадим цветочки 

вдоль дорожки», «Посади елочки в ряд» 

Игровое упражнение «Собери кубики 

и шарики в корзины»  
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Речевое развитие Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики». 

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. 

 

РР Чтение рнс «У страха глаза велики» 

. 

Чтение художественной литературы: 

И.Тургенев «Воробей», М.Горький 

«Воробьишко», И.Соколов-Микитов 

«Дятлы», «Синицы», В.Сухомлинский 

«О чем плачет синичка», И.Левина 

«Мой приятель воробей», К.Ушинский 

«Ласточка», Л. Толстой «Хотела галка 

пить», А.Майков «Ласточка», 

М.Джалиль «Кукушка» 

Разгадывание загадок о птицах 

Рассматривание сюжетных картин, 

составление рассказа по картине. 

Заучивание стихотворения А.Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать птичку. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

Развивать конструктивное мышление, 

пространственное воображение, память, внимание, 

артикуляционную и мелкую моторику рук. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать 

культуру труда, умения следовать устным 

инструкциям. 

 

Рисование: “Снегири”  
Лепка: “Птичка”  
  
Конструирование:  
“Скворечник”  
  
” 
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Физическое 

развитие 

-Закреплять представления детей о правилах поведения 

в случае болезни. Продолжать формировать умения и 

навыки по выполнению гигиенических требований к 

одежде. Формировать потребность заботиться о своём 

здоровье. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия 

Игровые ситуации «Научим куклу 

Катю заботиться о своем здоровье» 

Пальчиковая гимнастика: «Что 

умеют делать птицы», «Скворцы» 

П/и «Перелет птиц» 

Игра малой подвижности: «По 

дорожке» 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели 

воробьи» 
Итоговое мероприятие: коллективная аппликация  

20.03-31.03 
  
«Книжкина 

неделя» 

«О чем 

рассказывают 

герои сказок 

В.Сутеева  

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Расширять представления детей о признаках весны; 

кругозор, пополнять словарный запас; воспитывать 

усидчивость, внимание. 

Развивать устойчивый интерес к книге, к её 

оформлению, иллюстрациям. Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и бережного 

отношения к ней. Познакомить детей с профессиями: 

писатель, поэт, сказочник, библиотекарь. 

Привлечь детей к ремонту книг, прививать бережное 

отношение к ним. 

Выявить знание детьми детских сказок, продолжить 

знакомство с героями народных сказок. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками. Побуждать включаться в совместную 

деятельность со сверстниками и взрослым. 

Беседы: «Книга – источник знаний», 

«Здравствуй сказка», «Книги в моей 

жизни», «Ты и я с книгой лучшие 

друзья», «Для чего нужны книги?», 

«Какие бывают книги», «Кто же пишет 

книгу?», «Библиотека и библиотекарь», 

«Моя любимая сказка», «Нужно ли 

беречь книги?» 

С/р игра: «Библиотека», «Театр» 

Д/и «Угадай по картинкам, про что это 

стихотворение?» 

Игровое упражнение «Поручение» 

Игровая ситуация «Назови сказку, 

прослушав отрывок из нее» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам известных авторов, 

репродукций картин Васнецова «Три 

богатыря», «Сестрица Алёнушка» 

Труд: «Книжкина больница» 

(реставрация книг 
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 Познавательное 

развитие 
 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Формировать интерес к книге, желание 

узнать, как и из чего сделана книга. Познакомить с 

типами книг. Формировать представление детей о том, 

что любая вещь создана трудом взрослым. Продолжать 

расширять представления детей о труде взрослых. Дать 

знание о труде типографских работников. Формировать 

представления детей о библиотеке. Воспитывать 

уважение к людям, создателям книг. 

Узнать, как можно вылечить книгу и попробовать 

совместно это сделать. Воспитывать бережное 

отношение к книге – источнику знаний и мудрости. 

Уточнить знания детьми сказок и книг, стихотворений. 

Развивать и обогащать речь и коммуникативные 

навыки детей, эмоциональную отзывчивость, 

внимание, память, образное мышление. 

Закреплять умение определять общий признак группы 

предметов. 

Учить различать виды бумаги, давать ей 

характеристику, определять место её использования. 

Продолжать учить детей развивать сюжет игры. 

Формировать умение различать количество звуков на 

слух (много, один). 

ООМ «В мире книг», «В гостях у книги» 

ПИД «Откуда книга к нам пришла?», 

«Книга - лучший друг» 

ФЭМП Игровая ситуация «Поможем 

героям сказок» 

Д/и «Узнай книгу по обложке», «Сложи 

картинку и угадай сказку», «Назови, где 

находится книга», «Кто пропал» (герои 

сказок) 

Р/и «Сказочное лото», пазлы 

Настольная игра «Разрезные 

картинки» 

Игровое упражнение «Разложи 

предметы по форме» 

Игровая ситуация «Прилетели 

бабочки», «Книжка заболела» 

Проект «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников посредством 

чтения художественной литературы» 

 

Речевое развитие 
 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине. 

Способствовать расширению и углублению 

читательских интересов детей. Познакомить детей с 

разными видами книг, строением книги, деятельностью 

писателя и художника при создании книги. Расширять 

и обогащать знания детей о возможностях 

художественных материалов и их использовании. 

РР Рассматривание сюжетных картин. 

Чтение художественной литературы: 

В. Сутеев «Цыплёнок и Утёнок», «Три 

котёнка», «Под грибом», «Кто сказал 

мяу», «Разные колеса», «Кораблик»,  

«Палочка-выручалочка», «Яблоко», 

«Мышонок и Карандаш», «Петух и 

Краски», «Капризная Кошка», «Ёлка», 

«Это что за птица?» 
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Приобщать детей к устному поэтическому творчеству, 

помогать понять назначение потешек, прибауток. 

Учить подбирать антонимы к существительным, 

активизировать в речи употребление глаголов, 

Упражнять детей в подборе прилагательных к 

существительному, образовывать глаголы из 

существительных. Помочь детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Обогащать словарный запас. Развивать память, 

внимание, образное мышление, связную речь, умение 

слушать ответы друг друга. 

Учить детей внимательно рассматривать иллюстрации 

к сказкам, узнавать и называть персонажей сказок, 

узнавать сказку по иллюстрации, находить ошибки в 

той или иной сказке, понимать смысл прочитанного. 

Учить детей вести беседу, отвечать на вопросы полным 

предложением, развивать диалогическую речь. 

Развивать умение грамматически правильно строить 

предложения. 

Стимулировать детей повторять за воспитателем слова 

и фразы из знакомых стихотворений. 

 

 

Д/и «Скажи наоборот», «Угадай из 

какой сказки», «Что перепутал 

художник», «Что я делаю?», «Что 

изменилось?». 

Просмотр иллюстраций к книгам 

Л.Толстого «Три медведя», «Волк и 

козлята, к сказке С.Маршака «Теремок», 

В Сутеева 

Обсуждение различных пословиц и 

поговорок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность. Учить рисовать предметы 

четырехугольной формы. 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

Рисование «Книжка-малышка» 

Лепка «Миски трех медведей» 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

Прослушивание сказок в аудиозаписях 

Раскрашивание героев русских 

народных сказок 

Игровые имитационные движения по 

содержанию знакомых произведений, 

сказок, потешек 
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Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

Инсценировка сказки «Репка» (с 

масками) 

Конструирование: «Домики для 

сказочных героев» 

Игра – драматизация по сказкам В. 

