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I Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка 

 

1.1 Цель Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №19 Московского района 

Санкт-Петербурга для детей от 4-5 лет, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.2 Задачи - Воспитание патриотических чувств и чувств собственного 

достоинства на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе норм и правил поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

- Организация содержательного взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

- Установление 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. 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) – 

необходимого условия развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. 

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. 

- Формирование начальных знаний о родном городе. 

1.4 Задачи части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

- Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

- Воспитание культуры общения. 

- Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, 

профессии). 

- Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных 

видов транспорта. 

- Формирование заботливого отношения к жителям города, к 

городу. 

- Знакомство с центральной частью города. 

1.5 Цели части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
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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 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком этапа дошкольного 

детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Подходы, учитываемые при формировании Программы 

• личностно-ориентированный подход 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• средовой подход 

• проблемный подход 

• культурологический подход 

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 

психофизиологического 

развития детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 
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содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, 

появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

1.10 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены в 

приложении к программе. 

1.11 Целевые ориентиры - Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
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у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым ориентирам в 

приложении к программе 

1.12 Целевые ориентиры 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

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

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно 

выполнять большинство правил безопасного поведения; 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу 

(району). 

1.13 Основания разработки 

рабочей программы 

- 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 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 

 

1.14 Срок реализации 

Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 

1.15 Особенности 

образовательного процесса 

Реализация Программы учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона имеют 

свои особенности: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Основной особенностью климата является 

непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздушных 

масс. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на улице. В 

теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. 

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. 

Таким образом, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Санкт-Петербурга.  

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Содержание информации включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального, рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Реализуется через целевые прогулки по Московскому району, 

центральной части города, беседы и проекты на доступном для 
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дошкольников материале 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

народную культуру (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.). Основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

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

мальчиков. Разделение по группам здоровья: первая – .. детей, 

вторая – .. ребёнок, третья – .. детей. Наличие хронических 

заболеваний: .. ребёнка. 

Детей с ОВЗ в группе нет. 

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 основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков, жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Образовательной Программы. 

 

 



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 

Сентябрь «Детский сад – он встречает всех ребят!» 

1-2 неделя (01.09.–

09.09.) «Встреча 

друзей в детском 

саду» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом, группами, и помещениями в здании 

детского сада. Воспитывать любовь к 

детскому саду. Формировать понятие «Я - 

воспитанник детского сада», «Детский сад – 

мой родной дом». 

Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 

Закреплять знание правил безопасного 

поведения в детском саду. 

Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Закреплять 

умение выражать сочувствие друг другу. 

Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей», «Что мы 

любим делать в детском саду?», «Как правильно вести 

себя в детском саду?», «На скамейку не вставай», «01.09 

день знаний» 

Чтение художественной литературы: З.Александрова 

«Что взяла, клади на место», С.Прокофьева «Сказка про 

игрушечный городок» 

Д/и «В группу пришел новый ребенок, расскажем ему, 

как надо вести себя в группе» 

С/р игра «Детский сад» 

Акция «Крышечки доброты» - 07.09 

Трудовая деятельность: игра-поручение «Найди то, что 

назову», «Поможем няне накрыть на стол», «Поручения», 

«Соберем игрушки» 

Мониторинг развития детей. 

Познавательное 

развитие 

Уточнить знания о помещениях группы, 

труде людей, работающих в детском саду. 

Закрепить представления о деятельности 

детей в детском саду. Продолжать 

формировать доброжелательные отношения 

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

ООМ «Что такое детский сад» (Голицына, стр.39), «Мои 

друзья» (Дыбина, стр. 24), 

ПИД «Детский сад наш так хорош!» (Дыбина, стр. 27) 

Д/и: «Я и друзья» (Дыбина, стр. 57) 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя. 

Знакомство с прогулочной площадкой. 

Ситуативный разговор: «Что мне нравится в детском 

саду?» 

Опыт: «Как вода отражает предметы?» 
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Воспитывать уважение к труду работников 

детского сада. Уточнить правила поведения 

на занятиях.  

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию.  

Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Речевое развитие На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Развивать речевой слух и речевое дыхание. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Поощрять словотворчество. Продолжать 

учить согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги. 

Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; вызывать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

Объяснить артикуляцию звука [с], 

упражнять в правильном, отчетливом 

РР: «Надо ли учиться говорить?» (Гербова, стр.27), ЗКР: 

[с] и [с’] (Гербова, стр. 28) 

Чтение художественной литратуры: А.Кондратьев 

«Доброе утро»; Е.Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Самое страшное»; «Два жадных медвежонка»; 

О.Выготская «Детский сад»; Е.Яниковская «Я хожу в 

детский сад»; Л.Квитко «Об этих ребятах не зря говорят» 

Коллективное рассказывание «Что мы делаем в 

детском саду». 

Д/и: «Угадай кто это» 

Игровая ситуация «Мое настроение» 

Рассматривание сюжетных картин «Играем с песком» 
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произнесении звука в словах и фразовой 

речи. 

Формировать интерес к чтению 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Учить передавать 

в рисунке части растения. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии 

с содержанием рисунка. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные работы (по 

теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей. 

Уточнить правила поведения на занятиях по 

аппликации. Побуждать выкладывать 

изображения из готовых форм, аккуратно 

наклеивать. 

Продолжать учить строить дома на основе 

знаний о частях и деталях домов, 

Рисование «Нарисуй картинку про лето» (Комарова, 

занятие 2, стр.29) 

Лепка по замыслу (Комарова, занятие 9, стр.32) 

Аппликация «Как мы занимались аппликацией» 

(Голицына, стр.38) 

Конструирование «Вспомним, что мы строили в 

младшей группе» (Голицына, стр. 39). 

Музыкально-дидактические игры и упражнения: 

здороваться, прощаться песенкой. 

Слушание песни «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского) 

Импровизация «Здравствуйте» 

Конструктивные игры «Постройка гаража для 

машины». «Построим куклам дом». Конструирование из 

песка 
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анализировать постройку. Закрепить знание 

названий деталей (куб, пластина, кирпич, 

брусок). 

Физическое развитие Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг другу. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Игра «Помоги Зайке сберечь здоровье» 

Беседа «Я и мое здоровье», «Я не боюсь вирусов» 

(профилактика Covid-19) 

Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Пальчиковая гимнастика «До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад!», «Пальчики здороваются», 

«Наша группа». 

П/и «Найди себе пару», «У ребят порядок строгий», 

«Бегите ко мне», «Мы весёлые ребята», «Крепкий круг» 

Игра малой подвижности:  «Добрые слова» 

Утренняя гимнастика №1 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели воробьи». 

Итоговые мероприятия: Оформление группы. Создание информационного стенда «Будем знакомы. Размещение информации в группе ВК на тему 

«Профилактика детского ДТ травматизма», акции крышечки доброТы 

3 неделя (12.09.-

16.09.) «Игрушки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Побуждать детей творчески использовать 

знания об окружающей жизни в играх. 

Развивать общительность, умение 

договариваться, уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

Учить дополнять игровую обстановку 

предметами-заместителями. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной гигиены и правильным, бережным 

отношением к своему здоровью 

Беседы: «Для чего нужны игрушки?», «Моя любимая 

игрушка», «Из чего сделаны игрушки?», «Что ты знаешь о 

себе?», «Сохрани свое здоровье» 

Ситуативный разговор об изготовлении мягких 

игрушек. 

С/р игра «Детский сад», «Магазин игрушек» 

Д/и «Как кого зовут?» 

Труд: мытье игрушек 

Познавательное 

развитие 

Формировать представление детей об 

игрушках и их назначении. 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; формировать 

ООМ «Расскажи о любимых предметах» (Дыбина, стр. 

18), «Узнай все о себе, воздушный шарик» (Дыбина, стр. 

33)  

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.12) 

Игровое упражнение «Найди пару» 
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умение описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его 

использования. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами «поровну», «столько-

сколько». 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами «большой», 

«маленький», «больше», «меньше». 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами «впереди», «сзади», 

«слева», «справа», «вверху», «внизу». 

Игра «Что где находится» 

Рассматривание иллюстраций «Игрушки» 

Д/и: «Узнай игрушку», «Кукла проснулась», «Уложим 

куклу спать», «Нарядим куклу», «Покатаем в машине 

игрушки», «Угадай игрушку», «Ожившие игрушки» 

Речевое развитие Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Побуждать активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, 

РР: Обучение рассказыванию «Наша Матрешка» 

(Гербова, стр.29) 

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 
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предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Учить описывать игрушку, называть 

характерные признаки и действия; 

подготовить к составлению короткого 

рассказа из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств и действий. Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

по теме «Наши музыкальные игрушки», «Что есть у 

игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. Развивать 

творческую фантазию детей. 

Рисование: «Цветные шары» (Комарова, занятие 11, 

стр.34) 

Лепка: «Слепи какую хочешь игрушку» (Комарова, 

занятие 21, стр.40) 

Прослушивание пьесы «Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П. И. Чайковского (из «Детского альбома») 

Конструирование: «Кроватка для кукол». 

Театрализованные игры: «Теремок» 

Физическое развитие Знакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным 

отношением к своему здоровью; развивать у 

детей речь, внимание, память. 

Беседа «Со здоровьем я дружу» 

Физминутка «Детский сад» 

П/и: «Лохматый пес», «Через ручеек», «Мышеловка». 

Игра малой подвижности: «У кого мяч», «Найди и 
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Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

промолчи» 

Утренняя гимнастика: №1 

Бодрящая гимнастика: «Любимые игрушки» 

 

Итоговые мероприятия: создание буклета для родителей «Основы здорового образа жизни детей 4-5 лет», проведение дня здоровья 16.09 

4 неделя (19.09.–

23.09.) «Профессии 

в детском саду» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить с детским садом и 

его сотрудниками, профессиями тех, кто 

работает в детском саду. Расширять 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского 

сада. Уточнить знание адреса детского сада 

и маршрута в детский сад и домой. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. Вызвать у детей интерес 

подражать действиям взрослых. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Беседы: «Кто работает в детском саду?», «Можно ли 

одним выходить за территорию детского сада», «Кто 

такой младший воспитатель?», «Сотрудники детского 

сада» по вопросам: Кто работает в детском саду? Какие 

предметы им необходимы? Что делают повар, дворник, 

плотник, помощник воспитателя, воспитатель? 

Коммуникативные игры «Знакомство с профессиям» 

С/р игра: «Мой любимый детский сад» 

Игровые ситуации «Приветствие», «Накрываем на стол» 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Активизировать в речи названия 

инструментов, необходимых людям 

некоторых профессий. Развивать 

мыслительные операции, умение обобщать 

и сравнивать. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, стремление участвовать в 

совместном труде.  

Учить сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

Уточнять представления о равенстве и 

ООМ: «Наш любимый плотник» (Дыбина, стр. 49) 

ПИД «Наш любимый воспитатель» (Дыбина, стр. 54) 

ФЭМП: Занятие 2 (Помораева, стр.13) 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Д/и: «Какая профессия у человека», «Можно или нельзя», 

«Что лишнее?» 
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неравенстве двух групп предметов: 

сравнивать и уравнивать их путем 

добавления или убавления одного предмета; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами «больше», «меньше», «поровну», 

«столько-сколько». 

Закреплять умение различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Речевое развитие Продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Учить называть 

части суток. 

Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, учить 

отчетливо произносить слова и фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Закреплять представление о труде 

работников прачечной. Учить 

согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином «слово». 

Поощрять словотворчество. Закрепить 

произношение [с] и[с’] в словах и фразах. 

Учить подбирать слова со звуком [с]. 

В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом. 

Формировать интерес к чтению 

РР: Чтение Н.Найденова «Наши полотенца» (Голицына, 

стр.41) 

Чтение художественной литературы: «Про Иванушку-

дурачка», обр.М.Горького; «Три поросенка», пер. с англ. 

С.Михалкова; М.Зощенко «Показательный ребенок»; 

К.Чуковский «Телефон»; О.Григорьева «Повар»; 

С.Баруздин «Плотник 

Беседы: «О труде няни» (муз.руководителя, инструктора 

по физ.воспитанию) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить представление о труде 

работников прачечной. Продолжать 

знакомить с правилами безопасности при 

работе с кисточкой. Учить детей составлять 

на полоске бумаги простой узор из 

элементов орнамента. Закреплять умение 

детей использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

рисования, усвоенные ранее. Развивать 

цветовое восприятие. 

Закреплять правила обращения с 

ножницами. Учить резать полосу бумаги по 

узкой стороне, создавать из полос 

простейшие изображения.  

Рисование «Салфетки для кукол» (Голицына, стр.40)  

Аппликация «Продолжаем учиться работать с 

ножницами» (Голицына, стр.43) 

Изготовление открыток (коллективного плаката) для 

сотрудников детского сада 

Игра-драматизация «Я иду в детский сад» 

Конструирование: «Собери круги» 

Театрализованные игры: «Зеркало» 

Физическое развитие Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть чистым, 

красивым, аккуратным. Формировать 

представления о назначении предметов 

туалета. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Беседа, рассматривание картины «Дети моют руки». 

П/и: «Зайцы и волк» « У медведя во бору» 

Пальчиковые игры: «Поварята», «Профессии». 

Утренняя гимнастика: Капитан Краб 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 

Итоговые мероприятия: Целевое посещение прачечной. Экскурсия на кухню детского сада. Видеопоздравление с днем работников дошкольного 

образования. 

5 неделя (26.09.-

30.09.) «Осенняя 

площадка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умения замечать осенние 

изменения в природе. Познакомить детей с 

понятием «облака» и «тучи». 

Формировать экологическую культуру 

детей через игровые технологии в виде 

сюжетно-ролевых игр. Закрепить знание 

характерных примет осени. Закреплять КГН 

Беседы: «Небо осенью», «Золотая осень», «Погода 

осенью», «Вода и осадки», «Хмурая осень», «Осень – 

добрая волшебница», «Труд людей осенью», «Почему 

осень называют золотой?» «Ветер»,  

Описание погоды: Какая погода была в сентябре? Были 

ли дожди? Какое небо? 

Наблюдения за дождем, листопадом 
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детей, прививать навыки 

самообслуживания, помощи другим. 

01.10 день пожилого человека. Создать 

положительный эмоциональный настрой, 

способствовать созданию семейных 

традиций, теплых взаимоотношений в 

семье. 

С/р игра: «Путешествие в осенний лес» 

Познавательное 

развитие 

 Расширять и закреплять представления 

детей об осенних изменениях в природе. 

Учить понимать поэтические образы в 

стихотворении. Дать представление о 

необходимости одеваться по погоде, чтобы 

не заболеть. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. Продемонстрировать зависимость 

роста растений от сезона, как на них влияет 

уменьшение светового дня. 

Продемонстрировать, как происходит 

загрязнение окружающего воздуха в ходе 

деятельности людей. Установить 

зависимость плодородности почвы от 

гниения растений. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры; круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами «длинный-

короткий», «длиннее-короче»; «широкий-

узкий», «шире-уже». 

ООМ «Что такое осень» (Голицына, стр.42)  

ПИД Прохождение экологической тропы 

(Соломенникова, стр. 33) 

ФЭМП Занятие 3 (Помораева, стр.14) 

Игровая ситуация «К нам приехал цирк» 

Игровое упражнение «Найди отличия», «Сравним 

ленты», «Перепрыгнем через дощечки» 

Чтение художественной литературы: А.Майков 

«Осенние листья по ветру кружат…» 

Д/и: «Что бывает осенью?», «С какого дерева листок?», 

«Собери листик» 

Р/и: «Когда это бывает?», «Какое время года?» 