Сутеева 

 

Физическое 

развитие 
Вызывать интерес к дальнейшему познанию себя, 

возможностей своего организма. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Развивать мелкую моторику, связную речь, память. 

Способствовать повышению двигательной активности 

 

Игра-хоровод «Кто у нас хороший?» 

Беседа с составлением правил здоровья.  

«Мои зубки» 

Пальчиковая гимнастика «Котик», 

«Дружные ребятки»,  «Дом» 

Физминутка «Бабочки летают» 

П/и «Хитрая лиса» 

Игра малой подвижности: «Медведь» 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика: «Любимые 

игрушки» 

Итоговые мероприятия: Выставка детского творчества детей по сказкам В.Сутеева». Акция «Подари книгу детскому саду, «Берегите 

птиц» 

Апрель «Земля – наш общий дом» 

«Путешествие на транспорте» 

 

03.04.-07.04 

«Земля наш 

общий дом» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Дать детям элементарные представления о Земле и 

жизни людей на Земле. Расширять представления детей 

о том, что Земля – общий дом для людей, живых 

существ, живущих рядом с человеком. Формировать у 

детей чувство сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

Воспитывать любовь к природе. 

Учить детей соблюдать в игре ролевые взаимодействия, 

использовать предметы – заместители. Формировать 

Беседы: «Солнце как источник тепла и 

света, которые нужны для жизни живых 

организмов на Земле», «Мы все – 

жители планеты Земля», «Земля – наш 

общий дом» 

Образовательные ситуации: «Земля - 

планета, на которой мы живем», «Наша 

большая планета Земля» 

С/р игры: «Земля наш дом» 

Д/и: «Добрые слова»  
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способности детей в поддержании дружеских, 

партнерских отношений. 

Закрепить умение пользоваться вилкой. 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями; 

дать детям знания о том, для чего необходимо рыхлить 

почву растений; закреплять приёмы рыхления и 

правила пользования необходимыми предметами. 
 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Земля наш дом», о природном мире 

планеты Земля, рассматривание 

глобуса. 

Трудовая деятельность в уголке 

природы: рыхление почвы у комнатных 

растений, дежурство по столовой 

Разгадывание загадок про Землю и ее 

обитателей 

Наблюдения за погодой 

 

 

 

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.  

Развивать наблюдательность; учить устанавливать 

причинно-следственные связи. Формировать 

представления детей о свойствах земли. Закрепить 

представление о том, что семена сажают в землю, 

поливают, из них вырастают растения, для роста 

растений нужны определенные условия; познакомить с 

приемами посадки; активизировать словарь; развивать 

интерес к выращиванию растений. Систематизировать 

знания детей о живой и неживой природе. Развивать 

речь, умение выдвигать предположения и с помощью 

воспитателя делать выводы. 

Учить воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу, совершенствовать умение 

различать и называть знакомые предметы: круг, 

квадрат, треугольник. 

ООМ «Земля – наш общий дом» 

ПИД «Задание от Кота-Котофеича: 

проверить, как растения себя чувствуют. 

Что сделать, чтобы растениям было 

хорошо?» 

ФЭМП игровая ситуация «В гостях у 

Маши и Даши». 

Д/и: «Кто знает, пусть продолжает», 

«Угадай по описанию», «Если я приду в 

лесок» (хорошо-плохо), «Четвертый 

лишний», «Что это такое?». 

Игровая ситуация «Строим игровую 

площадку» 

Игровое упражнение «Прыгаем 

близко, прыгаем далеко» 

Наблюдение за посадкой цветочных 

семян 

Экспериментальная деятельность: 

«Зачем нужна земля?» 
Речевое развитие 

 

Закреплять знания о том, что Земля – наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы, насекомые. 

РР Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 
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Продолжать знакомить с литературными 

произведениями. Учить детей следить за развитием 

сюжета, понимать содержание книги, отвечать на 

вопросы и выражать свое отношение к происходящему, 

пересказывать текст. 

Закреплять в представлениях и словаре детей 

употребление противоположных признаков предметов 

или слов-антонимов. 

Закреплять умение описывать предмет, выделять в нем 

существенные признаки, по описанию узнавать 

предмет. Развивать логическое мышление, память, 

разговорную речь, слуховое внимание, побуждать к 

желанию общаться. 

Чтение художественной литературы: 

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». Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго Зайца-Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», словацкая 

сказка «У солнышка в гостях», В.Зотов 

«Лесная мозаика», З.Александрова 

«Родина» 

Д/и: «Отгадай-ка!», «Горячий-

холодный» «Доскажи слово», «Что 

происходит в природе?», «Что умеют 

делать звери?», «Какой, какая, какое» 

Игровое упражнение «Слушай 

внимательно» 

Игровая ситуация «Научим Мишку 

наводить порядок 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Обобщить знания детей о русской березке.  

Познакомить детей с глобусом — моделью земного 

шара. Формировать экологически грамотное 

поведение, бережное отношение к природе, желание 

конкретными делами и поступками украшать свою 

Землю. Развивать мелкую моторику и стимулировать 

речевое развитие путем активных движений пальцев. 

Расширять представление детей об охране природы. 

Закреплять умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями ладоней. Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной 

цели. 

Рисование «Береза» с применением 

нетрадиционной техники 

Лепка «Глобус» 

Конструирование: «Солнышко» 

Музыкально-дидактическая игра «Не 

зевай» 

Игры-имитации «Покажи повадки 

животных»  

Драматизация сказки «Тере» 
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 Физическое 

развитие 
Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Развивать ловкость движений, быстроту, слуховое 

внимание, двигательную активность. 

Развивать умение детей прыгать с места двумя ногами. 

Продолжать развивать навыки бега приставными 

шагами. Упражнять детей в координации и 

ориентировке в пространстве при выполнении разных 

заданий. 

Учить чётко проговаривать текст, в ритме 

стихотворения выполнять движения 

Пальчиковая гимнастика «Шар 

земной - наш дом родной», «Дружба». 

Физминутка: «Наша Земля», 

«Земляне» 

П/и «Через ручеек», «Журавль и 

лягушка», «Сороконожка», «Чей домик 

быстрей соберётся» 

Игра малой подвижности: «Медведь» 

Утренняя гимнастика  

Бодрящая гимнастика: «Веселый 

зоопарк» 

Игры-эстафеты: «Встречные 

перебежки» 

Подвижные игры: «Найди себе пару» 
Итоговое мероприятие: коллективная работа «Земля наш общий дом» 

 

10.04.-14.04 

«Космическая 

ракета» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать формировать представление детей о 

планете Земля. Формировать элементарные 

представления о космосе, дать первоначальные 

сведения о планетах Солнечной системы, знакомить с 

объектами звездного неба. 

Познакомить детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики. Познакомить детей с 

праздником, с биографией первого космонавта 

Ю.Гагарина, его подвигами. Расширять представления 

детей о профессии летчика-космонавта. Воспитывать 

уважение к профессии космонавта. Дать понятие о том, 

что первыми животными-космонавтами были собаки 

Белка и Стрелка. Познакомить детей с понятием 

«Инопланетянин». 

 Обогащать словарный запас, закреплять умение 

отвечать на вопросы, тренировать память. 

Беседы: «Космос», «Планеты 

солнечной системы», «Белка и 

Стрелка», «Кто такие инопланетяне?», 

«12 апреля – День космонавтики», 

«Первый космонавт», «Может ли 

космонавт находиться в космосе без 

скафандра?», «Какие предметы 

космонавт возьмет в полет?», «Что 

мы видели вечером на небе?» 

С/р игра: «Космическое путешествие», 

«Полет на Луну» 

Просмотр презентации «Космос». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о космосе 
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Обсудить с детьми, почему очень важно содержать 

волосы в порядке, какую прическу можно считать 

опрятной. Учить детей приводить в порядок свою 

прическу самостоятельно. 

Ситуативный разговор «Каким нужно 

быть, чтобы стать космонавтом?» 

 Познавательное 

развитие 

 

Развивать логическое мышление, память, внимание. 

Упражнять детей в умении выкладывать звезды по 

образцу и по памяти, упражнять в ориентации на листе 

бумаге. 

Дать представление о необходимых вещах в космосе. 

Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат сравнения 

словами «большой, маленький». Упражнять в умении 

различать в пространстве от себя и обозначат словами 

«впереди-сзади., слева-справа». 

ООМ «Первый космонавт» 

ФЭМП: Игровая ситуация «Цирковое 

представление». 

Д/и: «Разложи звезды на небе», «Собери 

ракету», «Найди свою планету», «Какие 

предметы космонавт возьмет в полет?», 

«Найди лишнее», «Звезды на небе», 

«Собираемся в полет» 

Игровая ситуация «Поездка на 

праздник сказок» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Космонавты» 

Настольно–печатная игра «О 

животном мире нашей планеты» 

Рассматривание плаката и макета 

«Космос. Солнечная система» 

 

 

Речевое развитие 

 

 Расширить запас слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. Продолжать работу 

над развитием связной речи, закреплять умения 

отвечать на вопросы. 

Учить составлять творческий рассказ. Упражнять детей 

в употреблении сложных слов (луноход, звездочет, 

звездопад), в образовании прилагательных от 

существительных (луна-лунный, звезда-звездный). 

Продолжать знакомить детей с литературными 

произведениями. Вызвать желание учить стихи.  

Расширять и углублять знания о природе, развивать 

фантазию. 

РР ЗКР: [ф]. 

Чтение художественной литературы: 

Рассказ о Ю.Гагарине, А.Митяев 

«Первый Полёт», Ю.Гагарин «Вижу 

землю», О. Ахметов «В космосе так 

здорово!», Я.Голованов «Дорога на 

космодром», А.Леонов «Как мальчик 

стал космонавтом». 

Словесные игры: «Скажи наоборот», 

«Ассоциации» (на тему Космоса) 

Дидактическое упражнение «Не 

ошибись» (подбор слов-антонимов). 
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Упражнять детей в четком произнесении звука [ф] (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи).  
Д/и «Разложи планеты правильно», 

«Что можно увидеть из космоса», 

«Скажи слово»,  

Разучивание А.Шмигин Космонавты» 

Наблюдение за небом, за кучевыми 

облаками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в рисунке конструкцию ракеты 

закрашивать контур в одном направлении не выходя за 

пределы контура, воспитывать умение доводить 

задуманное до конца. 

Учить детей правильно держать ножницы. Развивать у 

детей чувство композиции: учить гармонично 

размещать детали на листе бумаги, создавать красивую 

композицию. Закреплять умение наклеивать детали на 

поверхность листа. Развивать у детей творчество, 

мелкую моторику рук. Вызывать у детей 

положительные эмоции. Расширять кругозор. 

Развивать конструктивные навыки, воображение, 

умение работать парами и небольшими группами. 

Развивать тембровый, ритмический слух детей, учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Рисование «Я ракету нарисую» 

Аппликация «Ракета в космосе» 

Конструирование «Строим 

космодром» 

Раскраски по теме «Космос» 

Музыкальная игра «Самолеты» 

Театрализованные игры: «Полет на 

луну» 

 Физическое 

развитие 

Создать условия для повышения интереса у детей к 

физической культуре. В игровой форме развивать 

основные физические качества – силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений, 

меткость. Воспитывать устойчивый интерес к 

процессу выполнения физических упражнений. 

Беседа «Я здоровье берегу, 

космонавтом быть хочу!»  

Пальчиковая гимнастика 

«Космонавт», «Космос» 

Физминутка «Звездные лучики» 

П/и: «Найди себе пару», «Космонавты», 

«Вокруг солнца», «Летим на ракетах», 

«Пролети среди метеоритов» 
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Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Развивать двигательную активность детей, быстроту, 

ловкость, внимательность. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве относительно себя. 

 

Игра малой подвижности: «У ребят 

порядок строгий» 

Утренняя гимнастика  

Бодрящая гимнастика: «Космос» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «На ракете в космос». 

 

17.04-28.04 

«Путешествуем 

на транспорте» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование обобщающего понятия «Транспорт». 

Закрепление знаний о видах транспорта. 

Сформировать основы культуры поведения и 

безопасности в общественном транспорте; 

познакомить с дорожными знаками, обозначающими 

остановку городского транспорта. Дать представление 

об особенностях движения троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с помощью электричества, 

автобус заправляют бензином). 

Беседы: «Транспорт моего города», 

«Берегись автомобиля», «Машины-

помощники», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Городской 

общественный транспорт», «На чём 

люди путешествуют?», « «Научим 

зайчат переходить дорогу», «Как нам 

транспорт помогает», «Машина у меня в 

семье», «О назначении корабля, лодки, 

катера» 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Правила 

дорожного движения» 

С/р игры: «Поездка на автобусе», 

«Водители Автобуса», «Шофёры», 

«Поезд» 

Сравнительное наблюдение за 

автобусом, троллейбусом 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить с обобщающим понятием «Транспорт». 

Учить выделять различные признаки предмета, 

сравнивать их, находить существенные признаки и по 

ним объединять в одно родовое понятие. Уточнить 

ООМ «Кто работает на транспорте». 

«Нам на улице не страшно»  

ФЭМП и\с «Мы играем», 

Д/и: «Найди фигуру», «Хорошо - 

плохо», «Будь внимателен», 
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представление о труде водителя. Закреплять 

употребление слова транспорт. 

Расширять представления об элементарных правилах 

поведения на улице, правилах дорожного движения, 

сигналах светофора. Упражнять в действиях пешеходов 

и водителей на сигналы светофора. 

Развивать мышление, зрительное восприятие, 

внимание, память, связную речь. Закреплять в 

активном словаре слова: транспорт легковой, грузовой, 

пассажирский, наземный, воздушный, водный. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими 

словами, закреплять умение различать части суток: 

утро, вечер. 

«Путешествие на машинах», «Едет, 

плывет, летит», «Наземный транспорт», 

«Когда это бывает». 

Р/и: «Разрезные картинки», «Сложи 

транспорт из частей», «Назови 

правильно», «Куда спешат машины?», 

«Светофор», «Будь внимателен» 

Игровые упражнения: «Продолжи 

ряд», «Найди ошибку» 

 

Речевое развитие 

 

Продолжать развивать умение слушать. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

совершенствовать интонационную выразительность. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно 

из стихотворений.   