Рассматривание иллюстраций и фотографий на тему 

«Осень». Рассматривание деревьев и кустарников, 

растущих на участке 

Наблюдение за птицами на площадке 

Экспериментирование: 

Почему осенью листья желтые? 

Почему нельзя сжигать листья? 

Куда исчезают опавшие листья? 

 



21 

 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Речевое развитие Формировать представления об осени на 

основе ознакомления с существенными 

признаками, расширять и активизировать 

словарный запас детей. Совершенствовать 

умение слушать, отвечать на вопросы. 

Учить детей видеть и чувствовать красоту 

природы. 

Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух, развивать 

выразительность речи, память. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе 

РР Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. (Гербова, стр.30) 

Чтение художественной литературы: А.Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», А.Барто «Уехали»; В.Осеева 

«Волшебная иголочка», «Бабка»; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; Ю.Тувим 

«Чудеса», пер. с польского В.Приходько; И.Белоусов 

«Осень», Л.Алиферова «Как внезапно потемнело»; 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Разгадывание загадок об осени 

Рассматривание иллюстраций осенней природы, 

репродукций картин известных художников: Левитана 

«Золотая осень» и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять представление об осенних 

явлениях природы. Уточнить знания о 

приметах осени. Закрепить употребление в 

речи слова «листопад». Учить изображать 

округлую и овальную форму листьев, 

располагая рисунки по всему листу бумаги, 

использовать краски двух-трех цветов для 

передачи колорита осени. 

Учить создавать полуобъемную картину, 

распределяя пластилин по поверхности 

основы, упражнять в образной передаче 

явлений природы. 

Закреплять представления о сезонных 

изменениях осенью в растительном мире. 

Рисование: «Осенние листья» (Голицына, стр.43) 

Лепка «Листья по ветру летят» Пластилинография 

(Голицына, стр.44) 

Конструирование: Что бывает осенью? (Голицына, стр. 

44) 

Сбор опавших листьев, плодов каштана, дуба, рябины, 

семян различных деревьев и создание композиций из них 

Оформление стенгазеты «С бабушкой и дедушкой 

дружно мы живем» 

Изготовление открыток ко дню пожилого человека с 

использованием природного материала 
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Учить выполнять поделки из коры, веточек, 

дополняя готовыми силуэтами листьев. 

Учить укреплять композицию, используя 

пластилин и клей. 

Развивать глазомер, мелкую моторику, речь, 

образное восприятие, воображение, 

творчество.  

Воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу. Вызывать чувство 

радости от ярких, красивых рисунков. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Знакомить с основными, дополнительными 

цветами и их оттенками, овладевая умением 

составлять гармоничные сочетания; 

развитие детского творчества, 

продуктивной деятельности детей. 

Физическое развитие Познакомить детей со строением тела 

человека, с возможностями его организма. 

Вызвать интерес к дальнейшему познанию 

себя, возможностях своего организма. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Рассматривание энциклопедии «Я и мое тело». 

Разгадывание загадок о частях тела и органах 

Пальчиковая гимнастика «Что нам осень подарила?» 

П/и «Листопад», «Солнышко и дождик», «Найди 

деревце», «Мы осенние листочки», «Кострома», 

«Платочек» 

Игра малой подвижности: «Вернись на своё место» 

Бодрящая гимнастика: «Играем и танцуем» 

Утренняя гимнастика: №2 

Упражнение на дыхание «Подуй на осенний листок» 

Итоговые мероприятия: выставка рисунков «Осенние листья», акция ко Дню уважения старшего поколения «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

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

1 неделя (03.10 – 

07.10.) «Овощи» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять название различных овощей, 

сформировать обобщающее понятие 

«овощи», уточнить отличительные признаки 

Беседы: «Что растет в огороде», «Вкусно и полезно», 

«Какие овощи ты любишь», «Что можно приготовить из 

овощей?», «Какую пользу приносят овощи» 
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овощей и их качества. Закреплять знания 

детей об овощах, о способах их 

приготовления. Закреплять навыки 

самообслуживания. Поддержание 

благоприятного психологического климата 

в группе. 

Д/и «Узнай на вкус», «Что сначала, что потом?», «Собери 

урожай», «Не ошибись» 

Рассматривание иллюстраций и муляжей овощей 

Игровая ситуация «Угощаем Чипполино винегретом», 

«Овощи с огорода» 

С/р игра «Овощной магазин» 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей об овощах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. Уточнить знания о 

полезных продуктах, их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами «высокий», «низкий», «выше», 

«ниже». 

ООМ «Мы едим полезные продукты». Заучивание 

шотландской песенки «Купите лук…» (Голицына, стр.39) 

ПИД «Что нам осень принесла?» (Соломенникова, стр. 

28) 

ФЭМП Занятие №1 (Помораева, стр.15) 

Игровая ситуация «Необыкновенный зоопарк», 

«Морковка от зайчика» 

Игровое упражнение «Неразбериха» 

Экспериментирование: Сырые и вареные, 

Приготовление морковно-капустного салата, Определи на 

ощупь, на вкус, по запаху 

Д/и: «Что где растёт?», «Какой овощ пропустили?» 

Р/и: «Чудесный мешочек», «Знаешь ли ты овощи?», 

«Вершки и корешки» 

Речевое развитие Помочь запомнить стихотворение, учить 

передавать интонации предложения и 

ответа. Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Упражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать сообразительность, 

внимание, желание высказываться по 

собственной инициативе, пополнять 

РР Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» (Гербова, 

стр.31) 

Чтение художественной литературы: рнс «Репка»; 

Ю.Тувим «Овощи»; Н.Егорова «Редиска, морковка, 

тыква…», «Жихарка», обр. И.Карнауховой; М.Горький 

«Воробьишко»; Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета»; 

Н.Кончаловская «Показал садовод нам такой огород»; 

стихотворение  «Посадила баба Фекла в огороде лук да 

свеклу...» 
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словарь, упражняться в звукопроизношении.  

Продолжать учить воспринимать 

стихотворные тексты, запоминать отрывки; 

расширять кругозор детей; закрепить знания 

об овощах. 

Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу. 

Разгадывание загадок об овощах 

Игровая ситуация «Готовим блюда из картофеля» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать овощи разной формы 

(круглой, овальной, треугольной); 

познакомить с фиолетовым цветом; 

развивать умение работать красками, 

тщательно промывать кисти при смене 

краски; воспитывать аккуратность. 

Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной  и круглой формы. 

Учить передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

пластилин прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Закреплять умение анализировать 

постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине. 

Подводить к умению строить по условию. 

Рисование: «Овощи созрели. Собираем урожай» 

Лепка «Огурец и свекла» (Комарова, занятие 6, стр.31) 

Конструирование (Голицына, стр. 46) «Заборчики для 

жирафа и енота» 

Игра-драматизация «Веселые овощи» 

Театрализованная игра «На нашем дворе» 

Инсценировка рнс «Репка» 

Прослушивание песни «Как на нашем огороде» 

Физическое развитие Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, рассказать о пользе овощей для 

здоровья человека. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

Беседа «Овощи полезны взрослым и детям» 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту режем, мы 

капусту жмём» 

П/и «Огуречик», «Мышеловка» 

Игра малой подвижности: «По дорожке», «Зеваки». 
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совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Бодрящая гимнастика: «Жучки-паучки» 

Утренняя гимнастика: №3 

Итоговые мероприятия: Интерактивная презентация «Как растут овощи». Викторина «Угадай что за овощ». 

2 неделя (10.10.-

14.10.) «Фрукты» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять название различных фруктов, 

сформировать обобщающее понятие 

«фрукты», уточнить отличительные признаки 

фруктов и их качества. Закреплять знания 

детей о фруктах и способах их 

приготовления. 

Учить выполнять трудовые поручения с 

желанием. 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

«Что растёт в саду?», «Твой любимый фрукт», «Сила 

твоего тела в соках» 

С/р игра «Фруктовый сад» 

Игровые ситуации «Герои сказок Джанни Родари 

рассказывают об овощах и фруктах», «Готовим сок» 

Рассматривание иллюстраций и муляжей фруктов 

Трудовая деятельность: уборка участка от веток, 

помощь в уборке территории ясельной группы (День 

добрых дел). 

14.10 день пап, «Мой папа лучший» ( беседа). 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания об овощах и фруктах 

(названия, внешний вид, вкус). Закреплять 

знания об осени как времени заготовок 

овощей и фруктов на зиму. Учить определять 

фрукты наощупь. Уточнить представление о 

пользе овощей и фруктов. 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами 

«налево», «направо», «слева», «справа». 

ООМ «Дары осени» (Голицына, стр.42) 

ПИД «Везем по мосту овощи и фрукты в магазин» 

(Голицына, стр.43) 

ФЭМП Занятие 2 (Помораева, стр.17) 

Д/и: «Плодово-ягодный сад», «Кто куда?», «Чудесный 

мешочек», «Угадай на вкус», «Подбери пару» 
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Речевое развитие На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Учить детей правильно образовывать форму 

множественного числа существительных. 

Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; вызывать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука [з] в слогах, словах. 

Учить произносить звук [з] мягко и твердо. 

Учить различать слова со звуками [з] и [з’]. 

Приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

РР ЗКР: [з] и [з‘] (Гербова, стр. 32) 

Чтение художественной литературы: Я.Аким «Яблоко», 

Ю.Тувим «Каменщик строит жилище»; В.Драгунский 

«Тайное становится явным»; Е.Пермяк «Торопливый 

ножик»; укр.сказка «Колосок» в обр.С.Могилевской; 

В.Орлов «С базара» 

Разгадывание загадок о фруктах 

Рассматривание фотографий, альбомов, изображений 

фруктов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Закреплять 

умение детей рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Воспитывать 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

На нарисованное дерево наклеить 

нарисованные яблоки. Знакомить с 

правилами безопасности по работе с 

Рисование: «Яблоки и ягоды» (Комарова, занятие 1, 

стр.29) 

Аппликация: «На яблоне поспели яблоки» (Комарова, 

занятие 5, стр.30). 

Конструирование: «Везем по мосту овощи и фрукты в 

магазин» (Голицына, стр.43) 

Игра-драматизация «Фруктовый дом» 

Театрализация «Изобрази вкус яблока» 
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ножницами. Упражнять в подборе цветов. 

Закреплять композиционные умения. 

Развивать глазомер, мелкую моторику, речь, 

образное восприятие, воображение, 

творчество. Воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу 

Закреплять знания об осени как времени 

заготовок овощей и фруктов на зиму. Учить 

самостоятельно анализировать образец, 

преобразовывать постройку, дополнять 

деталями, обыгрывать. 

Физическое 

развитие 

Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, рассказать о пользе фруктов для 

здоровья человека. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Беседа «Фрукты полезны взрослым и детям» 

Физминутка «Будем мы варить компот» 

Пальчиковая гимнастика: «Фруктовая ладошка», 

«Сливы» 

П/и «Пустое место», «Компот» 

Игра малой подвижности: «Узнай по голосу» 

Утренняя гимнастика: комплекс №3 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 

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

3 неделя (17.10.-

21.10.) «Грибы, 

ягоды» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать у детей знания о грибах и 

ягодах их видах, о ценности грибов и ягод 

для человека и животных, птиц. Расширять 

знания о лесах родного края, грибах и 

ягодах произрастающих в нашем лесу. 

Учить разбираться в грибах и ягодах 

(понимать, что среди них есть ядовитые). 

Воспитывать у детей любовь и заботливое 

отношение к природе, показать ценность 

природы и её даров для каждого человека. 

Учить соблюдать осторожность, развивать 

любознательность, наблюдательность. 

Беседы: «Осторожно, ядовито», «Можно ли есть сырые 

грибы?», «Полезная и вредная еда», «Ознакомление с 

несъедобными грибами», «Как не заблудиться в лесу» 

Рассматривание иллюстраций с изображением ягод и 

грибов 

Д/и «Что лишнее?» (грибы и ягоды), «Можно – нельзя» 

С/р игра Путешествие в лес» 

Разгадывание загадок о грибах, ягодах 

Игровые ситуации: « Если ты оказался один в лесу» 

Практическое упражнение: «Послушные локоточки». 
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Создавать условия для формирования 

культуры поведения за столом. 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. Создать условия для развития 

внимания, памяти, логического мышления. 

Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 

обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. 

Расширять представления о частях суток и 

их последовательности. 

ООМ «У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

(Соломенникова, стр. 30) 

ПИД «Съедобные и несъедобные грибы» 

ФЭМП Занятие 3 (Помораева, стр.18) 

Д/и: «Что в корзинке?», «Выбери съедобные грибы и 

ягоды» 

Игровая ситуация «Три поросенка» 

Рассматривание и сравнение грибов и ягод (по форме, 

размеру, цвету) 

Просмотр презентации «Грибы и ягоды наших лесов». 

Экологическая игра «Путешествие с тетушкой совой по 

лесу» 

Речевое развитие Расширять и уточнять представления детей 

о лесе, грибах и ягодах. Активизировать и 

обогащать словарный запас детей. Развивать 

мышление, творческое воображение, 

связную и монологическую речь. 

Закрепить знания детей о том, как растут 

ягоды; развивать умение детей отвечать на 

вопросы воспитателя по тексту; 

воспитывать любовь к природе. Продолжать 

учить детей употреблять прилагательные в 

РР Заучивание рн потешки «Тень-тень-потетень» 

(Гербова, стр.33) 

Чтение художественной литературы: Сказки «Кто 

вырастил ягодку», «Война грибов с ягодами», обр. 

В.Даля; В.Сутеев «Под грибом», Н.Павлова 

«Земляничка»; М.Пляцковский «Мухомор», А.Толстой 

«Грибы», В.Зотов «Подберезовик», Н.Алиева «Гриб-

волшебник» 

Д/и «Доскажи словечко», «Исправь ошибку», «Продолжи 

рассказ», «Съедобные, несъедобные». 
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речи. Повторить цвета с детьми, продолжать 

развивать мелкую моторику рук. Развивать 

умение понимать основную идею 

произведений, сопереживать героям. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Разгадывание загадок о грибах и ягодах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать у детей любовь к природе, 

дарам леса, создавать интерес к 

коллективной лепке. 

Учить детей рисовать округлые формы; 

передавать элементарное сходство с общей 

формой реального предмета; развивать 

воображение; формировать умение 

пользоваться 2 – 3 красками. 

Совершенствовать у детей приемы 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, и вдавливания куска 

пластилина; учить передавать сходство с 

общей формой реального предмета. 

Учить детей инсценировать простейшую 

сказку, используя сценические костюмы; 

сочетать в роли движения и текст, развивать 

чувство партнерства. Продолжать развивать 

умение детей выстраивать линию поведения 

в роли, артистические способности у детей. 

Развивать фантазию, усидчивость, умение 

играть вместе. 

Рисование «Гроздь рябины» 

Лепка «Грибы» (Комарова, занятие 13, стр.35) 

Слушание музыки: Л.Абелян «По грибы», Е.Соколова 

«Осень к нам пришла» 

Рисование «Грибы» (конспект) 

Аппликация «Грибы» (конспект) 

Конструирование из бумаги «Гриб» 

Театрализация на тему сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Раскраски «Грибы» 

Физическое развитие Продолжать знакомить детей с признаками 

заболеваний, правилами поведения в случае 

болезни; формировать умения и навыки по 

выполнению гигиенических требований к 

одежде, воспитывать желание всегда быть 

Беседа «Что делать, если заболел?» 

Игровая ситуация «Научим куклу Катю заботиться о 

своем здоровье» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

П/и «У медведя во бору…»«Кто быстрее соберёт 
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чистым, красивым, аккуратным. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

съедобные грибы» 

Игра малой подвижности: «Ежик и грибы» 

Утренняя гимнастика № 4 

Бодрящая гимнастика: «Играем и танцуем» 

Физкультминутка: «За грибами» 

Итоговые мероприятия: Оформление в группе выставки детских работ «Все грибочки хороши!», сбор макулатуры 19.10 ( день добрых дел). 

4 неделя (24.10.-

28.10.) «Лесные 

животные» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать первичные ценностные 

представления о животных как «меньших 

братьях» человека. 

Расширять представления о жизни диких 

животных: с повадками и образом жизни. 

Закреплять представления о 

приспособлении диких животных в 

природных условиях: маскировка, заготовка 

запасов на зиму, уход в спячку.  

Закреплять правила поведения при встрече с 

животным. Учить детей рассуждать, 

поддерживать беседу о волках, и зайцах, 

высказывать свою точку зрения. 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии животных, 

местах их обитания и питании, их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях уничтожения 

животных, защите животных со стороны людей и 

государства, посильной помощи детей в деле защиты 

животных («Лес и его обитатели», «Будь осторожен», 

«Правила обращения с животными», «Для чего зайцам 

нужны волки и лисы?», «Кто как к зиме готовится», 

«Каких диких животных ты видел в зоопарке», «Чем 

питаются животные зимой?» 

С/р игра «Зоопарк», «Покорми животное» 

Рассматривание фотографий и изображений диких 

животных, иллюстраций с изображением персонажей-

животных 

Наблюдения за птицами на участке  

Познавательное 

развитие 

Дать детям представление о жизни диких 

животных. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Закрепить представление о диких животных 

наших лесов: внешний вид, повадки, 

питание, способы передвижения. 

Воспитывать умение устанавливать 

причинно-следственные зависимости и 

формировать простейшие выводы. 

ООМ «Скоро зима!» Беседа о жизни диких животных в 

лесу. (Соломенникова, стр. 41) 

ПИД «Животные средней полосы» (Голицына, стр.46) 

ФЭМП Занятие 4 (Помораева, стр.19) 

Игровая ситуация «Гости из леса» 

Р/и «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Обитатели 

леса», «Мишка и мяч», «Домино - животные» 

Д/и: «Назови жилище», «Собери всех диких животных на 

одной полянке», «Угадай, про какое животное я 

расскажу?», «Чьи следы?» «Кто, где зимует?», «Угостим 
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Развивать логическое мышление, 

воображение. 

Учить соотносить числительные с 

элементами множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

Развивать умение определять 

пространственные направления от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Закреплять умение классифицировать 

предметы по величине на большие и малые. 

медведей чаем», «Лисьи прятки», «Сравни медвежат» 

Игра на ориентировку в пространстве «Спрячь зайку», 

«Чьи детки», «Составь целое из частей» 

Проблемная ситуация «Что было бы, если бы не было 

животных» 

Речевое развитие Развивать моторику речедвигательного 

аппарата. Закрепить знание названий диких 

животных и их детенышей в именительном 

и косвенных падежах. Учить детей 

описывать животное, согласовывая 

определения с существительными. 

Развивать монологическую речь. 

Учить внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя. Побуждать активно 

употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Продолжать учить детей 

использовать в речи обобщающие понятия. 

Формировать фонетическую память 

(воспринимать, произносить, различать 

звуки). 

Знакомить детей с малыми фольклорными 

РР Чтение стихотворений об осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек (Гербова, стр.34) 

Чтение художественной литературы: М.Пляцковский 

«Ежик, которого можно было погладить», Л.Толстой 

«Белка и волк», Е.Чарушин из цикла «Рассказы о 

животных», Б.Гримм «Заяц и Ёж»; К.Чуковский 

«Путаница»; В.Бианки «Лис и мышонок», «Подкидыш»; 

Е.Чарушин «Лисята» «Про зайчат», В.Даль «Лиса – 

лапотница», Соколов–Микитов «Медвежья семья», 

чтение потешек, песенок о животных. 

Д/и «Чьи детки», «Назови детёнышей», «Назови одним 

словом», «Назови ласково», «Один и много» 

Р/и «Кто как разговаривает», «Расскажи о любимом 

животном», Лото «Животные». 

Игра с мячом «Назови дикое животное» 

Рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихов о животных; 
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формами, создавать радостное настроение. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу). 

Составление описательного рассказа о диком животном 

с опорой на модель. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить представление о диких 

животных. Учить передавать фигуру 

животного, соотношение частей тела по 

величине. 

Упражнять в изображении животных из 

готовых форм. Побуждать создавать 

несколько изображений и объединять их с 

работами товарищей. 

Продолжать учить создавать простейшие 

постройки, преобразовывать их в длину и 

ширину, принимая за основу образец. Учить 

при анализе пользоваться выражениями 

«дом для медведя, как у лисы, но шире»; 

«дом для ежа, как у лисы, но ниже». 

Закреплять умение брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, 

упражнять детей в умении драматизировать 

сказку, пересказывать близко к тексту. 

Рисование: «Зайчик» (Голицына, стр.46) 

Аппликация «Кто пришел на день рождения зайчонка» 

(Голицына, стр.46) 

Конструирование «Зоопарк» (Голицына, стр. 45) 

Слушание: Е.Тиличеева «Зайчики»; В.Ребиков, 

«Медведь». 

Игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) животных 

Инсценировка сказки «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» 

Игра-инсценировка «Зоомагазин» 

Настольный театр: «Теремок»  

В уголке изобразительной деятельности разместить новые 

раскраски 

Составление образов животных из геометрических фигур 

Разместить в уголке изобразительной деятельности 

иллюстрации и трафареты с изображением зверей 

Физическое развитие Формировать умения и навыки по 

выполнению гигиенических требований к 

одежде. формировать умение детей 

одеваться по сезону, погоде. 

Развивать ловкость, силу, глазомер, 

ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, координацию движений, 

речь, память. 

Закреплять умение соотносить движение с 

Чтение стихотворений М. Фисенко «Растеряша», 

«Пятнышки на твоей рубашке» 

Д/и «Хорошо - плохо» 

Пальчиковая гимнастика «На севере белом Мишутка 

живёт» 

П/и «Лиса в курятнике», «У оленя дом большой», «У 

медведя во бору», «Бездомный заяц», «Зайцы и волки», 

«Зайка серый умывается», «Лиса и зайцы», «Охотники и 

волки» 
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текстом. 

Продолжать развивать у детей пластику, 

способность подражать повадкам и 

движениям животных. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Хороводная игра «Зайка серенький сидит». 

Игра малой подвижности: «Найди и промолчи» 

Утренняя гимнастика №5 

Бодрящая гимнастика: «Веселый зоопарк» 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке…» 

Физминутка «Хоровод», «Зарядка», «Мишка» 

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

Ноябрь 

1. «Живут в России разные народы с давних пор» 

2. «Мама — главное слово в каждой судьбе». 

 

1 неделя (31.10-

04.11) «Мебель» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». 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. Учить дифференцировать виды 

мебели по назначению, называть ее 

части. Дать представление о материале, 

из которого изготовлена мебель. 

Рассказать о значении предметов мебели 

в жизни человека. Формировать понятие 

«уличная мебель», обратить внимание на 

размер, цвет, функциональность, 

рассказать о «садовой мебели». 

Познакомить детей с профессией 

столяра. 

Развивать связную речь детей, 

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?» 

С/р игры «Новоселье», «В гостях», «Магазин мебели», 

«Устроим кукле комнату» 

Д/и: «Где это можно купить?», «Мебель для Мишутки», 

«Мой дом», «Что делают этим инструментом?» (см. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Мебель», стр. 12) 

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 
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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. 

4 ноября день народного единства. 

Формировать основы гражданственности 

и патриотизма через ознакомление с 

культурой народов, проживающих на 

территории России 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания о мебели в 

соответствии с ее использованием. 

Уточнить представления о деревянных 

изделиях. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма), 

различать и группировать мебель по 

признакам (домашняя, уличная, мягкая и 

т.д.); выделять основные признаки (цвет, 

форма, функции). 

Учить детей распределять предметы 

мебели по назначению (по комнатам). 

Развивать внимание, память, мышление, 

связную речь, умение собирать картинку 

ООМ «Путешествие в прошлое кресла» (Дыбина, стр. 43 

Вариант 1) 

ПИД «Мебель для кукольной комнаты» 

Конструирование «Мебель для кукольной столовой» 

(Голицына, стр.51) 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.21) 

Р/и «Каждой вещи своё место», «Парные картинки», 

«Разрезные картинки», «Один – много», «Скажи ласково», 

«Устоим кукле комнату» 

настольно-печатные игры, Лото «Мебель» 

Д/и «Собери картинку. Мебель», «Сколько ножек у стола?», 

«Расставим мебель», «Скажи одним словом» 

Игра «Путешествие в прошлое мебели» 

Выкладывание предметов мебели из счётных палочек 

Наблюдение за работой плотника «Ремонт детских 

стульчиков» 

Экспериментальная деятельность: «Тонет – не тонет» 

Проект «Как жить в мире с собой и другими?» 
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из трех, четырех частей, формировать 

интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами «длинный», 

«короткий», «широкий», «узкий», 

«высокий», «низкий». 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Речевое развитие Закрепить обобщающее понятие 

«Мебель». Формировать представление о 

мебели, учить детей различать и называть 

предметы и виды мебели. 

Активизировать словарь детей по теме 

«Мебель», речь детей за счет 

существительных и глаголов (название 

предметов мебели, их назначение). 

Упражнять в использовании имен 

прилагательных, наречий, местоимений в 

согласовании с именами 

существительными, учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными, слова во 

множественном числе. 

Способствовать развитию мелкой 

РР Чтение сказки «Три поросенка» (Гербова, стр.) 

Чтение художественной литературы: С.Барудзин 

«Плотник», И.Демьянова «Одежкин домик», р.н.с. «Три 

медведя»; рассказ «Переезд»; К.Чуковский «Тараканище»; 

Г.Остер «Одни неприятности»; Л.Берестов «Кто чему 

научится», В.Васильев «Мебель – что это такое?», С.Маршак 

«Откуда стол пришёл» 

Д/и «Угадай мебель по описанию», «Что делают этим 

инструментом?» (см. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Мебель», 

стр. 12), «Расскажу вам про кота» (см. М.Г Борисенко, 

Н.А.Лукина «Мебель», стр. 17), «Мой дом» 

Словесная игра: «Продолжи предложение», «Один - 

много» «Какая по форме?», «Скажи ласково» 

Д/упражнение «Где игрушка?» 

Составление рассказа «Мебель в моей комнате» 

Разгадывание загадок о мебели 
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моторики, тренировать умение 

выполнять имитационные движения. 

Развивать связную речь, учить составлять 

небольшой описательный рассказ о 

предметах мебели. Продолжать учить 

отвечать на вопросы полным 

предложением. 

Воспитывать у детей желание помочь 

игровому персонажу в решении 

проблемной ситуации. Помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С.Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

Формировать умение внимательно 

слушать художественные произведения. 

Рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать умение рисовать, 

располагая рисунок по всему листу. 

Закреплять умение детей украшать 

предмет цветными полосками, чередуя их 

по цвету. Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность при выполнении 

работы. 

Закреплять представления о различных 

Рисование «Полосатые кресла» 

Лепка «Табуреточка для мамочки» 

Конструирование «Лесной детский сад» (Голицына, стр.48) 

Д/и «Дорисуй» 

П/и «Музыкальные стулья» 

Раскраски по теме «Мебель» 

Обыгрывание «Листовички расставляют мебель в своём 

домике» 

Творческая игра «Преврати эту форму в любой предмет 

мебели» 
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видах мебели и их составных частях. 

Учить сравнивать разные виды мебели, 

описывать их. Продолжать учить 

соблюдать пропорции при лепке. 

Закреплять приемы лепки. 

Учить конструировать предметы мебели, 

объединять общим содержанием, 

обыгрывать постройку. Формировать 

умение работать в подгруппе. 

Способствовать развитию нового 

сюжета, развивать умение выбирать роль, 

формировать умение выполнять роль до 

конца, воспитывать партнерские 

отношения. 

Физическое развитие Познакомить детей с предметами, 

которые могут быть опасны для здоровья 

человека. 

Учить детей аккуратно вешать и 

складывать вещи в шкафчик, ставить 

обувь, поддерживать порядок в своей 

кабинке. 

Развивать ловкость, быстроту движений, 

слуховое внимание и речь. 

Учить детей быстро передвигаться, 

ориентироваться в пространстве, быстро 

находить свою пару. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей; профилактика 

плоскостопия. Познакомить детей с 

играми других народов России. 

Беседа «Предметы - помощники или враги», «Спички детям 

не игрушки» 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» «Много 

мебели в квартире» 

Игра на развитие общей моторики: «Будем мебель мы 

считать» 

Практическое упражнение «Домик для одежды» 

П/и «Кто быстрее до скамейки», «Солнышко и дождик», 

«Догони свою пару», «Где мой стул?» 

Игра малой подвижности: «Лишний стул» 

Утренняя гимнастика: комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика: «Прятки» 
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Итоговые мероприятия: презентация «Мебель»,  видео «Копилка народных игр» 

Ноябрь 

2 неделя (07.11-

11.11) «Посуда» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда»; с классификацией посуды: 

кухонная, столовая, чайная. Закрепить 

знания о посуде, ее назначении и 

материалах, из которых она сделана. 

Закрепить знания о различных бытовых 

приборах, их назначении. Обогащать 

сенсорный опыт детей, учить описывать 

предметы, проговаривать их название, 

детали, функции, материал. Развивать 

внимательность, любознательность и взгляд 

на предметы, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании 

окружающего мира. Учить детей 

группировать предметы, необходимые для 

жизни человека (предметы для уборки, 

мебель, бытовые приборы, посуда). 

Совершенствовать знания детей о 

назначении, функции предметов. Закреплять 

умения классифицировать предметы по 

способу использования. 

Приучать детей к дежурству по столовой. 

Формировать умение последовательно 

выполнять действия (убрать вилку, ложку, 

кружку, выбросить использованную 

салфетку), воспитывать уважение к труду. 

Обсуждение темы «Безопасность в быту». 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов: 

«Из чего делается посуда?», « Что мы видели на кухне?», 

«Какие блюда вы готовили вместе с мамой?», «О видах 

посуды, ее назначении, свойствах», «О связи материала с 

назначением посуды», «Для чего нужна посуда?», «О 

профессии гончара», «Значимость работы дежурных по 

столовой», «Синичкин день» 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 

посуды: кухонной, столовой, чайной 

Рассматривание натюрмортов известных художников с 

изображением посуды 

С/р игра «Повара», «В гостях у матрешки» 

Наблюдение за действиями помощника воспитателя 

Д/и «Горячий чай», «Мамины помощники» «Где это 

можно купить?», «К кукле пришли гости» 

Игровое упражнение: «Так бывает или нет?» 

Игровая ситуация: «Напоим куклу чаем» 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

ООМ «Какая бывает посуда» (Голицына, стр.51) 

ПИД «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

(Соломенникова, стр. 64) Свойства песка и глины 

ФЭМП Занятие 2 (Помораева, стр.23) 
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лепить игрушки и посуду. Учить различать 

и называть предметы посуды, группировать 

и объединять предметы по сходным 

признакам, находить сходство и различия 

между предметами. Воспитывать бережное 

отношение к предметам, сделанным 

людьми. Закреплять знание обобщающего 

понятия «посуда». Учить составлять слова 

по аналогии. Закреплять умение детей 

составлять целое из частей. Продолжать 

учить детей классифицировать посуду по 

назначению. 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике 

на основе сравнения его с треугольником. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Р/и: «Найди вкусное слово», «Разбери посуду», «Подбери 

чашки к блюдцам» 

Д/и:  «Посудная лавка», «Сервируем стол к празднику», 

«Ложка и стакан», «Помоем посуду», «Магазин», 

«Подбери по цвету» 

Игровое упражнение «Поможем Буратино склеить 

посуду» 

Экспериментальная деятельность: «В какой посуде 

вода быстрее остынет?» 