РР чтение и драматизация рнс «Бычок-

черный бочок. Белые копытца». ЗКР: 

звук /з/. 

Чтение литературы: Н.Носов 

«Автомобиль», Л.Берг «Рассказ о 

маленьком автомобильчике»; К.Чолиев 

«Шофёры»; А.Барто «Кораблик», 

«Самолет», «Машина», «Мы едем в 

метро»,С.Беляева «Жил-был в городе 

троллейбус…»; С.Иванов «На 

троллейбусе легко…»; А.Гришин «Беда-

не беда», И.Ильина и Е.Сегал «Машины 

на нашей улице», Н.Калинина «Как 

ребята переходили улицу», Н.Павлова 

«На машине», Н.Островский «Набирай, 

поезд ход», А.Введенский «Песня 

машиниста» 
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Разгадывание загадок по видам 

транспорта 

Рассматривание сюжетных картинок 

иллюстраций, картинок с изображением 

различных видов транспорта, «Машины 

специального назначения» 

Презентация «Транспорт» 

Рассказы детей «На чем я приехал в 

детский сад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять представление о транспорте и правилах 

дорожного движения. Закреплять умение изображать 

предмет, закрашивать в одном направлении, дополнять 

деталями. 

Расширять представление о безопасности дорожного 

движения. Развивать желание использовать в 

рисовании разнообразные цвета. 

Уточнить представление об автомобиле, его частях 

Закреплять знание приемов лепки из пластилина. Учить 

самостоятельно выбирать тему, доводить начатое до 

конца. 

Закрепить знания о транспорте, уточнить особенности 

его внешнего вида. Закрепить знание сигналов 

светофора и действий пешеходов и водителей. 

Рисование: «Светофор» 

Лепка По замыслу  

Аппликация «Автобус»  

Конструирование «Автобус»  

Игры со строительным материалом: 

Строительство дороги 

Пение песни «Вот поезд наш едет», авт. 

Е.Метлова и Т.Бабаджан 

Игра-драматизация «Едем мы, друзья, 

в дальние края…» 

Физическое 

развитие 

Сформировать знания о правилах поведения в детском 

саду, в общественных местах. 

Укреплять здоровье детей; продолжать формировать 

правильную осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Беседа «Самокат (велосипед) на улицах 

города» 

Пальчиковая гимнастика «В мире 

транспорта», «Машина» 

Физминутка «Транспорт» 

Физическое упражнение: «Поезд» 

П/и «Цветные автомобили», 

«Самолеты» «Найди свой гараж» , «Кто 

быстрее», «Мы устали, засиделись», 
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«Перекрёсток», «Тише едешь - дальше 

будешь» 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика: «Забавная 

зарядка». 

Итоговое мероприятие: коллективная аппликация «Улица», сбор макулатуры, проведение субботника «Зеленая весна» 

Май «Моя страна, мой город» 

 

03.05-12.05 

«День победы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Расширять представления 

детей о качествах характера, способствовать 

проявлению заботливых чувств в близким людям. 

Расширить представления о военной технике. 

Учить детей распределять роли, исполнять их в 

соответствии с игровым замыслом, совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей; 

поддерживать их желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Развивать мышление, память, речь детей 

 

 

Беседы: «Кто защищает нашу Родину», 

«Какая бывает военная техника? Для 

чего нужна военная техника?». 

Ситуативный разговор «Солдат всегда 

должен быть аккуратным» 

Д/и: «Правильно-неправильно», 

«Назови рода войск» 

С/р игра «Военные», «Следопыты», 

«Военный корабль» 

Познавательное 

развитие 

 

Продолжать знакомить детей с праздником, рассказать 

об истории праздника, познакомить с особенностями 

празднования национального праздника «День 

Победы», формировать чувство патриотизма. 

Рассказать детям об истории георгиевской ленты. 

Формировать представления об армии, о своих 

прадедушках и прабабушках, прошедших войну. 

Развивать сообразительность, закреплять знания детей 

о времени. 

Расширять кругозор детей. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. Учить определять 

ООМ «День Победы» 

ФЭМП игра «Пришиваем пуговицы к 

кофточке», «Найди лишнюю фигуру» 

Д/и: «Найди тень», «Скажи наоборот», 

«Один - много», «Опиши картинку», 

«Назови лишнее слово», «Где, что 

можно делать?». Просмотр презентации 

«Георгиевская ленточка» 

Экспериментальная деятельность с 

биноклями в ходе рассматривания 

отдаленного и увеличенного 

изображения 
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пространственное расположение предметов. Используя 

предлоги «на, под, в..». 

 

 

Речевое развитие 

 

Способствовать воспитанию патриотических чувств у 

детей. Продолжать работу по развитию речи: развивать 

диалогическую и монологическую речь, закреплять 

умение отвечать на вопросы. 

Уточнять и расширять представления о защитниках 

страны в годы Великой Отечественной войны. 

Обогащать словарный запас, развивать речь. 

Продолжать учить согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги. Учить детей 

правильно образовывать форму множественного числа 

существительных, употреблять форму мн.ч. Р.п. 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Весенняя гостья». 

РР Повторение стихотворений, 

заучивание нового. 

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», 

А.Семенцова «Героические поступки», 

С.Алексеев «Победа будет за нами» 

Упражнение «Придумай предложение с 

заданным словом» 

Д/и «Защитники Отечества» 

Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Пусть не будет войны никогда» 

Отгадывание загадок на военную 

тематику 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Упражнять в рисовании красками. Продолжать 

развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, упражнять в 

намазывании клеем, начиная с середины. 

Рисование: «Картина о празднике»  

Лепка: «День победы-звезда»  

( пластилинография) 

Аппликация: георгиевская лента. 

Конструирование из бумаги «Самолет» 

( индивидуально). 

Слушание музыки: Ф. Шуберт 

«Военный марш», «Солнечный круг» 

(сл. Л.Ошанина, муз. А.Островского), 
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«День Победы» (сл. В.Харитонова, муз. 

Д.Тухманова) 

Инсценировка «Как звери весну 

встречали» 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в сложных ситуациях, рассказать, к кому 

можно обратиться за помощью. Укреплять здоровье 

детей; продолжать формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей; профилактика плоскостопия. Закреплять умение 

выслушать текст и выполнять движения в соответствии 

с текстом, быстро менять направление движения. 

Сплочение детского коллектива, поднятие 

эмоционального настроя детей. Тренировать в беге 

врассыпную, учить уворачиваться от водящего. 

Приучать действовать сообща. 

 

 Беседа «Микробы» 

Пальчиковая гимнастика  

Физминутка «День Победы», «Салют» 

П/и «Солдаты на посту», Мы весёлые 

ребята», «Аты-баты» 

Игра малой подвижности: «Летает-не 

летает» 

Утренняя гимнастика 

 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков и поделок на тему «Мир во всем мире». 

 

15.05.-31.05 

 «Мой город, 

моя улица» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать первоначальные представления о 

родном городе, его дне рождения, главных улицах. 

Воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости за него. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, , 

природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Алифанова «Дворцовая площадь». 