Речевое развитие Учить составлять короткий рассказ, учить 

словообразованию. 

Продолжать развивать умение детей 

внимательно слушать стихотворные 

произведения; создавать условия для 

выражения детьми восприятия текста во 

внешнем действии. 

Упражнять детей в произношении звука [ц] 

(изолированного, в слогах и словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука [ц], 

РР ЗКР [ц] (Гербова, стр.36) 

Чтение художественной литературы: С.Капустян «Кто 

скорее допьёт», Э.Мошковская «Кислые стихи», 

О.Григорьева «Повар», К.Чуковский «Федорино горе», 

Е.Алябьева «У мамы на кухне», «Как посуда чуть не 

поссорилась» 

Игровая ситуация «Солёный чай» 

Разгадывание «Вкусные загадки» 

Д/и «Съедобное – Несъедобное» «Что лишнее?» «Один – 

много», «Повтори, как я», «Придумай сам» 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 

посуды: кухонной, столовой, чайной 
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ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Учить детей повторять слова за 

воспитателем, развивать слуховое 

внимание. Учить отчетливо произносить 

многосложные слова громко и шепотом, 

различать слова, похожие по звучанию, 

правильно ставить ударение. 

В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Рассматривание натюрмортов известных художников с 

изображением посуды 

Составление описательных рассказов по предметам 

посуды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать узор на круге, чередуя 

элементы и цвета, украшать середину круга, 

располагать узор по всему силуэту. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

Развивать у детей чувство цвета, желание 

самостоятельно украшать тарелочку. 

Закрепить представление о гендерной 

принадлежности. Воспитывать у детей 

желание самостоятельно выполнять работу; 

учить украшать плоскость листа 

геометрическими формами, заполнять 

узором силуэт по бокам, разрезать квадрат 

на треугольники. 

Учить детей быть гостеприимными, 

вежливо общаться друг с другом. 

Продолжать формировать умение детей 

распознавать эмоции, умение озвучивать 

сказку; развивать фантазию, активизировать 

Рисование: «Тарелочка для бабушки Федоры» 

(Голицына, стр.51) 

Аппликация «Красивые полотенца для девочек и 

мальчиков» (Голицына, стр.41) 

Раскраски и трафареты по теме «Посуда» 

Д/и «Дорисуй» 

Показ сказки с участием детей «Три медведя»  

Игра-драматизация: «Угощение» 

Конструирование из бумаги: «Стаканчик» 
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речь, способствовать раскрепощенности. 

Физическое развитие Формировать навыки безопасного 

обращения с острыми предметами (нож, 

вилка, ножницы), электрическими 

предметами, с газом. 

Рассказать о необходимости укрепления 

здоровья, оздоровительных упражнений, 

способствовать развитию мелкой моторики. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро действовать по 

сигналу. 

Формировать умение находить себе занятие 

по интересам, объединяться в группы для 

совместных игр, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе игры. 

Продолжать учить запоминать текст и 

выполнять движения соответственно тексту. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Игровая ситуация «В доме возгорание» 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Пальчиковая гимнастика «Поварята» 

П/и «Помощники», Попади в цель», «Кто быстрее», «Мы 

устали, засиделись», «Приготовим мы обед» 

Игра малой подвижности: «Правда-ложь» (тема посуда) 

Утренняя гимнастика № 6 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 

Подвижные игры: «Береги предмет» (вариант с 

пластиковой посудой) 

Итоговые мероприятия: Целевое посещение кухни детского сада. Чаепитие. Экологическая акция «Фестиваль кормушек» 

3 неделя (14.11.-

18.11 «Моя семья» 

(Члены семьи) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о семье и 

ее членах, о доброжелательных отношениях 

родных людей; воспитывать любовь и 

уважение к своим родным и близким. 

Способствовать воспитанию нравственных 

устоев семьи, уважения к старшим. 

Развивать социальную и коммуникативную 

компетентность; расширить сведения о 

семье (знать имена, отчества родителей, 

Беседы: «Моя семья», «Семья – это я!», «Доброе слово 

лечит, а худое калечит», «Члены моей семьи», «Мои 

родственники», «Бабушка и дедушка», «О родственных 

отношениях в семье», «Где работают мои родители», 

«Как и чем можно порадовать близких» 

С/р игра: «Семья», «Путешествие», «Кафе» 

Рассматривание картинки «Семья», семейных 

фотографий 

Д/и: «Правильно – неправильно», «Что ты будешь делать, 
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профессию, место работы членов семьи); 

помочь осознать свой статус в семье, 

оценить значимость семьи в своей жизни. 

Формировать стремление к соблюдению 

моральных норм (взаимопомощь, забота), 

уважительного отношения к родителям. 

Способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. Обогащать игровой 

опыт детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение выбирать роль 

самостоятельно. 

Учить взаимодействовать в сюжетах с 

несколькими действующими лицами, 

переносить знакомую ситуацию на куклу. 

Учить детей выполнять простейшие 

поручения: поставить салфетки на стол, 

разложить ложки, выполнять поручения 

ответственно. 

если…?», «Расскажи о членах своей семьи» 

Рассказы из личного опыта о своей семье 

Проблемная ситуация «Мама заболела» 

Трудовое воспитание: беседа на тему «У каждой вещи 

есть свое место»; дежурство по столовой 

Познавательное 

развитие 

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук 

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

сын бабушки и дедушки. Закреплять знания 

о ближайших родственниках, об 

обязанностях ребенка по дому. Обобщить 

представление: семья – это все, кто живет 

вместе с ребенком. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к членам 

семьи, желание заботиться о них. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

ООМ «Моя семья» (Дыбина, стр. 19) 

ПИД «Моя семья» (Голицына, стр.56)  

ФЭМП Занятие 3 (Помораева, стр.24) 

Д/и: «Кто главный?», «Маленькие помощники», 

«Клубочек волшебных слов», «Давай поменяемся», «Моя 

семья», «Ребенок и семья» 
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близким людям. Побуждать сделать подарок 

для близких своими руками (рисунок) 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

каком месте?» 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры; круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий «Быстро», «Медленно». 

Речевое развитие Продолжать учить детей слушать объемные 

произведения, помогать понять смысл 

рассказов. 

Воспитывать желание поделиться с 

окружающими своими интересами. 

Расширять словарный запас детей 

терминами родственных отношений, 

развивать связную речь. Способствовать 

запоминанию и называнию детьми членов 

своей семьи; подводить к пониманию, что в 

мире главные - и дети, и взрослые. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

семье. 

Учить детей правильно согласовывать в 

предложении существительные в 

творительном падеже с глаголами. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности. 

Приобщать детей к поэзии. 

РР Рассказывание по картине «Собака со щенятами» 

(Гербова, стр.38) 

Чтение художественной литературы: стихотворения о 

поздней осени (А.Блок «Зайчик», А.Кольцов «Дуют 

ветры…»); В.Вересаев «Братишка»; В.Осеева 

«Волшебное слово»; рнс «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»; В.Драгунский «Что я люблю», О.Чусовитина 

«Самый лучший», Г.Браиловская «Наши мамы, наши 

папы», К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», 

З.Александрова «Про маленькую Таню», Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

Д/и: «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Кто 

главный?», «Придумай историю о маме» 

Игра «Опиши семью» 

Составление рассказа «За что я люблю маму», «Мы с 

мамой лучшие друзья» 

Игровые упражнения: «Порадуй маму» 

Рассматривание и обсуждение семейных фотографий 

Ситуативные разговоры и беседы по теме: «Что такое 

семья», «Дом в котором я живу», «Забота взрослых о 
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детях» 

Разучивание стихотворений о семье 

Отгадывание загадок о семье 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом. 

Учить рисовать характерные черты 

внешности (длина и цвет волос, прическа, 

очки). 

Закреплять у детей представление о членах 

семьи, формировать родственные 

отношения в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закрепить представления о трудовых 

обязанностях членов семьи. Воспитывать у 

детей чувство гордости, любви, уважения, 

заботы о членах семьи. 

Осваивать способы соединения частей, 

стремиться к более точному изображению. 

Развивать диалогическую речь, внимание, 

память, мелкую моторику, глазомер, 

эстетическое восприятие, детское 

творчество.  

Приобщать к изобразительному искусству. 

Воспитывать чувство гармонии, красоты. 

Учить детей отмечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

громкость, темп, высокие-низкие звуки и 

т.п. 

Рисование: «Моя семья» 

Лепка «Моя любимая семья» (на палочках от 

мороженого) 

Театрализация: «В гостях у бабушки» 

Слушание «Колыбельная» (муз. А. Гречанинова). 

Изготовление подарка маме из салфеток мелких 

комочков; обрывная аппликация 

Конструирование: «Дом, в котором живет моя семья» 

Театрализованные игры: Сюжетно-ролевая игра с 

элементами театрализованной деятельности на тему: 

«Семья» 

Физическое развитие Формировать навыки безопасного Обсуждение проблемных ситуаций «Если случился 
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поведения в случае пожара. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

пожар, то….», «Как не попасть в беду» 

Физминутки: «Семейная зарядка», «Моя дружная семья» 

Д/и «Как лучше сделать …» 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…»«Моя семья»; Дружная семейка 

П/и «Развеселим дедушку»;;«Найди свой дом» 

«Хвостики» 

Хороводная игра «Ручеек», 

Игра малой подвижности: «Я знаю 5…» 

Утренняя гимнастика № 7 

Бодрящая гимнастика: «Растем здоровыми» 

Итоговые мероприятия: Выставка рисунков «Моя семья», марафон «Поддержим ребенка», развлечение «Сегодня праздник у ребят». 

4 неделя (21.11.-

30.11.) «Моя мама» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пополнять знания детей о своей семье, 

продолжать побуждать детей составлять 

короткие рассказы о маме. Воспитывать 

чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

Дать детям представление, что у всех есть 

мамы. Развивать добрые, нежные чувства к 

своим родным людям и уважение к семьям 

животных на примере их сходства. 

Учить детей играть вместе, создавать 

условия для самостоятельных действий 

детей в выборе роли, в использовании 

атрибутов, приучать согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата, формировать любовь 

к родителям. 

Развивать игровой опыт детей. 

Учить детей сидеть за столом в 

соответствии с правилами этикета (слегка 

наклоняться над тарелкой, соблюдать 

Беседы: «Мама – самый дорогой человек на свете», «Моя 

мама», «Что мне готовит мама», «Мамин праздник», 

«Профессия моей мамы», «Я помогаю своей маме», «Как 

можно поздравить маму?», «Хочу быть похожей на 

маму», «Мамы есть у всех», «О мамах животных» 

С/р игра «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Готовим 

обед вместе с мамой», «Едем с мамой в зоопарк» 

Игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми «Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» 

Просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка» 

Рассматривание иллюстраций к рассказам о маме 

Проблемная ситуация: «Мама заболела, кто приготовит 

обед?» 

Практическое упражнение «Сидим красиво» 
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положение локтей, правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, не 

спеша). 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с праздником «День матери», 

воспитывать любовь и заботу к своей маме. 

Пополнять знания детей о своей семье, 

продолжать побуждать детей составлять 

короткие рассказы о маме, используя 

больше ласковых слов и прилагательных. 

Закрепить представление о труде мамы 

дома и на работе. Воспитывать желание 

помогать маме, не огорчать ее. Учить 

внимательно слушать рассказ, понимать 

юмор, оценивать поступки героев. 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

ООМ «Наши мамы» В.Драгунский «Тайное становится 

явным» (чтение) (Голицына, стр.56) 

ФЭМП Занятие 4 (Помораева, стр.25) 

Д/и: «Раздели на группы», «Где моя мама?», «Бусы для 

мамы» 

Игровое упражнение: «Покормим цыплят», «Когда это 

бывает», «Не ошибись» 

Игры в мозаику «Цветы для мамы» 

Игры в лото 

Речевое развитие Вызвать положительные эмоции в беседе о 

семье, развивать умение выражать свои 

чувства (радость, нежность). 

Развивать у детей слуховое восприятие 

речи: учить детей определять на слух 

скорость произнесения звукосочетаний, 

произносить их в разном темпе, правильно 

определять на слух интонацию, 

воспроизводить звукоподражание с 

различной интонацией. Активизировать 

РР Составление рассказа об игрушке. Д/упр. «Что из 

чего» (Гербова, стр.39) 

Беседа «Как мама заботится о своих детях» 

Чтение художественной литературы: 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» 
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употребление в речи глаголов, закрепить 

умение образовывать различные глагольные 

формы. Обогащать и активизировать 

словарь, учить подбирать ласковые слова. 

Учить детей понимать мотивы поступков 

героев. 

Закреплять умение правильно называть 

животное в единственном и множественном 

числе, его детёныша, развивать связную 

речь. 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Упражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

Д/и: «Как зовут мою маму?», «Наши мамы», «Назови 

правильно», «Назови ласково», «Подбери словечко», 

«Котенок», «Мамы и малыши» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать воспитывать чувство любви и 

уважения к маме. Учить передавать в 

рисунке характерные черты определенного 

человека. Учить рисовать красками 

красивые цветы, самостоятельно подбирать 

цвета. 

Побуждать делать приятное близким. Учить 

вырезать части цветка, срезая углы путем 

закругления. Побуждать создавать красивое 

изображение. 

Сформировать представление детей о роли 

мамы в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

Учить детей выкладывать рисунок из 

палочек, желудей, листочков по образцу и 

самостоятельно, развивать мелкую 

Рисование «Платье для мамы» (Голицына, стр.56) 

Аппликация «Красивый цветок для мамы» (Голицына, 

стр.56) 

Конструирование «Мы построим дом для мамы» 

Слушание «Песенка о маме» (слова Т.Волгиной, муз 

А.Филиппекнко) 

Творческая мастерская: рисование «Портрет мамы» 

Д/и «Выложи узор для мамы» 
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моторику рук, зрительное восприятие, 

логическое мышление. 

Физическое развитие Формировать представления о влиянии 

физических упражнений на организм 

человека; воспитывать любовь к 

физическим упражнениям. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Продолжать повышать двигательную 

активность; учить быстро действовать по 

сигналу воспитателя. Развивать 

координационные способности, ловкость. 

Рассматривание альбома «Виды спорта» 

Пальчиковая гимнастика: «Дружная семья» 

П/и «Птички и птенчики», «Наседка и цыплята», «Мы 

веселые ребята» 

Игра малой подвижности: «Весенние капельки» 

Утренняя гимнастика № 7 

Бодрящая гимнастика: «Играем и танцуем» 

Игры-эстафеты: «Обойди все лужи» 

Итоговые мероприятия: Подарок любимой маме. Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…». Выставка рисунков «Моя мама», 

Мероприятия с (и для) мамами "Я маме своей весь мир подарю». 

Декабрь ««Зима – это время Новогодних чудес» 

1-2 неделя (01.12-

09.12) «Домашние 

животные» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных и птиц, об их повадках, 

формировать желание заботиться о них. 

Дать детям доступные сведения о том, как 

человек приручил животных. 