Беседы: «Что мы знаем о городе», 

«Улица и ее особенности», «Мой дом, 

мой город», «Правила поведения на 

улице», Дидактические игры: 

«Путешествие по городу», «узнай по 

описанию», «Знаешь ли ты свой дом?» 

(описывать свой дом), «Вот моя улица, 

вот мой дом», Пальчиковые игры: «Мой 

город», «Мы по городу шагаем», 

«Пешеходный переход».  

Развивающие игры: Сюжетно-ролевая 

игра: «Строители», «Шоферы», 
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«Автобус», «Больница», 

«Парикмахерская». 

 

Познавательное 

развитие 

Уточнить представления детей о родном городе. 

Вызвать у детей чувство восхищения родным городом; 

развивать мышление, речь. Воспитывать любовь к 

родному городу, желание сохранить чистоту, порядок в 

своем городе. Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. Формировать умение 

детей ориентироваться в групповом пространстве; 

восп-ть у детей аккуратность, бережное отношение к 

предметам; развивать чувство безопасности и 

самосохранения. Закрепить знания детей о городе и 

деревне, улицах и проспектах. Закрепить знания о 

родном доме, городе, некоторых городских объектах.  

ООМ: «Мой родной город». 

Д\И «Один-много», «Скажи со словом 

городской», «Времена года в городе» 

ФЭМП : Свободное планирование с 

учетом усвоения программного 

материала. 

Речевое развитие -Расширение словаря за счет слов: город, деревня, дома, 

парадные, окна, двери, дворцы, парк, улицы, 

проспекты, река Нева, строители. Учить детей 

содержательно, распространенными предложениями 

рассказывать о доме, в котором они живут, используя 

словарь: одноэтажный, многоэтажный, справа, слева, 

недалеко. Учить замечать вид из окна, использовать 

слова-определения при описании вида за окном. 

Воспитывать взаимовыручку. 

 

РР: ЗКР звук /ц/, закрепление 

изученного материала. 

Чтение х. лит-ры: "Моему городу" К. 

Озерова, "Медвежья берлога" В. 

Бондаренко Разучиваем "Мы очень 

любим город свой" М. Борисова 

Рассматриваем открытки с 

достопримечательностями города. 

Беседа с детьми о домашних адресах, 

сколько этажей в вашем доме, какой у 

вас двор, какие дома рядом, есть ли 

рядом клумбы, качели, школа, магазин, 

чтобы ты хотел, чтобы было во дворе, 

"Мой родной город", "Дом в котором мы 
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живем" Д/и«кто где живет?», "Найди 

свой домик" П/и«охота на зайцев», 

"Внуки и дедушка", "Тише мыши". 

Сюжетно-ролевая игра "Строители"  

Театрализация "Теремок". Разрешение 

проблемной ситуации «представь, что 

ты потерялся в магазине, к тебе подошел 

полицейский и спрашивает где ты 

живешь, какой твой адрес» . 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность, правильно располагать его на 

листе. Закреплять знания цветов и фигур (квадрат, 

треугольник, круг). Формировать у детей 

представление об улице 

Продолжать вызывать у детей любовь к своему дому, 

городу. 

Аппликация – «Улица». 

Рисование «Украсим наши домики». 

Лепка: «Домик» 

Физическое 

развитие 

Закреплять навыки бега между предметами прыжках 

вправо, влево; воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя; упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, подбрасывании 

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

 

Беседа «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке» 

Пальчиковая гимнастика: «Мой 

город»  

П/и «Прыгалки», «Забей гол», «Раз, два, 

три - беги!», «Один — двое», «Пройди 

бесшумно», «У кого мяч» 

Игра малой подвижности: «Флажок» 

Утренняя гимнастика  

Бодрящая гимнастика: забавная 

зарядка. 

Итоговое мероприятие: создание фотоколлажа «мое любимое место в городе». 

Лето 
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Июнь 

1 – 4 неделя 

«Здравствуй 

Лето золотое» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- развивать умение проявлять аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду; 

- воспитывать опрятность, бережное отношение к 

вещам. 

-дать представление детям о ранних цветах - 

первоцветах; 

-закрепить представление о весне и её приметах; 

- развивать у детей любознательность и 

эмоциональную отзывчивость; 

- создать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия.    

ОБЖ  

«Пожарная безопасность» 

- познакомить c основами пожарной безопасности и 

самосохранения человека, научить пользоваться 

правилами пожарной безопасности. 

Культура поведения  

-Развивать умение встречать гостей, здороваться, 

приглашать в группу, предлагать присесть. 

 

Беседа о Лете, о Временах года, 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Лето»  

Дидактическая игра: «Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей»,  

Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 

Коммуникативные игры: 

«Шарики», «Звериное пианино», 

«Угадай кто», «Уши, нос, глаза». 

ОБЖ 

Чтение сказки «Кошкин дом»; беседа; 

игра-инсценировка «Загорелся кошкин 

дом» 

Познавательное 

развитие 
-развивать познавательные способности детей в 

процессе совместной исследовательской деятельности; 

- расширить знания детей о лете; 

-углублять знания детей о первоцветах; 

-воспитывать бережное отношение к цветам. 

ФЭМП: 

-развивать мелкую моторику пальцев рук, чувство 

ритма. 

Беседа с детьми «Не рвите одуванчик»; 

Загадки; Дидактическая игра: «Сложи 

цветок»; 

Чтение стихов про первые цветы: 

«Подснежник», «Медуница», «Мать-и-

мачеха». 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Речевое развитие -познакомить детей со стихотворением Е. Серовой 

«Одуванчик»; 

-помочь детям запомнить новое стихотворение; 

-закрепить знания о внешнем виде одуванчика 

Стихотворение «Одуванчик» 

Картинки с изображением одуванчика, 

букет живых цветов (одуванчиков). 

Дидактическая игра: «Сложи цветок»; 

загадки. 
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-познакомить детей с ландышем, его характерными 

особенностями. 

Чтение рассказа «Ландыш» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

-учить детей рисовать весенние цветы; 

-учить детей соблюдать аккуратность в работе. 

- формировать представление о цветке - одуванчике. 

 -закреплять умение раскатывать из пластилина 

колбаски, шарик; 

- развивать творческую индивидуальность 

Рисование: «Весенние цветы» 

Аппликация: «Одуванчик – желтый 

сарафанчик»; 

 

Физическое 

развитие 

-развивать у детей внимание; 

-учить детей играть в коллективе, соблюдая правила 

игры. 

“Ориентировка в пространстве” 

Подвижная игра «Цветы и пчёлки» 

Июль 

«Символ жизни 

на Земле – 

вода!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать представление о воде; 

- знакомить с превращениями воды в лед; 

- учить, как вода важна для человека и природы 

ОБЖ 

- напоминать правила безопасности на улице 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Вода», чтение сказки «Путешествие 

капельки» 

 

Познавательное 

развитие 
- продолжать формировать представление о том, как 

вода может менять свойства; 

- формировать понятие о том, как сложно в природе 

без воды 

Рассказ воспитателя «Капитошка», 

беседа о море и его жителях. 

Дидактическая игра «Угадай, что за 

фрукт» 

Речевое развитие - продолжать соблюдать чистоту вокруг себя; 

- воспитывать любовь и заботу к окружающему миру и 

природе; 

- напоминать правила поведения в общественных 

местах; 

Сюжетно-ролевая игра «На природе», 

«Пикник». 

Игры с водой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

- продолжать знакомить со свойствами воды, как она 

помогает рисовать; 

- продолжать учить аккуратности во время занятий; 

- знакомить с разными размерами кисточек 

Лепка: 

Рисование «Дождик пошел». 

Лепка «Лужица для птичек» 
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- продолжать развивать мелкую моторику; 

- учить отрывать маленькие кусочки пластилина и 

приклеивать 

Физическое 

развитие 

- продолжать играть дружно в коллективе; 

- учить бегать, не толкая друг друга; 

- учить уступать дорогу друг другу 

Подвижные игры «Птицы пьют воду из 

лужи», 

«Ручейки и озеро», «Озорной мячик»,   

«Кто, кто в домике живет», «Надуй 

шарик».  

«Воробушки – пташки». 

 

Август 

«Дары летнего 

леса» 

1 -4 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- расширять кругозор детей; 

- дать представление о фруктах и овощах; 

- формировать умение собирать урожай; 

- формировать представление о грибах 

ОБЖ 

«Как вести себя в жару на участке?» 

-учить детей без напоминания взрослых надевать 

головной убор (панамку, косынку и др.); 

- закреплять умение правильно наливать воду из 

чайника в чашку, 

- закреплять правила нахождения на солнце, чтобы не 

перегреваться. 

Культурно – гигиенические навыки: Совместная / 

самостоятельная деятельность: 

-Закреплять умение правильно держать ложку, брать 

хлеб, булочки из общей тарелки, не касаясь других 

кусочков руками, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

-Совершенствовать навыки мытья рук и лица. 

Наблюдение за сбором урожая с 

огорода. Игра «Чудесный мешочек», 

«Найди и назови» 

Познавательное 

развитие 
- формировать представление о ягодах, грибах, о том, 

что можно собрать в лесу; 

- продолжать изучать правила безопасности на улице; 

 

Чтение русской народной сказки 

«Репка», инсценировка сказки «Репка». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 
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 лес». Рассматривание иллюстраций на 

тему «Грибы и ягоды» 

Речевое развитие -развивать речь детей, мышление, расширять 

словарный запас; 

- учить различать фрукты и овощи по форме, цвету, 

вкусу; 

- дать представление о травянистых растениях; 

- учить различать деревья по виду 

 

Чтение стихов, рассказов про лес. 

Рассматривание иллюстраций о 

деревьях. Сюжетно-ролевая игра «Сбор 

урожая». Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша обедает». 

-Рассматривание картинок:  

«Девочка чумазая»,  

«девочка аккуратная» Чтение: С. 

Капутикян  

«Хлюп – хлюп». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность: 

-учить детей внимательно слушать слова песни, 

стараться запоминать и петь вместе с воспитателем. 

Рисование: 

- правильно держать кисть при рисовании; 

-учить рисовать кончиком кисти, развивать 

воображение, желание рисовать; 

Лепка: 

- продолжать учить формированию фигур из 

пластилина- 

- развивать фантазию 

Прослушивание с детьми песенки про 

лес.  

Рисование «Травка на лугу». 

Лепка «Тарелка с овощами и фруктами» 

Физическое 

развитие 

Катать мяч друг к другу, произвольные игры с мячами, 

перешагивать из обруча в обруч; впрыгивать в обруч и 

выпрыгивать из него; бросать мяч из-за головы двумя 

руками; 

 

 

Подвижная игра «Зайчики и островки»; 

«Кошки-мышки»; «Самолеты». 

Повторение игр. 

Игровые ситуации: «Расскажем Хрюше, 

как надо правильно кушать», «Мишка 

пригласил в гости зайку и ёжика»  
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 2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

 

Месяц 

тема 

Основные задачи работы с 

детьми. 

Формы работы 

 

Сентябрь 

 

«Город, в котором я 

живу» 

Дать понятие «город», 

рассказать, что такое улица, 

проспект, чем они отличаются. 

Определить вместе с ребенком, 

чем отличаются дома, в 

которых размещены магазины, 

поликлиника, почта, милиция, 

банк. Объяснить, откуда 

произошло название вашей 

улицы. Обязательно 

рассмотреть пешеходный 

переход. Еще раз вспомнить 

правила уличного движения, 

объясните значение светофора. 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске.  

Работа с родителями: вместе с 

ребенком пройти по улице, на 

которой живете. Посмотреть, что 

на ней есть, составить рассказ. 

Октябрь 

 

«Невский 

проспект» 

Рассмотреть старинные дома 

на Невском проспекте – чем 

они отличаются от домов в 

вашем районе? Дать понятия 

«старинный дом» и 

«современный дом». 

Предложить детям самим 

определить разницу.  

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске, работа с лэпбуком «Санкт-

Петербург». 

Работа с родителями: вместе с 

ребенком пройти по Невскому 

проспекту, сфотографироваться 

там, где больше всего понравилось. 

Ноябрь 

 

«Нева – главная 

река в нашем 

городе» 

Вспомнить, где начинается 

Невский проспект (у Невы). 

Что есть в конце Невского 

проспекта? (Адмиралтейство). 

Это место, где строили 

корабли, поэтому на его шпиле 

установлен кораблик. 

Рассмотреть набережные 

Невы, ее мосты. Объяснить 

значение Невы для города. 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске. 

Декабрь 

 

«Высотные дома» 

Рассмотреть дома на своей 

улице. Рассмотреть все части 

дома. Есть ли в доме лифт? 

Почему в высотном доме 

необходим лифт? Как он 

помогает людям? 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске.  

Работа с родителями: совместно с 

ребенком нарисовать свой дом. 

Январь 

 

«Мемориал 

Площадь Победы» 

Рассказать детям о подвиге 

нашего города в дни блокады. 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске. 

Работа с родителями: 27 января 

посетить мемориал, возложить 

цветы в память о великом подвиге. 



83 

 

Февраль 

 

«Дворцовая 

площадь» 

Познакомить детей с главной 

площадью нашего города. 

Рассмотреть площадь. 

Александровская колонна, 

Зимний дворец, Главный штаб. 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске. 

Март 

 

«Петропавловская 

крепость» 

Познакомить детей с 

Петропавловской крепостью – 

сердцем нашего города. 

Беседа, рассматривание наглядных 

иллюстраций, просмотр 

презентаций на интерактивной 

доске. 

Апрель 

 

«Наш район» 

Объяснить детям 

происхождение названия улиц. 

Рассмотрите, что находится на 

нашей улице. Магазины, 

парикмахерские, детский сад, 

школа, новостройки. 

Рассказать, что у нас большой 

город, и таких районов, как 

Московский - много.  

Беседа, просмотр презентаций, 

наглядных пособий ( фотографий). 

Работа с родителями: проведение 

фотовыставки «мое любимое место 

в московском районе». 

Май 

 

«День рождения 

нашего города» 

Познакомить детей с датой дня 

рождения города. Показать 

праздничные украшения 

города. 

Выставка совместного творчества 

родителей с детьми «мой любимый 

город». 

 

 

Содержание работы по программам Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Микробы и вирусы. Дать детям элементарные представления 

об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах, вирусах). 