Познакомить детей с профессией 

ветеринара. Уточнить и расширить знания 

детей о домашних животных, способах 

помощи им в случае беды, развивать 

ролевое поведение, упражнять детей в 

подборе атрибутов для игры. Продолжать 

совершенствовать навыки 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии животных, 

местах их обитания и питании, их значении в жизни 

человека и всего живого, последствиях уничтожения 

животных, защите животных со стороны людей и 

государства, посильной помощи детей в деле защиты 

животных («Контакты с животными», «Кто чем 

питается», «Польза собаки для человека», «Почему нельзя 

гладить чужую собаку», «Как появились домашние 

животные»); «Полезные привычки», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

изображений домашних животных и птиц 

С/р игра: «Ферма», «Зоомагазин», «Ветеринарная 
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самообслуживания, приобщать к труду и 

помощи другим 

больница» 

Наблюдения за животными (во дворе, домашними); 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление детей о 

домашних животных и птицах (как они 

выглядят, чем питаются, как о них заботятся 

и какую пользу приносят человеку). 

Познакомить с особенностями поведения 

домашних животных и птиц. Закрепить 

знание названий детенышей домашних 

животных и птиц. Познакомить детей как 

животные реагируют на изменение условий 

обитания, воздействие человека, выяснить 

сходство чувств человека и животного 

(голод, боль, удовольствие, радость…). 

Прививать любовь к животным. Упражнять 

в произнесении звукоподражания с разной 

высотой голоса. 

Учить зрительно различать, называть, 

анализировать игрушки птиц и животных, 

сравнивать их с изображением на картинке. 

Дать представления о лягушке, ящерице, 

черепахе: внешний вид, способ 

передвижения, повадки. Побуждать не 

бояться животных, но и не трогать их без 

необходимости. 

Развивать умение слушать собеседника и 

высказывать свое мнение по установленной 

теме. Расширять словарный запас. 

Продолжать учить считать и закреплять 

счет в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

ООМ «Домашние животные» (Голицына, стр.45), «Какие 

еще бывают животные» (Голицына, стр.46) 

ПИД «Осенние посиделки» Беседа о домашних животных 

(Соломенникова, стр. 38) 

ФЭМП Занятие 1, 2 (Помораева, стр. 28, 29) 

Р/и: «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир»), «Зоологическое лото», паззлы, 

мозаика «Домашние животные» 

Д/и: «Спрячь игрушки», «Составь картинку», «Дружные 

семейки», «Котенок», «Где чья мама?», «Я знаю пять 

названий…», «Угадай, чей хвост?» 

Игровая ситуация «Куклы собираются в гости к 

гномикам» 

Игровое упражнение «Разложи фигуры» 

Ситуативный разговор: «Как кошка языком чистит себе 

шерстку», «Что чувствуют животные» 

Рассматривание игрушек – домашних животных и птиц 

(курица, утка, петух и их детёныши) 
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Формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения словами 

«длиннее», «шире», «короче», «уже». 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Речевое развитие Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Поощрять словотворчество. Продолжать 

учить согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги. Учить 

детей правильно образовывать форму 

множественного числа существительных, 

употреблять форму мн.ч. Р.п. Побуждать 

активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Познакомить детей с рнс «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М.Булатова). 

Помочь оценить поступки героев, 

РР Чтение рнс «Лисичка-сестричка и волк» (Гербова, 

стр.43), чтение и заучивание стихотворений о зиме 

(Гербова, стр.44) 

Чтение художественной литературы: потешка «Кот на 

печку пошел…», сказка «Лиса и козел» (обр. О.Капицы);  

С.Дрожжин «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); Ю.Мориц «Дом гнома, гном – 

дома!»; К.Ушинский «Бодливая корова», «Играющие 

собаки», Хармс «Удивительная кошка», В.Бианки 

«Первая охота», мордовская сказка «Как собака друга 

искала», Б.Заходер «Кискино горе», А.Барто «Уехали», 

С.Маршак «Детки в клетке»; Р.Киплинг «Кошка, 

гулявшая сама по себе», Е.Чарушин «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», А.Введенский «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке», В.Хорол 

«Козочка» С.Маршак «Усатый-полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке», Л.Квитко «Кисонька», Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок», Б.Гримм «Бременские музыканты», 

Э.Успенский «Дядя Федор пёс и кот», р.н.с. «Коза-
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драматизировать отрывок из произведения. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу. 

Дереза», «Волк и семеро козлят» 

Разгадывание загадок про животных 

Разучивание стихов о животных А.Барто «У меня живёт 

козленок», В.Степанов « Как живете. Что жуете» 

Д/и «Угадай кто спрятался», «Чудесный мешочек», «Кто 

так кричит?», «Что за птица?», «Чей хвост», «Чья лапа» 

Составление описательного рассказа по схеме о 

животном 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котёнок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить украшать прямоугольник кругами и 

овалами. Закрепить навыки закрашивания 

карандашом. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

птицами (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить пластилину в 

соответствующей пропорции. 

Закрепить представление о заботе человека 

о домашних животных. Учить разрезать 

бумагу на прямоугольники и квадраты, 

срезать углы, создавать из них изображение, 

дополнять работу готовыми формами. 

Конструирование способствовать развитию 

умения различать, называть и отбирать 

нужные для постройки детали; 

способствовать закреплению умения детей 

делать постройки устойчивыми, прочными; 

Рисование «Красивая попона для лошадки» (Голицына, 

стр.45) 

Лепка «Утка с утятами» Коллективная композиция 

(Комарова, занятие 36, стр.48) 

Аппликация «Большой дом для домашних животных» 

(Голицына, стр.45)  

Слушание: П.И.Чайковский «Игра в лошадки» 

Игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) животных 

Игры-драматизации сказок о животных 

Д/и «Изобрази животное» 

Изготовление новогодних украшений для группы 

Конструирование: «Домики для домашних животных» 
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воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

желание оказывать помощь; закрепить 

знания о домашних животных; формировать 

у детей желание заниматься 

конструированием. 

Прослушать с детьми произведение, 

определить части музыкального 

произведения. 

Расширять устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности, закреплять 

умение эмоционально и выразительно 

общаться. 

Физическое развитие Формировать представления о влиянии 

физических упражнений на организм 

человека; воспитывать любовь к 

физическим упражнениям. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Беседа «Мы - спортсмены», «Здоровое питание» 

Пальчиковая гимнастика «Кошечка» 

П/и «Лохматый пёс», «Кот Васька», «Кошки-мышки», 

«Лошадки», «Кот и мыши», «Гуси, гуси…», «Кот на 

крыше», «Волк и овцы», «Забавные животные» 

Игра малой подвижности: «Я люблю свою лошадку» 

Утренняя гимнастика № 8 

Бодрящая гимнастика: «Просыпающиеся котята» 

Итоговые мероприятия: Выставка (конкурс) рисунков (фотографий) домашних животных. Конструирование фермы. Проведение дня здоровья 

(08.12) 

3-4 неделя (12.12-

23.12) «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 

Беседы: «Ура! Зима!», «Зимушка хрустальная», «Зимние 

явления в природе», «Зимний спорт», «Какая зимой 

погода?», «Какого цвета зима?», «Во что мы одеваемся 

зимой?», «Узоры на стекле», «Правила безопасности на 

льду», «Что такое метель», «Кому зимой хорошо», «О 

свойствах снега», «Гололед», «В какие игры играют 

зимой?», «О правилах безопасного поведения на льду», 

«Почему важны прогулки зимой», «О работе дворника 

зимой», «Терпение и труд - вместе дружно так живут!», 

«Безопасный новый год». 
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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. 

Д/и: «Что бывает зимой, а что летом», «Подготовь зайку и 

белочку к зиме», «Так бывает или нет» 

Наблюдения за лужами, затянутыми льдом; за работой 

дворника 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

ситуаций 

Рассматривание: И. Пчелко «Зимние развлечения» (из 

альбома «Иллюстративный материал») 

Обучающая ситуация «Собираемся на прогулку» 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи. Уточнить и закреплять знания о 

зимних явлениях природы. 

Закреплять знания о комнатных растениях 

уголка природы, правила ухода за ними. 

Дать первоначальное представление о 

зимнем покое деревьев и кустарников. 

Подвести детей к пониманию того, при 

каких условиях снег лепится, при каких - 

рассыпается. Обратить внимание детей на 

то, что во время снегопада все вокруг 

ООМ «Что бывает зимой» (Голицына, стр.48); «В гости к 

деду Природоведу» (Соломенникова, стр. 50) 

ПИД «Почему растаяла Снегурочка?» (Соломенникова, 

стр. 45); «Как зимуют растения на улице и в комнате» 

(Голицына, стр.49) 

ФЭМП Занятие 3,4 (Помораева, стр.31, 32) 

Экспериментальная деятельность: «Свойства снега», 

«Снег в морозный день», «Как из снега получить воду?», 

«Можно ли пить талую воду?», «Разноцветная водичка», 

«Что такое снег и лёд?» «Где чей след?» 

Беседа «Птичья столовая» 

Д/и: «Найди одинаковые снежинки», «Оденем куклу на 

прогулку», «Собери снеговика», «Что зимой бывает», 
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меняется, снег ложится на предметы и 

деревья. 

Развивать внимательность, вызвать интерес 

к окружающему, научить различать следы: 

детские, взрослые, следы животных и птиц. 

Обсудить с детьми, зачем нужно 

подкармливать птиц зимой, почему людям 

приятно помогать пернатым, какую пользу 

они приносят, как радуют людей. 

Развивать умение вести беседу, 

использовать в ней накопленные знания, 

развивать интерес к знаниям. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

способность замечать красоту зимней 

природы, учить отражать в речи 

полученные впечатления. 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

«Что прячется за сугробом», «Следы» 

Р/и: «Когда это бывает?», «Какое время года?», «Узнай и 

назови», «Где растёт?» «Кто куда?», «Не попади к 

Снежной королеве» 

Наблюдение за снегопадом, за тающим снегом 

Игровые ситуации «Что случилось со снеговиком?», 

«Любишь кататься – люби и саночки возить» 

Речевое развитие Учить соотносить описание природы в 

стихах или прозе с определенным временем 

года. 

Воспитывать умение внимательно слушать 

РР Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» (Гербова, стр.45), ЗКР: [ш] (Гербова, стр.46) 

Чтение художественной литературы: Н.Некрасов «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 
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рассказы о зиме своих товарищей, 

дополнять ответы. Развивать эстетическое 

восприятие красоты зимней природы.  

Развивать связную, грамматически 

правильную монологическую и 

диалогическую речь. Учить детей 

описывать снег, замечая его основные 

характеристики: белый, холодный, сверкает 

на солнце; падает хлопьями или 

отдельными снежинками. Учить подбирать 

определения, соответствующие данному 

примеру, явлению; активизировать 

усвоенные ранее прилагательные, глаголы. 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, учить 

чествовать и воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

Способствовать расширению кругозора 

детей, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа. 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком 

ш. 

Развивать слуховое внимание, быстроту 

мышления. 

нос»); И.Суриков «Зима»; С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Заметает пурга»; Н.Носов «Заплатка»; 

Ю.Тувим «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. 

Б.Заходера); Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на–

Горке» (главы из книги, пер. с норв. Л.Брауде); Ф.Грубин 

«Слезы» (пер. с чешск. Е.Солоновича); Н.Калинина «Про 

снежный колобок»; Е.Благинина «Захрустела льдинка»»; 

В.Сухомлинский «О чем плачет синичка»; Г.Скребицкий 

«Кто как зимует?» 

Заучивание стихотворения О.Высотской «На санках», 

С.Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз» 

Разгадывание загадок о зиме, о комнатных растениях 

Р/и: «Какая бывает зима?» (подобрать эпитеты: весёлая, 

снежная, солнечная и т.д.) 

Д/и «Какое время года?», «Где что можно делать?», 

«Какая, какой, какое? 

Рассматривание: иллюстраций зимней природы, 

определение по картинке месяца зимы; репродукций 

картин известных художников; комнатных растений в 

уголке природы; альбома «Комнатные растения и уход за 

ними» 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме «Растения нашей группы», «Как люди 

выращивают комнатные растения» 

Наблюдение за снегом 
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Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов. 

Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Закрепить представление о зимних явлениях 

природы. Закреплять навыки работы с 

мятой бумагой и бумажными шариками. 

Учить создавать полуобъемную картину, 

используя дополнительные материалы. 

Рисование «Снегурочка» (Комарова, занятие 35, стр.48), 

«Наша нарядная елка» (Комарова, занятие 39, стр.49) 

Лепка «Девочка в зимней одежде» (Комарова, занятие 34, 

стр.47) 

Аппликация «Бусы на елку» (Комарова, занятие 38, стр. 

49) 

Конструирование «Зимний пейзаж» (Голицына, стр. 50) 

Слушание детских песен о зиме: 

- песня «Коньки» (сл. Д.Червяцов, муз. В.Богатырёв) 

- песня «Зимы я вовсе не боюсь» 

- песня «Кабы не было зимы» 

- песня «Морозный денёк» (сл. М.Львовский, муз. 

М.Мильман) 

- «Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик») 

Музыкальная игра «Снегирёк» (музыка Н.Губановой). 

Выполнение постройки из снега. 

Создание любых рисунков на снегу разведенной гуашью. 

Изготовление поздравительного плаката «С Новым 

годом!» 
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Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Помочь детям создать образ деревьев и 

кустарников покрытых снегом, 

формировать представление о пейзаже. 

Совершенствовать навыки композиции и 

чувства цвета и формы. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. 

Учить детей заботиться о птицах, 

побуждать к двигательной импровизации. 

Физическое развитие Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности на  

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке. Сформировать 

знания о правилах поведения в детском 

саду, в общественных местах. 

Актуализировать двигательный опыт детей, 

знания о правилах безопасного поведения. 

Познакомить детей со свойствами льда 

(скользкий, холодный, жесткий). 

Тренировать детей в скольжении по 

утрамбованному снегу: учить выполнять 

энергичный разбег, согласовывая движения 

рук и ног, сохранять наклонное положение 

туловища при скольжении, сохранять 

равновесие, отходить с дорожки после 

выполнения движения, соблюдать 

очередность. 

Учить выполнять ходьбу с различными 

движениями по сигналу воспитателя (сесть, 

поднять руки вверх, покружиться, 

Беседа «Знакомые и незнакомые люди» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок», «Зима» 

П/и «Льдинки, снежинки, сосульки», «Собери снежки», 

«Снежок», «На дворе мороз и ветер», «Два Мороза», 

«Мороз - красный нос», «Кто дальше бросит» 

Хороводная игра «Как на тоненький ледок» 

Подвижно-речевая игра «Льдинки, ветер и мороз» 

Игра малой подвижности: «Зима – лето», «Заморожу» 

Утренняя гимнастика № 9 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 

Игровое упражнение «Озорные шарики» 

Скольжение по ледяным дорожкам 
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подпрыгнуть и т.д.). 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в ходьбе и беге врассыпную по 

площадке. Способствовать 

совершенствованию основных видов 

движений. 

Развивать интерес к движениям, смелость, 

решительность, уверенность в своих силах. 

Воспитывать ловкость, смелость. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Способствовать предупреждению 

простудных заболеваний. 

Итоговые мероприятия: Выставка рисунков «Зимушка-зима». Постройка снежной горки, устройство ледяных дорожек. Проведение новогоднего 

праздника. 

5 неделя (26.12.-

30.12.) «Наступает 

Новый год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей об истории 

празднования Нового года в России, а также 

о традиционных особенностях этого 

праздника в других странах. 

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; 

Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как 

начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

Беседы: «Кто такой дед Мороз?», «Что такое Новый 

год?», «О подарках, которые дарят на Новый год», 

«Путешествие в канун нового года», «Какой подарок я 

хочу получить на Новый год?», «О Новогоднем 

празднике», «Как ходят в гости», «Ёлка - символ Нового 

года», «Чтобы не испортить праздник» (ОБЖ) 

С/р игра «Карнавал», «К нам пришли гости», «Едем в 

Великий Устюг» 

Рассматривание иллюстраций зимнего праздника: «Как 

мы готовимся к Новому году», «Новогодняя ночь»; 

рассматривание новогодних открыток 

Наблюдение за формой снежинок 

Труд: Сгребание снега к деревьям. 
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особенности Нового года в теплых странах 

и др.). 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. 

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 

Формировать у детей представление о 

празднике Новый год, о главном герое 

праздника. 

Обобщить представления о зимних 

явлениях природы. Учить подбирать 

определения к словам «снежной» тематики. 

Закреплять представление о том, как 

зимуют звери в лесу. 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ООМ «Что мы знаем о зиме» (Голицына, стр.48) 

ПИД «Дежурство в уголке природы» Соломенникова, 

стр.43) 

ФЭМП «На лесной полянке» (Голицына, стр.49) 

Д/и: «Больше-меньше», «Угадай», «Новый год», 

«Чудесный сундучок», «В лесу родилась елочка», 

«Украсим елку к празднику», «Сложи елочку», «Да-нет», 

«Чем отличаются и чем похожи Дед Мороз и Санта 

Клаус», «Какого цвета», «Когда это бывает?», «Что 

изменилось» 
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ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Формировать у детей умение сравнивать 

множества предметов разными способами: 

перекладыванием, пересчетом 

(сопоставлением с числом), рассказывать о 

результатах сравнения. 

Учить детей находить предмет 

определенной формы с использованием 

геометрических фигур, при помощи 

педагога давать обоснование своим 

действиям. Развивать наблюдательность, 

связную речь, зрительное восприятие, 

внимание, память, формировать умение 

сопоставлять. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, выраженных смежными числами 

3,4. Упражнять в отсчитывании четырех 

предметов по образцу. Упражнять в счете 

движений. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Упражнять в 

употреблении слов: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник. 

Р/и: «Снеговики», «Так бывает или нет?», «Кто во что 

одет?» 

Игровое упражнение «Разложим фигуры по коробкам», 

«Покупаем игрушки для мишки» 

Исследовательская деятельность: измерение глубины 

снежного покрова палочкой или линейкой, отмечать его 

высоту после каждого снегопада. Сравнить время 

замерзания чистой и подкрашенной воды в большой и 

маленькой формочках. Сравнить скорость таяния снега, 

уложенного в стакан плотно или рыхло. 

Речевое развитие Формировать представления детей об 

обычаях и традициях празднования Нового 

года. 

Активизировать словарь. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

стихотворения, видеть красоту русской 

природы, передаваемую автором 

художественного слова. Учить чувствовать 

и воспроизводить образный язык 

РР: «Скоро, скоро Новый год» 

Чтение художественной литературы: С.Есенин 

«Береза»; К.Ушинский «Проказы старухи-зимы»; сказка 

«12 месяцев», М.Зощенко «Елка», С.Георгиев «Я спас 

деда Мороза», рнс «Жихарка», Б.Заходер «Хрюша на 

елке», А.Барто «К детям елочка пришла», З.Александрова 

«Ёлочка», Н.Воронкова «Как ёлку наряжали», 

И.Токмакова «Живи, елочка» 

Заучивание стихотворение К.Чуковского «Елка» 
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стихотворения. 

Познакомить детей с новыми 

произведениями о зиме; выявить и 

обобщить знания детей о зиме, ее 

признаках. Обсудить главных героев, дать 

характеристику героям через их поступки; 

вызвать желание совершать хорошие 

поступки, стремление к доброму 

отношению к окружающим людям. 

Развивать устную речь, внимание, 

мышление, память, восприятие. 

Активизировать детское воображение, 

поощрять словотворчество. 

Учить образовывать форму родительного 

падежа имен существительных, 

согласовывать существительные с 

глаголами, подбирать прилагательные, 

правильно использовать предлоги «за», 

«под», «около», «над», согласовывать с 

ними существительные и прилагательные, 

внимательно слушать ответы товарищей, 

корректно исправлять ошибки. 

Формировать грамматический строй речи. 

Помочь детям запомнить небольшое 

стихотворение; развивать выразительность 

речи. 

Д/и: «Скажи ласково», «Что на елке, а что (кто) под 

елкой?», «Какая елочка», «Назови наоборот», «Где 

спряталась Снегурочка?» «Кто что слышит», «У чего 

что?» 

Игровая ситуация «Сочиняем сказку про Деда Мороза» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать инициативу, 

Рисование «Новогодняя открытка» (Комарова, занятие 

37, стр.48) 

Лепка «Слепи то, что тебе хочется» (Комарова, занятие 

40, стр.50) 

Конструирование «Гирлянда на елочку» (Голицына, стр. 

49), «Дом для деда Мороза» 
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самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Учить резать бумагу на узкие полоски, 

склеивать в кольца, соединяя звенья в цепь. 

Учить детей соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции, 

сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Учить строить по 

собственному замыслу и по схеме. 

На основе освоенных ранее навыков игры 

на металлофоне и ударных инструментах 

организовать дуэты, трио. Учить детей 

оркестровать простые мелодии, играть в 

ансамбле. Развивать ладовое чувство, 

чувство ритма (и в двигательной 

импровизации), выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, 

двигаться легко и непринужденно. Учить 

детей вступать с пением вовремя на вторую 

фразу песни, сохранять форму круга в 

движении хоровода. 

Формировать умение при помощи 

интонации, жестов, мимики передавать 

Раскрашивание картинок на новогоднюю тему 

Постройка снежной горки. 

Игра на музыкальных инструментах 

Музыкальная игра «Белый хвостик» (муз. Н. 

Губановой), «Дед Мороз и дети» (муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен) 

Слушание: музыка П. Чайковского из балета «Спящая 

красавица») 

Д/и «Дорисуй и назови» 

Театрализованная игра «В гостях у принцессы 

Карамельки» 
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характер и настроение героя, развивать 

речевые способности. 

Воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. Учить работать сообща, 

прихлопывать снег лопаткой, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата. 

Учить детей внимательно рассматривать 

изображения различных предметов, 

находить и называть недостающие детали, 

дорисовывать их. 

Физическое развитие Развивать двигательную активность. 

Совершенствовать у детей координацию 

движений во время бега, развивать у детей 

выносливость, чувство равновесия, силовые 

способности, смелость, уверенность в себе. 

Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного 

поведения на прогулке, формировать 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. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

игры. 

Учить выпрыгивать вверх, доставая до 

предмета, действовать точно по сигналу. 

Развивать глазомер, ловкость, ориентировку 

в пространстве, воображение, память, 

Беседы, проблемные ситуации «Что делать, если ты 

потерялся», «Если на улице тебе предлагают сладости…», 

«Если с тобой заговорил незнакомый человек…» 

Физминутка «Дед Мороз» 

Игра в снежки. 

Пальчиковая гимнастика «На елке», «Елочка-

красавица», «Подарки», «Наступает Новый год!» 

П/и «Снежок», «День-ночь», «На дворе мороз и ветер», 

«Два Мороза», «Мороз - красный нос», «Попробуй, 

достань», «Попади в круг» 

Хороводная игра «Как на тоненький ледок» 

Игра малой подвижности: «Новогодний хоровод» 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика: «Спортивная прогулка» 

Катание на санках, ледянках, на ледяных дорожках 
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мелкую моторику, речь. 

Отрабатывать бег «змейкой», обегая 

поставленные в ряд предметы. 

Упражнять в беге с увертыванием в ловле. 

Продолжать знакомить с возможностями и 

техникой использования атрибутов 

физкультурного уголка. 

Итоговые мероприятия: Конкурс на лучшую снежную фигуру. Постройка снежной крепости, украшение группы к НГ. 

Январь «Мир народных промыслов» 

1 неделя (09.01-

13.01.) 

«Зимние 

каникулы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создать у детей праздничное настроение, 

условия для эмоционального и физического 

комфорта. 

Формировать представления детей о зимних 

забавах с семьей на каникулах. Побуждать 

детей рассказывать о своих каникулах. 

Формировать первичные гендерные 

представления. 

Формировать умение поливать цветы из 

лейки. 

Беседы: «Мои каникулы», «Где я был в новогодние 

праздники», «Зимние развлечения», «Подарки от деда 

Мороза» 

С/р игры по желанию детей 

Наблюдение за снегопадом, за трудом дворника 

Ситуативный разговор «Дружат девочки и мальчики» 

Уход за растениями в уголке природы 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами 

«далеко-близко». 

Развивать внимание, память, мышление, 

ПИД «Стайка снегирей на ветках рябины» 

(Соломенникова, стр. 48) 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.33)  

Д/и: «Дед Мороз раздает подарки», «Собери елочные 

игрушки», «Что в мешке», «Разрезные картинки» 

Р/и: «Когда это бывает?», «Какое время года?» 

Игровая ситуация «Сон мишки» 

Игровое упражнение «Далеко-близко», «Собери 

картинку» 

Экспериментальная деятельность: «Разноцветные 

льдинки», «Свойства снега» 
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умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Речевое развитие Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И.Соколова-

Микитова). 

Учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая диалоги 

персонажей; учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных. 

Учить составлять рассказы из личного 

опыта связно, последовательно, не 

отвлекаясь от темы. Учить использовать в 

речи разные типы предложений, 

согласовывая существительные с 

прилагательными. Развивать творческое 

воображение и память. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Продолжать помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

РР Чтение рнс «Зимовье зверей» (Гербова, стр.48) 

Чтение художественной литературы: сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть»; Н.Калинина «Помощники»; 

А.Кондратенко «Чьи следы на снегу», В.Драгунский 

«Заколдованная буква», А.Барто «Дело было в январе», 

«Чемодан для непоседы», А.Дорофеев «Родственники», 

Н.Сладков «Неслух» 

Составление рассказа: «Что принес мне Дед Мороз» 

Рассматривание: иллюстраций зимних праздников: 

«Рождество», «Святки»; репродукций картин известных 

художников 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по 

теме: «Рождество « Святочные гулянья «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать изобразительное творчество 

дошкольников средствами нетрадиционных 

техник рисования. Воспитывать 

самостоятельность, учить доводить начатое 

дело до конца. 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную 

величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

Рисование «Новогоднее приключение снежинки» 

Лепка «Мы слепили снеговиков» (Комарова, занятие 57, 

стр.59) 

Конструирование: снеговик из бумажных комочков 

Хороводная игра «Танцуем со снежинками» с 

выполнением музыкально-ритмических движений 
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усвоенные приемы лепки. 

Физическое развитие Составить правила здоровья, вызвать 

интерес к дальнейшему познанию себя, 

возможностей своего организма. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Беседа «Мои глазки» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

П/и «Снежок», «На дворе мороз и ветер», «Два Мороза», 

«Мороз - красный нос» 

Хороводная игра «Снежная баба», «Как на тоненький 

ледок» 

Утренняя гимнастика № 11 

Бодрящая гимнастика: « В гостях у солнышка» 

С/р игра «Защита крепости» 

Игры-развлечения: «Снежки», «Катание на санках», 

«Катание со снежной горки», «Катание на ледяных 

дорожках» 

Спортивная игра «Хоккей» 

Итоговое мероприятие: Выставка снеговиков 

2-3 неделя (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. Учить различать 

характерные особенности разных 

промыслов. 

Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

внимания, взаимопомощи. Воспитывать 

добрые нежные чувства к русскому 

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?», «Дрозд» 

Русская народная игра «Каравай» 

Рассматривание предметов народных промыслов 

(вязание, вышивание, плетение и т.п.) 

Ситуативный разговор «Чистота - залог здоровья» 
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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; выявить симпатий и 

антипатий в группе. 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. 

Трудовая деятельность: расчистка дорожки от снега 

Беседа «Город-герой Ленинград» 

Цель: формировать представления об истории родного 

города; расширять словарный запас, кругозор детей. 

 

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 и 

определять нужную. Развивать память, 

ООМ «Здравствуй, народная игрушка», «Русская 

матрешка» ( www.1urok.ru)  

ПИД «В мире пластмассы» (Дыбина, стр. 40) 

ФЭМП Занятие 2, 3 (Помораева, стр.34, 35) 

Д/и: «Узнай роспись», «Чудо узоры», «Дымковское 

лото», «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» 
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внимание. 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 

Уточнить представления о 

пространственных отношениях «далеко-

близко». 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

«самый длинный», «короче», «самый 

короткий». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Развивать у детей представление о 

плавучести предметов в мыльной пене 

(плавучесть зависит не от размеров 

предмета, а от его тяжести). 

Игровое упражнение «Матрешки гуляют», «Угадай, что 

изменилось», «Матрешки слушают музыку», «Строим 

дорожки» 

Экспериментальная деятельность: «Подушка из пены» 

Проект «Культурное наследие наших народов» 

Речевое развитие Расширять знания детей о народных 

промыслах, развивать интерес к народному 

творчеству. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на восприятие деревянной 

матрешки, как символ народного искусства. 

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. 

РР ЗКР: [ж] (Гербова, стр.49), Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится мороза» (Гербова, стр.50) 

Чтение художественной литературы: рнс «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», В.Белов 

«Мамина дочка», Л.Толстой «Старый дед и внучек», 

А.Барто «Как Вовка бабушек выручил», Б.Житков 

«Чудесное имя», 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» 

С/р игра «Чаепитие» 
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Учить различать положение предметов в 

пространстве (впереди, сзади, между, 

посредине, справа, слева, внизу, вверху). 

Тренировать в правильном и осознанном 

употреблении предлогов с 

пространственным значением. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

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. 

Беседа по вопросам: «Что ели наши предки? Какие 

правила поведения за столом они соблюдали?» 

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. 

Закрепить представление об особенностях 

филимоновских изделий. Учить украшать 

силуэты элементами филимоновской 

росписи, чередуя краски и не смешивая их. 

Создать у детей интерес к народной 

игрушке, желание самостоятельно слепить 

такую же игрушку, передать характерные 

Рисование по мотивам филимоновской росписи 

(Голицына, стр.62) 

Лепка «Дымковская птица» 

Аппликация «Русская матрёшка» 

Конструирование «Воробушки» (Голицына, стр. 59). 

Постройки из кубиков «Печь», «Изба», «Колодец» 

Рисование на снегу 

Рисование элементов дымковской росписи 

Д/и «Укрась дымковскую игрушку», «Угадай-ка» (виды 

искусства) 

Раскраски на тему народная игрушка. 

Слушание: песня «Русские матрешечки» (Сл. 
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признаки птицы, соотношение частей по 

величине. Учить радоваться успеху своей 

работы и работе других детей. 

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, народному творчеству; 

воспитывать чувство любви и гордости за 

свою страну и свой народ. 

Закреплять знания о зимующих птицах. 

Учить выполнять поделки из природного 

материала. Закреплять умение скреплять 

детали с помощью пластилина. 

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: ставенки, конек, наличники, 

крылечко. Учить плясать, подыгрывая себе 

на простейшем инструменте. Воспитывать 

дружелюбие и гостеприимство. 

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 

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» (авторская разработка 
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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. 

Прозорова Н.А.) 

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 №11 

Бодрящая гимнастика: «Поиграем с ушками» 

Игры-упражнения: «Не задень», «Успей поймать», 

«Попади в цель» 

Итоговые мероприятия: Акция «Покормите птиц» в семье, мастер-класс для родителей «Народная игрушка». 

4 неделя (30.01-

03.02.) «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять обобщающие понятия 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

названия элементов одежды, названия 

обуви, ее назначения и составных частей. 