Октябрь Витамины и полезные продукты. Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

Ноябрь Пожароопасные предметы. Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Декабрь Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни 

и здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Январь Будем беречь и охранять природу. Воспитать у детей природоохранное 

поведение, развивать представления о 

том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению 

Февраль Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности. 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 
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должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Март Контакты с животными. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Апрель Пожар Познакомить детей с номером телефона 

01, по которому надо звонить в случаях 

пожара 

Май Как устроено тело человека. Познакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. 

Июнь На воде, на солнце. Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. 

Июль Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании на 

велосипеде (самокате). 

Август К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице 

Объяснить детям, что если они 

потерялись на улице за помощью можно 

обращаться не к любому взрослому. 

 

 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами); 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 

- чтение художественной литературы; 

- практическая деятельность (трудовое воспитание); 

- результативные физические упражнения («физкультура»); 

- коммуникативный тренинг (развитие речи); 
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- музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. 

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации каждого ребенка с учетом его индивидуальности, основанные на 

повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо реализовать образовательную 

деятельность через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 
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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. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать своем темпе. Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

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

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга). 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

•  для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности. 

• для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 
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Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

с детьми); 

- беседа; 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

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

а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях 

дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

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.  

✓  

План взаимодействия с родителями (законными представителями) ребенка. 
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месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Создание группы ВК «Давайте с вами познакомимся, сведения о 

ребёнке» 

Родительское 

собрание 

офлайн/онлайн.  

«Начинаем новый учебный год» 

Задачи по воспитанию детей на учебный 

год, ответы на вопросы родителей» 

Консультации «Профилактика COVID-19, ОРВИ и 

кишечных инфекций – правила личной 

гигиены у детей» рекомендации взрослым 

«Ребенок на дороге» 

Буклет- рекомендации для родителей 

«Основы здорового образа жизни ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

Совместная 

деятельность 

Пригласить родителей к участию в рамках 

эколого-благотворительного проекта по 

сбору пластиковых крышечек для помощи 

детям с особенностями развития. 

«Крышечки ДоброТЫ» 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Культурно-гигиенические навыки детей» 

Октябрь Консультации  «Еда ребенка дома и в детском саду» 

«Папа глазами ребенка» посвящается Дню 

отца 

Совместная 

деятельность 

Мастер класс с бабушками и дедушками 

«Малахитовая шкатулка» 

Участие в выставке детского сада «Осенняя 

карусель» 

В рамках Дня добрых дел провести сбор 

макулатуры 

Экологическая акция «Фестиваль 

кормушек»  

Изготовление кормушек и подкормка птиц  

в холодный период 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Капризы и упрямство» 

Ноябрь Консультации Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

«Говорите с ребенком правильно» 

«Какие сказки читать детям».  

Совместная 

деятельность 

Фото- выставка «Я и моя семья» 
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«Вот он Я» короткие рассказы о детях в 

рамках знакомства ко Дню ребенка. 

Дистанционный формат 

Изготовление кормушек ко дню синички 

12.11.2022. 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Развитие речи детей 3-4 лет». 

 

Декабрь Консультации  «Безопасный Новый год» о мерах 

пожарной безопасности. 

Агитационная листовка о здоровом питании 

ко Дню здоровья 

Совместная 

деятельность 

Предложить родителей участвовать в 

подготовке к Новогоднему празднику, 

украсить группу, подготовить новогодние 

подарки. 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка». 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Безопасный новый год» 

Январь Родительское 

собрание (групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Успехи наших детей» 

Консультации «Игры для всей семьи» 

Совместная 

деятельность 

Проведение мастер-класса «Народная 

игрушка своими руками» 

Акция «Покормите птиц» фоторепортаж  

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Февраль Консультации «Опасности на дороге зимой» 

 

Совместная 

деятельность 

 «Масленицу встречаем» чаепитие 

«Театр своими руками» изготовление 

атрибутов для инсценировок. 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Гололёд» 

 

Март Консультации «Книжки малышки для ребятишек» - как и 

какие книги читать детям раннего возраста 

Совместная 

деятельность 

Книга своими руками. Сказки В.Сутеева 

для малышей 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Осторожно! Сосульки» 

Апрель Консультации «Безопасность детей дома» 

«Экологическое воспитание детей» 

Совместная 

деятельность 

Пригласить к участию  
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В выставке детско-родительского 

творчества «На ракете в космос» 

В субботнике «Зелёная весна». 

В сборе макулатуры 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Как проходит развитие вашего ребенка» 

Май Родительское 

собрание (групповое) 

офлайн/онлайн. 

«Перспективы и итоги» 

Консультации «Гигиена ребенка в летний период» 

Совместная 

деятельность 

Альбом «Мое любимое место в городе» 

«Вот какие мы стали» фотоколлаж детей 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Пожелания на лето» 

Июнь Консультации «Питание ребенка летом»  

Совместная 

деятельность 

«Солнце волшебное!» 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Укусы насекомых» 

Июль Консультации  «Гигиена ребенка в летний период» 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальные консультации 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Вода – друг и враг» 

Август Консультации Индивидуальные консультации 

Совместная 

деятельность 

Лепим из пластилина 

Информация в группе 

ВК, на стендах 

«Лес, грибы» 

 

 

III Организационный раздел Программы 

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

весенне-летний). 

Режим дня (с 01.09.2022- 31.05.2023) 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Свободная игра. Совместная деятельность 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 
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Образовательная детская деятельность, перерыв между НОД 

(динамическая пауза), совместная/игровая деятельность 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдение за 

природой) 

10.35 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.00 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей. 16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой. 

16.30 – 19.00 

 

         Режим дня (с 01.06.2023 – 31.08.2023 г.) 

Режимные моменты Время  

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

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

09.00-11.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-10.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.05 

Обед 12.05-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная и самостоятельная деятельность детей 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 

16.15-19.00 

 

3.2 Структура организации образовательной деятельности. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

НОД 

праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Игры, наблюдения; 

Приобщение к 

правилам и нормам 

поведения 

в обществе;  

Индивидуальная 

работа с детьми 

отражается в 

календарном 

планировании (по 
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Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. 

деятельности) 

в помещении и на 

прогулке. 

Создание 

предметно-

развивающей 

игровой среды в 

группе. 

Трудовые поручения и 

навыки 

самообслуживания; 

развивающие 

дидактические игры; 

чтение художественной 

литературы; рисование, 

лепка, 

конструирование; 

подвижные игры 

результатам 

наблюдения), по 

мере 

необходимости 

составляется 

индивидуальный 

маршрут. 

 

3.3.   Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28 января 2021 года N 2 

Возраст 

детей, группа  
Продолжительность 

одного занятия / 

НОД  

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в один день  

Перерывы между 

занятиями  

3-4 года  Не более 15 мин  Не более 30 мин  Не менее 10 мин.  

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю 

 

Образова

тельные 

области 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Речев

ое 

разви

тие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

Общее 

количес

тво 

форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образова 

тельная 

нагрузка 

в неделю 

Количест

во НОД, 

занятий в 

неделю 

Ежедневно  2 1 Рисование-1; 

Лепка/ 

аппликация- 

1; 

Музыка-2 

3 10 

занятий 

150 

минут 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Индивидуальная работа с детьми осуществляется ежедневно. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно      10     мин 

Физическое развитие в спортивном 

зале  

15 минут 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна 10 мин  

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке и в группе 

Ежедневно   10-15   мин утром и вечером 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц   15 мин 

Динамические переменки  10 мин  

День 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 сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-куклы разных размеров 

-кукольная мебель, посуда, 

комплекты одежды и 

постельного белья, коляски 

для кукол; 

-гладильная доска, утюг; 

-предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр: 

муляжи овощей, фруктов и 

других продуктов, сумочки, 

касса, весы, баночки, 

бутылочки, набор доктора, 

парикмахера и др. 