Учить соотносить одежду и обувь с 

сезоном. Расширять представления детей об 

уходе и бережном отношении к одежде. 

Прививать навыки самообслуживания. 

Учить содержать одежду и обувь в чистоте 

и порядке. 

Формировать адекватное представление о 

собственной половой принадлежности. 

Формировать положительные привычки 

поведения и нравственные качества в 

совместной игре. 

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» 

Наблюдение за работой прачки 

Практическое упражнение «Аккуратный шкафчик», 

«Носовой платок» 

Трудовые поручения: «Повесим сушить мокрые 
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Формировать у детей умение стирать 

мелкие предметы одежды кукол, поощрять 

стремление доводить дело до конца, 

продолжать формировать у детей навыки 

самообслуживания. Формировать КГН, 

учить пользоваться носовым платком, 

вовремя обращаться за помощью к 

взрослому. 

варежки», «Стираем кукольную одежду» 

Познавательное 

развитие 

Учить различать предметы одежды, обуви, 

головных уборов по сезонам года. 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды. 

Подвести к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Знакомить детей с профессией швеи, с 

предметами, необходимыми ей для работы. 

Учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно, отсчитывать 

предметы по образцу; устанавливать 

равенство и неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от 

друга; развивать зрительное внимание; 

воспитывать старание. 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение 

ООМ «Что мы носим на себе?» 

ПИД Путешествие в прошлое одежды (Дыбина, стр. 48) 

ФЭМП Занятие 4 (Помораева, стр.36) 

Беседа «Кто шьёт одежду» 

Просмотр презентаций «Одежда разных веков», «Обувь» 

Д/и: «Найди пару», «Оденем куклу на прогулку», 

«Назови, какого цвета» 

Р/и: «Чья одежда», «Опиши по памяти» 

Настольно-печатные игры «Собери картинку» 

Игровые упражнения «Когда это бывает», «Отгадай, 

сколько» 
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сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному 

расположению. 

Речевое развитие Расширять знания детей о понятиях 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», их 

связи с сезоном. Расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Показать зависимость одежды и здоровья. 

Учить описывать внешний вид окружающих 

детей и их одежду. Учить правильно 

согласовывать числительное с 

существительным, упражнять в образовании 

относительных прилагательных. 

Формировать у детей представления о том, 

чем отличаются варежки от перчаток. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Побуждать активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

РР Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо придумать» 

(Гербова, стр.52) 

Чтение художественной литературы: В.Зайцев «Я 

одеться сам могу», С. Маршак «Человек рассеянный», 

Л.Воронкова «Маша-растеряша», И.Демьянов «Одежкин 

домик», В.Орлов «Федя одевается», «Почему медведь 

спит зимой»; Б.Заходер «Сапожник», П.Дарошкин 

«Купим Наде черевички», Е.Благинина «Научу обуваться 

братца», К.Чуковский «Чудо-дерево», С.Прокофьев 

«Сказка про башмачки», Г.Снегирев «Верблюжья 

варежка», Н.Носов «Живая шляпа» 

Д/и: «Кто во что одет?», «Сосчитай», «Варежки и 

перчатки», «Скажи ласково», «Скажи, какой?» 

Разгадывание загадок об одежде, обуви 

Составление рассказа: «Во что я люблю одеваться» 

Рассматривание иллюстраций с изображением людей в 

старинной одежде 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. Учить 

подбирать краски. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность. 

Закреплять представления детей о 

профессиях работников ателье, о свойствах 

и разнообразии тканей. Научить выполнять 

Рисование: «Украсим свитер» 

Аппликация (обрывная): «Сарафан для девочки и 

брючки для мальчика» 

Рисование, аппликация, лепка на заданную тематику; 

обводки, трафареты, раскраски на лексическую тему 

Конструирование «Одежда для бумажной куклы» 

Игры с крупным и мелким строительным материалом 

Д/и «Дорисуй недостающие детали» (рукав у рубашки, 
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аппликацию способом обрывания бумаги. 

Закрепить навык работы с шаблоном 

(трафаретом) Учить составлять изображение 

для украшения силуэта одежды из 

оборванных частей. Упражнять детей в 

наклеивании. 

Учить детей применять освоенные ими 

умения для воплощения различных 

замыслов, строить прочные постройки и 

обыгрывать их. 

Вызывать желание внимательно слушать, 

понимать, запоминать сказку с циклическим 

содержанием с опорой на наглядность и без 

нее. Побуждать принимать роль, 

разыгрывать сказку. Стимулировать интерес 

к использованию в игре элементов 

театрализации. Развивать артистические 

способности, эстетические чувства (ритм, 

цвет, композицию). Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, двигательную 

активность. Обогащать словарь, развивать 

связную, грамматически правильную речь 

детей. 

пуговички у кофты или рубашки). 

Игры-ряжения «Наряжаемся на день рождения куклы 

Кати». 

Театрализация рнс «Три медведя» (кукольный театр.) 

Физическое развитие Продолжать знакомить детей с признаками 

заболеваний, правилами поведения в случае 

болезни; формировать умения и навыки по 

выполнению гигиенических требований к 

одежде. Закрепить знания предметов 

одежды; формировать умение детей 

одеваться по сезону, погоде. 

Побуждать детей проговаривать текст в 

сопровождении с движениями, 

Игра «Хочу одеваться правильно» 

Беседа «Почему заболели ребята?» 

Д/и «Поможем Кате выбрать одежду для прогулки», 

«Научим Катю одеваться», «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед сном» 

Пальчиковая гимнастика «Одежда», «Рукавички» 

П/и «Кто во что одет» 

Игра малой подвижности: «Рубашка», «Ботинки» 

Утренняя гимнастика № 12 
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активизировать в речи названия деталей 

одежды, названия обуви и головных уборов. 

Развивать крупную и мелкую моторику. 

Бодрящая гимнастика: «Поиграем с ушками» 

Итоговые мероприятия: Оформление альбома «Одежда и обувь». Консультация для родителей «Одеваемся по сезону». 

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

2 неделя (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 презентации по лексической теме «Продавец» 

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. 

ПИД «Определи место для предмета» (Дыбина, стр. 64, 

вариант 2) 

ООМ «Петрушка идет трудиться» (Дыбина, стр. 22, 

вариант 2) 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.37) 

Д/и: «Разложи продукты по отделам», «Оформи 

витрину», лото и паззлы «Профессии», «Угадай по 

описанию», «Магазин Игрушек». 
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Воспитывать вежливое общение продавцов 

и покупателей. 

Продолжать упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

«самый широкий», «уже», «самый узкий». 

Р/и «Кому что нужно для работы?», «Забывчивый 

художник», «Выложи, что я скажу» 

Игровая ситуация «Спускаемся по ступенькам» 

Игровое упражнение «Покажи столько же», «Наш день» 

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. 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

РР Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» (Гербова, стр.53) 

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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посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и 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» (Голицына, 

стр.40) 

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; профилактика плоскостопия. 

Продолжать расширять словарный запас 

детей за счет употребления обобщающих 

слов. 

Д/и «Полезные и вредные продукты» 

Пальчиковая гимнастика: «Профессии» 

Игра малой подвижности: «Что можно купить у 

продавца в магазине» (игра с мячом). 

Утренняя гимнастика №13 

Бодрящая гимнастика: «Дрессированная собачка» 

Подвижные игры: «Подарки» 

Итоговые мероприятия: Викторина «Давайте, дошколята, природу охранять!», коммуникативная игра «В магазине». 

3 неделя (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. 

Беседы: «Кто нас лечит?» 

С/р игра: «Доктор», «Больница», «Травмпункт», 

«Замечательный врач», «На приеме у врача» (обучение 

диалогу) 
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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. 

Формировать заботливое отношение к 

заболевшему члену семьи. 

Игра «Поручение» 

Просмотр презентации «Профессии в мире спорта» 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представление о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

Воспитывать уважение к людям, которые 

заботятся о нашем здоровье. Продолжать 

воспитывать понимание ценности здоровья, 

потребность о нем заботиться. 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

ПИД «Замечательный врач» (Дыбина, стр. 34) 

ООМ «Врачи – наши помощники» (Голицына, стр.54)  

ФЭМП Занятие 2 (Помораева, стр.39) 

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 РР ЗКР: [ч] (Гербова, стр.53) 
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врача. Активизировать глаголы, 

проговаривать сложные предложения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

и память. Пробуждать в детях 

эмоциональную отзывчивость. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

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. 

Рисование «Добрый доктор Айболит» (Голицына, стр.55) 

Лепка «Какие звери пришли к Айболиту» (Голицына, 

стр.55) 

Конструирование «Больница для зверей» (Голицына, 

стр. 55) 

Инсценировка по сказке «Айболит» К.И. Чуковского 

Физическое развитие Формировать навыки безопасного 

обращения с электрическими предметами, с 

газом. Познакомить с профессией 

пожарный, формировать навыки 

безопасного поведения в случае пожара. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Беседа «Осторожно! Электричество!» 

Пальчиковая гимнастика «Все работы хороши» 

Физминутка «Вырастаем большими» 

П/и «Раненые птички» 

Утренняя гимнастика №14 

Бодрящая гимнастика: «Растем здоровыми» 

Итоговые мероприятия: Создание видеоролика «Профессии моих родителей», размещение в группе ВК. 
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4 неделя (20.02.-

24.02.) «Профессии 

пап», «Мой папа» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей о работе светофора, 

систематизировать и уточнить знания о 

пешеходных переходах, учить применять 

личный опыт в игровой ситуации. 

Воспитывать чувство осторожности, 

самосохранения. Уточнить представление 

детей о назначении транспорта; 

формировать представления о профессии 

водителя, его действиях и обязанностях. 

Дать представления о правилах дорожного 

движения, поведении в общественном 

транспорте. 

Знакомить детей с военными профессиями, 

военной техникой, флагом России. 

Формировать представления об 

особенностях военной службы. 

Воспитывать любовь к Родине; 

осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитником 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Уточнить их представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

Закреплять знания о том, кем работает папа, 

какую пользу он приносит окружающим, 

стране, как заботится о детях и близких. 

Беседы: «Кто работает с рулем?», «Дорожные знаки», 

«Водитель автобуса, троллейбуса», «О назначении 

снегоуборочных машин», «Как я переходил через 

дорогу», «Сигналы светофора», «О работе инспектора 

ДПС», «О том, как надо вести себя в транспорте», «День 

защитника Отечества», «Наша армия сильна», «Почетное 

звание – солдат», «Военная техника», «Военные 

профессии», «Мужественные профессии», «Кем я буду в 

армии служить», «Мой папа», «Кем работает мой папа?» 

С/р игра «Водитель автомобиля», «Моряки», 

«Пограничники» 

Уроки Светофорчика: «Волшебная дорожка» 

Игровая ситуация «Буду в армии служить» 

Рассматривание репродукции картины «Три богатыря» 

Ю. Васнецова 
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Познавательное 

развитие 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить детей 

с некоторыми военными профессиями 

(солдат, моряк, танкист, летчик, 

пограничник), с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер). Воспитывать 

любовь к Родине, чувство уважения и 

гордости за наших воинов, желание 

мальчиков расти смелыми, сильными, 

отважными. 

Учить детей классифицировать транспорт, 

запоминать военный транспорт. Закреплять 

умение ориентироваться в дорожных 

знаках, соблюдать правила дорожного 

движения; воспитывать умение быть 

вежливым, внимательным друг к другу. 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры; круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Упражнять в умении составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей.  

ООМ «Наша армия» (Дыбина, стр. 37) 

ПИД «В мире стекла» (Дыбина, стр. 36) 

ФЭМП Занятие 3, 4 (Помораева, стр.40, 42) 

Игровое упражнение «Сделай столько же», «Найди 

столько же», «Собери картинку» 

Д/и: «Когда это бывает», Все профессии важны», «Нам на 

улице не страшно», «Внимательный водитель», 

«Транспорт», «Военный транспорт», «Дорожные знаки» 

Рассматривание иллюстраций по военной тематике 

Экспериментальная деятельность: «Можно ли пить 

талую воду» 
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Речевое развитие Учить детей рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название 

картины. Обучать составлению связного 

последовательного рассказа по серии 

сюжетных картин, объединять действия на 

отдельных картинках в единую сюжетную 

ситуацию. 

Дать представления о важнейших 

исторических событиях, о победе нашей 

страны в войне; воспитывать эмоционально-

нравственные качества детей посредством 

ознакомления с произведениями детской 

художественной литературы. 

Закреплять умение слушать товарища, 

формировать ответы. 

Активизировать и расширить словарь по 

теме. 

Учить подбирать однородные 

прилагательные к существительным, 

антонимы к словам; синонимы к слову 

солдат, образовывать мн.ч. 

существительных в Им. п., упражнять детей 

в чётком произношении слов. 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал.  

РР Составление рассказов по картине «На полянке» 

(Гербова, стр.55), Урок вежливости (Гербова, стр.56) 

Разгадывание загадок о стекле 

Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Февраль», «Светофор», В.Малков «Будем в армии 

служить»; И.Кульская «О брате»; А.Митяев «Шапка не 

велит»; З.Александрова «Дозор»; В.Клименко «Кто 

важней всех на улице»; Н.Калинин «Как ребята 

переходили улицу»; И.Павлов «На машине»; 

М.Дружинина «Мы идем через дорогу», В.Бороздин 

«Звездолетчики», Е.Благинина «Шинель», А.Митяев 

«Мешок овсянки», «Почему армия родная?», А.Гайдар 

«Рассказы об армии», С.Боруздин «Шел по улице 

солдат», А.Жаров «Пограничник», Ю.Коваль «На 

границе», О.Высотская «Слава армии», А.Барто 

«Самолет», былина «На заставе богатырской» 

Д/и «Чей предмет», «Назови как можно больше 

предметов», «Подскажи словечко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить представление о родах войск. 

Учить изображать фигуру человека, 

передавая особенности одежды. Закреплять 

навыки рисования гуашью. 

Рисование «Наши защитники» (Голицына, стр.54) 

Лепка «Самолет летит» (Голицына, стр.54) 

Аппликация (Коллективная композиция) «Летящие 

самолеты» (Комарова, занятие 54, стр.58) 
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Продолжать учить раскатывать колбаски 

разной длины, создавать изображения 

предметов в технике пластилинографии, 

дополнять деталями. Упражнять в 

использовании техники пластилинографии. 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. 

Развивать творческое и логическое 

мышление. Закреплять навыки совместной 

деятельности. 

Закреплять умение внимательно слушать 

музыку и понимать её настроение, характер, 

рассказывать об услышанном. 

Развивать умение принимать участие в 

драматизации. Продолжать учить детей 

содержать в порядке одежду и обувь. 

Развивать мелкую моторику, воображение, 

творческие способности. Воспитывать 

гордость, уважение к воинам Советской 

Армии. 

Развивать умение быть инициативным в 

подготовке и уборке рабочего места. 

Конструирование «Застава для пограничников», 

«Аэродром» 

Слушание песни «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной), «Солдатский марш» 

Игра-инсценировка по потешке: «Тили - бом! Тили - 

бом!» 

Игра-драматизация по произведению А. Барто «Девочка 

чумазая» 
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Физическое развитие Формировать представления о влиянии 

физических упражнений на организм 

человека, воспитывать любовь к 

физическим упражнениям. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Способствовать совершенствованию точных 

движений руки и пальцев, оказывая 

положительное действие на развитие речи. 

Развивать координацию движений, 

внимание, интерес к подвижным играм. 

Развивать способность к двигательной 

импровизации, двигательной находчивости, 

способность координировать действия при 

совместном решении двигательных задач. 

Воспитывать и поддерживать дружеские 

отношения. 