Пополняется в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой центр для 

самостоятельной 

деятельности 

мальчиков 

- атрибуты мужских 

профессий; 

- набор инструментов 

 

 

Пополняется в 

течение года 

 

 

Игровой центр для 

самостоятельной 

деятельности 

девочек 

-бижутерия; 

-зеркало; 

-головные уборы; 

-наборы одежды для кукол 

 

Пополняется в 

течение года 

 

 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

природы 

-стол для проведения 

экспериментов 

Октябрь- 

ноябрь 
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 -фартуки 

-природный материал (песок, 

вода, камешки и проч.)  

-сыпучие продукты (фасоль, 

горох, манка и проч.) 

-ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

воронки, сито 

-календарь природы 

-комнатные растения (по 

программе) с указателями 

-лейки, пульверизатор, 

палочки для рыхления почвы, 

лопатки; 

-Объекты изучения, 

наблюдения, исследования; 

-Дидактические, 

развивающие игры и пособия 

для манипуляции и 

закрепления знаний по 

экологическому воспитанию; 

- Возможны лупы, объекты 

для наблюдения и 

рассматривания; 

- Календарь наблюдений за 

природой по возрасту; 

- наборные детали игрового 

панно по сезону (звери, 

листья, грибы, птицы, дождь, 

солнце и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь учебный 

год 

 Центр 

математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

 

 

 

 

 

-занимательный и 

познавательный 

математический материал 

-логико-математические 

игры  

-набор объемных 

геометрических фигур; 

- мелкий раздаточный 

материал с наборными 

полосками, счетные палочки; 

- полоски и ленточки разной 

длины и ширины; 

- количественные карточки; 

- модели геометрических тел. 

 

-плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки 

-разрезные картинки и пазлы 

 

 

По мере 

изучения 
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-«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

-массажные мячики разных 

цветов и размеров 

-мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов 

-флажки разных цветов 

-игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки 

-крупная и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров 

из них 

-мелкий и средний 

конструкторы типа «Lego» -

занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подбор книг, 

согласованных с планом 

работы и темой (при 

тематическом 

планировании); 

-Достаточное количество 

книг: 2-3 книги одного автора 

и произведения с разными 

иллюстрациями, книги по 

теме в стихах, о детях, о 

природе, животных; 

- Наличие сказки на 

фланелеграфе и набора для 

настольного театра, их 

доступность, элементы 

костюмов; 

- Наличие фланелеграфа 

рядом с уголком с речевым 

материалом (набор 

тематических картинок 

(теплая одежда), картинки 

для сравнения, ряд 

последовательных событий); 

- Наличие кассет со сказками 

и рассказами для 

прослушивания; 

-книги, связанные с 

культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки; 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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-книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам 

Центр речевого 

развития 

-полка для пособий 

-сюжетные картинки  

-настольно-печатные игры - 

лото, домино и другие игры 

по изучаемым лексическим 

темам; 

- тазик и игрушки, 

плавающие в воде (лодочки, 

уточки, кораблики и т.п.); 

- легкие предметы (ватные и 

бумажные или 

пластмассовые шарики, 

части от «Киндер 

сюрприза»), воротики для 

задувания; 

- Игра и наборы игрушек и 

картинок «Волшебный 

мешочек» - Парные картинки 

по лексическим темам; 

 -Пазлы и кубики по темам: 

 • семья  

• сад-огород  

• продукты  

• лес и лесные растения 

(деревья) 

 •домашние животные 

(деревенские животные) 

 • дикие лесные животные  

• животные жарких стран 

 • животные холодных мест  

•транспорт (служебный 

транспорт, пассажирский 

транспорт)  

• зимующие птицы  

• одежда, обувь 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

продуктивной 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования: восковые 

мелки, карандаши толстые и 

тонкие, толстые фломастеры, 

бумага разного размера и 

формы, белая и 

тонированная, листы 

раскрашивания с 

нарисованными шаблонами и 

трафаретами, манная крупа и 

подносы 2-3, рисование 

красками: гуашь не менее 6 

цветов, 2-3 стаканчика-

непроливайки, толстые 

кисти, палочки, тряпочки или 

салфетки, трафареты, 

шаблоны. 

Для лепки: 16 Доски, 

пластилин, глина в 

контейнере, пластилин и 

масса для лепки, бумажные 

салфетки 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, 

трещотка) 

-ложки, палочки, молоточки, 

кубики 

-магнитофон, внешний 

накопитель с записями 

детских песен, музыки, 

«голосов природы» 

-музыкально-дидактические 

игры 

-театральная ширма 

-куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(пальчиковый, настольный, 

театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки) 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

Центр 

конструирования 

-строительные конструкторы 

с блоками среднего и 

крупного размера 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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-фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры 

и т.п. 

-транспорт (мелкий, средний, 

крупный) 

-легковые и грузовые 

машины (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

спецтранспорт) 

-мозаика крупная со схемами 

ее выкладывания 

-конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и 

схемы выполнения построек 

Физическое 

развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складное баскетбольное 

кольцо;  

Мячи резиновые и мягкие, 

скакалки, обучи; 

Разноцветные ленты разной 

длины; 

Флажки; 

Кольцеброс; 

Кегли; 

Массажные ребристые 

коврики; 

Дорожки с ладонями и 

ступнями. 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

Центр сохранения 

здоровья 

-плакаты с правилами о 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР) 

Образовательная область  Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное развитие  

-ФГОС Формирование основ безопасности 

дошкольников. К.Ю. Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

-ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая группа. 

Н.Ф. Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 

до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – 

СПб.:Паритет, 2019  
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- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство - пресс», 2019. 

- Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (3-4 года). 

ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 

Познавательное развитие - О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». 3-4 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 

-ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа. И.А.Помораева, 

В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

-ФГОС Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа. Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика 3-4 года 

ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 

Л.И.Пензулаева Физическая культура 3-4 года ФГОС 

Мозаика-синтез Москва, 2019 

Речевое развитие -ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая 

группа. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Д.Н.Колдина «Аппликация» 3 – 4 лет Мозаика-синтез 

Москва, 2021 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Конспекты занятий. 3-4 года. ФГОС Мозаика-

синтез Москва, 2020 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика 3-4 года 

ФГОС Мозаика-синтез Москва, 2020 

Л.И.Пензулаева Физическая культура 3-4 года ФГОС 

Мозаика-синтез Москва, 2019 

-ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-И.М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 

2 -7 лет Издательство Москва-Синтез, М., 2009 

Педагогическая диагностика - Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3 – 4 лет в группе 

детского сада» издательство «Детство Пресс» 2019  
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2021 

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

шаги»), «Паритет» 2019. Находится в метод. кабинете. 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2002 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

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

образования. 

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

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

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

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

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

программ и презентаций. 

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

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. 

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

родителей. 
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