Беседа «Зачем нужна зарядка» 

Пальчиковая гимнастика «Наша армия» 

П/и: «Светофор», «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Светофор. Движение по сигналу», 

«Разведчик» 

Физминутка: «Светофор», «День защитников» 

Игра малой подвижности: «Сигнальщики» (Дыбина, 

стр.38), «Так можно, так не нужно» 

Утренняя гимнастика №15 

Бодрящая гимнастика: «В гостях у солнышка» 

Итоговые мероприятия: Выставка игрушек военной техники. Открытка для дедушки, конкурс-развлечение «А ну-ка, мальчики!» 

Март «Весна в городе» 

1 неделя (27.02-

03.03) «Весна» 

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 

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» 

Рассматривание репродукций картин известных 

художников: Левитана «Март», Сурикова «Грачи 

прилетели», Рассматривание открыток, фотографий с 

видами природы весной в городе и на селе 
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знания об изменениях в жизни животных и 

птиц, 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. 

Наблюдение за птицами на участке 

Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить с признаками весны. 

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать природу весной с другими 

сезонами. Развивать логическое мышление, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, учить замечать непоследовательность 

в суждениях. Развивать внимание, 

мышление. 

Обогащать опыт исследовательских 

действий по изучению качеств и свойств 

объектов живой и неживой природы, 

формировать умение воспитанников 

применять знания в игре, действовать по 

ООМ «К нам весна шагает быстрыми шагами!» 

(Голицына, стр.59) 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.43) 

Рассматривание иллюстраций «Весна в картинах 

художников» 

Д/и: «Оденем куклу на прогулку», «Весенние слова», 

«Кто больше назовет действий», «Загадай, мы отгадаем», 

«Зима или весна?», «Найди нужный цвет» 

Р/и «Так бывает или нет?», «Когда это бывает?», «Какое 

время года?» 

Игровая ситуация «Правильно пойдешь - секрет 

найдешь» 
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устной инструкции. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

«самый большой», «поменьше», «еще 

меньше», «самый маленький». 

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. 

РР Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна» (Гербова, 

стр.59) 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Весна идет»! 

Чтение художественной литературы: Л.Толстой 

«Пришла весна», Е.Баратынский «Весна, весна», Потешка 

«Иди, весна, иди, красна…», С.Вангели «Подснежники»; 

Г.Ладонщиков «Весна»; И.Токмакова «К нам весна 

шагает…», В.Берестов «Весенняя песенка» 

Чтение поговорок и пословиц о весне 

Д/и «Доскажи», «Пожалуйста» 

Словесная игра «Раз, два, три, четыре, пять - собираемся 

гулять» 

Р/и «Что бывает зеленого цвета?» 

Разгадывание загадок о весне 

Ситуативный разговор «К нам пришла весна» 
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Приобщать детей к русскому народному 

фольклору. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Упражнять в умении 

поздравлять с праздником. Способствовать 

формирование у детей умения использовать 

в речи слова благодарности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять знание примет наступившей 

весны. Учить передавать впечатления от 

природы. Развивать умение располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании гуашью. 

Расширять представление о весенних 

явлениях природы. Учить изображать 

человека, соблюдать величину частей тела и 

пропорций, движения. Способствовать 

созданию коллективной композиции. 

Развивать мелкую моторику рук и 

творческие способности детей. 

Учить детей называть действие словом, 

развивать воображение, сообразительность; 

продолжать обучение по созданию игрового 

макета. 

Развивать концентрацию внимания, 

наглядно-образное мышление, мелкую 

моторику; совершенствовать навыки 

соединения деталей конструктора Lego. 

Расширять знания детей о пернатых 

вестниках весны: скворцах; обогащать 

представления детей о предметах и 

явлениях окружающего мира. Развивать 

имитационные способности. 

Рисование «Весна пришла!» (Голицына, стр.59) 

Лепка «Мы гуляем на участке» (Голицына, стр.59) 

Обведение и штриховка трафаретов по теме «Птицы» 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем» 

Конструирование: «Встречаем весну. Строим 

скворечник» 

Театрализация: игра «Представьте себе» 
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Физическое развитие Вызвать интерес к дальнейшему познанию 

себя, возможностях своего организма. 

Координация речи с движением. Обогащать 

словарь, развивать творческое воображение 

и двигательную подражательность, 

закреплять знания детей о признаках весны. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Совершенствовать умение выполнять бег со 

сменой темпа движения, действовать по 

сигналу. 

Закреплять навыки быстро выполнять 

движения по сигналу воспитателя и бегать в 

указанном направлении. Упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Воспитывать дружелюбие. 

Беседа «Мои ушки» с составлением правил здоровья 

Пальчиковая гимнастика «Весна шагает» 

Физминутка «Весна» 

П/и «Веснянка», «Зайцы и волк», «Воробушки и кот», 

«Птички в гнездах», «Солнышко и тучка», «Ручейки» 

Игра малой подвижности: «Весеннее солнце» 

Утренняя гимнастика № 16 

Бодрящая гимнастика: «В гостях у солнышка» 

Итоговые мероприятия: Праздник весны «Весенний букет для наших мам и бабушек», оформление группы к весеннему празднику. 

2 неделя (06.03-

10.03) «Весенние 

праздники» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать учить рассказывать о 

впечатлениях и событиях из личного опыта. 

Развивать умение правильно формулировать 

свои мысли, строить короткие 

высказывания. 

Закрепить знания детей о праздниках; 

раскрыть понятие «международный 

праздник» 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме, желание помогать маме, заботиться о 

ней. Закреплять последовательность 

Беседы: «Мамочка любимая», «Что за праздник 8 

марта?», «За что я люблю свою маму и бабушку», «Зачем 

дарят цветы», «Женский день», «Какие у нас девочки», 

«Как я помогаю дома», «Моя мама парикмахер». 

С/р игра «Дочки-матери», «Мамины помощники», «Мама 

готовит» 

Игровая ситуация «Мама провожает папу на работу» 

Д/и «Назови по имени и отчеству» 

Рассматривание иллюстраций «Женские профессии» 

Наблюдение за трудом дворника 

Трудовая деятельность: наведение порядка на участке 
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трудовых действий.  

Способствовать сплочению детско-

родительских отношений, улучшению 

контактов между родителями и 

работниками детского сада. Развивать 

коммуникативные навыки, гендерные 

представления детей. 

Продолжать развивать умение развивать 

сюжет, придерживаться выбранных ролей. 

Формировать представления о 

профессиональных навыках парикмахера. 

Воспитывать вежливость. 

Учить детей давать описание внешности 

человека. 

Формировать готовность прийти на помощь, 

способность оценить результаты труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Организовывать коллективный труд; в 

индивидуальном порядке давать конкретные 

поручения. 

Проблемная ситуация «Словесный портрет» 

Познавательное 

развитие 

Обобщать и систематизировать 

представление детей о временах года. 

Продолжать формировать у детей 

представление о марте как месяце 

пробуждения природы. Научить 

устанавливать связи между сезонными 

явлениями и явлениями, происходящими в 

живой и неживой природе; научить видеть 

признаки сезонных изменений в природе. 

Расширить представления детей о первом 

весеннем празднике – 8 марта. Познакомить 

детей с историей праздника, воспитывать 

ООМ «Как поссорились март и февраль» 

(О.А.Воронкевич стр.37) 

ПИД: «8 марта – женский день» (см. конспект) 

ФЭМП Занятие 2 (Помораева, стр.44) 

Игровое упражнение «Накроем стол для чаепития», 

«Построй ребят по росту» 

Д/и: «Найди рисунки, относящиеся к празднику 8 марта», 

«Наряди девочек к празднику», «Найди маму», «Составь 

картинку», «Подбери словечко», «Кому что нужно?», 

«Кто что делает?», «Да-Нет». 

Упражнение «Повтори узор» 

Настольно-печатные игры: «Профессии», «Подбери 
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уважительное отношение ко всем 

женщинам. Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, 

стремление помогать ей. Развивать умение 

описывать маму. Прививать любовь, умение 

проявлять заботу. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность, целеустремленность, 

речь, память, внимание, мышление, 

моторику рук. Учить рисовать фигуры с 

заданного образца по клеткам в тетради. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от размера 

предметов. Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. 

Развивать мышление, внимание, память, 

умение находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

Дать детям представление о том, что Солнце 

является источником света и тепла; 

познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами.  

наряд», «Лото» 

Р/и «Пришей пуговицу» 

Экспериментирование «Солнце дарит нам тепло» 

Речевое развитие Вызывать желание рассказывать о 

взаимоотношениях с домашними, 

поделиться своими мыслями и чувствами о 

своей маме, бабушке. Учить отвечать на 

вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе. Воспитывать у детей доброе, 

РР ЗКР: [ч] и [щ] (Гербова, стр.60) 

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», 
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внимательное, уважительное отношение к 

маме, бабушке, стремление им помогать, 

радовать. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Развивать слухоречевую память. 

Учить составлять рассказы из личного 

опыта. Расширять представление о женских 

профессиях. 

Продолжать учить беседовать по 

прочитанному. Прививать детям интерес к 

чтению 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука [щ] и дифференциации 

звуков [щ]-[ч]. 

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 

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, 

Рисование «Цветок для мамы» (Монотипия) 

Аппликация «Красивый букет в подарок всем женщинам 

в детском саду» (Комарова, занятие 62, стр.61) 

Конструирование «Дом, в котором я живу» 

Слушание «Веснянка» 

Раскраски на тему Восьмого марта 

Рисование портрета мамы 

Музыкальная игра «Гуси-лебеди и волк» 

Музыкально-дидактические игры: «По деревьям скок-

скок» 

Изготовление поделок для украшения группы 

Театрализованные игры: игры на превращение 
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учить создавать сооружения по схемам и 

моделям. 

Развивать у детей умение чувствовать 

характер музыки, творческую активность, 

воображение, чувство ритма, речь. 

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 №17 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели воробьи» 

Игры-эстафеты. «Какая команда построится быстрее?» 

Итоговые мероприятия: Создание фотовыставки: «Поздравительные открытки». Проведение  праздника «Весенний букет для наших мам и 

бабушек!» 

3 неделя (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 
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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. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 

5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

ООМ «Пернатые друзья» (Голицына, стр.59) 

ФЭМП Занятие 3 (Помораева, стр.45) 

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» 

Речевое развитие Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая интонацией своё 

отношение к содержанию; понимать 

образные выражения. 

Способствовать развитию умения 

запоминать новое стихотворение. 

РР Мини-викторина по рнс. Чтение рнс «Петушок и 

бобовое зернышко» (Гербова, стр.61) 

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 
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Способствовать расширению кругозора 

детей, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа. 

рассказа по картине. 

Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. 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. 

Воспитывать интерес к искусству оригами. 

Совершенствовать трудовые навыки, 

формировать культуру труда, умения 

следовать устным инструкциям. 

Рисование: «Красивая птичка» (Комарова, занятие 56, 

стр.59) 

Лепка «Птички на кормушке» Коллективная композиция 

(Комарова, занятие 55, стр.58) 

Театрализация: «Где обедал воробей» 

Игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц 

Игра-драматизация сказки «Лиса, петух и дрозд» 

Конструирование: «Цыплята» из бумаги 

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. 

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» 
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Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Утренняя гимнастика №18 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели воробьи» 

Итоговые мероприятия: Коллективная аппликация «Птицы прилетели» 

4-5 неделя (20.03-

31.03) «Рассказы 

для малышей». 

 

«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) 

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 

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

ПИД «Откуда книга к нам пришла?», «Книга - лучший 

друг» 

ФЭМП Занятие 4 (Помораева, стр.46) 

Д/и «Узнай книгу по обложке», «Сложи картинку и 

угадай сказку», «Назови, где находится книга», «Кто 

пропал» (герои сказок) 

Р/и «Сказочное лото», паззлы 

Настольная игра «Разрезные картинки» 
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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. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении, 

ориентироваться в пространстве от себя. 

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; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

Способствовать расширению и углублению 

РР Составление рассказов по картине (Гербова, стр.62) , 

чтение рнс «Волк и козлята» 

Чтение художественной литературы: В. Сутеев 

«Цыплёнок и Утёнок», «Три котёнка», «Под грибом», 

«Кто сказал мяу», «Разные колеса», «Кораблик»,  
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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. 

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. 

«Палочка-выручалочка», «Яблоко», «Мышонок и 

Карандаш», «Петух и Краски», «Капризная Кошка», 

«Ёлка», «Это что за птица?» 

Д/и «Скажи наоборот», «Угадай из какой сказки», «Что 

перепутал художник», «Что я делаю?» 

Просмотр иллюстраций к книгам Л.Толстого «Три 

медведя», «Волк и козлята, к сказке С.Маршака 

«Теремок», В Сутеева 

Обсуждение различных пословиц и поговорок 
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Стимулировать детей повторять за 

воспитателем слова и фразы из знакомых 

стихотворений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания 

о том, что у всех четвероногих животных 

тело овальной формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и различное. Учить 

передавать сказочные образы. Учить 

аккуратно закрашивать силуэты героев, не 

выходя за контур. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

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. 

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. 

Рисование «Сказочный домик-Теремок» (Комарова, 

занятие 71 стр. 68), «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок», «Козленочек» (Комарова, занятие 67 стр. 

65) 

Лепка «Козленочек» (Комарова, занятие 66 стр. 64) 

Аппликация «Загадки» (Комарова, занятие 73 стр. 68) 

Прослушивание сказок в аудиозаписях 

Раскрашивание героев русских народных сказок 

Игровые имитационные движения по содержанию 

знакомых произведений, сказок, потешек 

Инсценировка сказки «Репка» (с масками) 

Конструирование: «Домики для сказочных героев» 

Игра-драматизация по сказкам В. Сутеева 
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Формировать элементы творческих 

проявлений детей через движения. Учить 

соблюдать последовательность событий, 

развивать умение работать в команде, 

развивать связную речь. 

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 №19 

Бодрящая гимнастика: «Любимые игрушки» 

Итоговые мероприятия: Индивидуальные беседы с родителями «Какие книжки читают дома?» Консультация для родителей «Роль книг в общем 

развитии детей». Выставка детского творчества детей по сказкам В.Сутеева». Акция «Подари книгу детскому саду, «Берегите птиц» 

Апрель «Земля – наш общий дом» 

«Путешествие на транспорте» 

1 неделя (03.04.-

07.04) «Кто где 

живет» 

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. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных 

национальностей, к их деятельности и 

культуре. Формировать у детей чувство 

сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении 

природы. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать речь и логическое мышление. 

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», «Кругосветное 

путешествие» 

Д/и: «Добрые слова»  

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 
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Учить детей соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия, использовать предметы – 

заместители. Формировать способности 

детей в поддержании дружеских, 

партнерских отношений. 

Развивать наблюдательность путем 

выявления новых признаков весны. 

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. 

Развивать умение аккуратно и правильно 

накрывать на столы. 

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. Закреплять знания о 

странах мира, людях, которые в них живут. 

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 

ООМ «Земля – наш общий дом» 

ПИД «Задание от Кота-Котофеича: Проверить, как 

растения себя чувствуют. Что сделать, чтобы растениям 

было хорошо?» 

ФЭМП Занятие 1 (Помораева, стр.48) 

Д/и: «Кто знает, пусть продолжает», «Угадай по 

описанию», «Если я приду в лесок» (хорошо-плохо), 

«Четвертый лишний», Живая и неживая природа», «Что 

это такое?», «Кто в какой стране живет» 

Игровая ситуация «Строим игровую площадку» 

Игровое упражнение «Прыгаем близко, прыгаем далеко» 

Наблюдение за посадкой цветочных семян 

Экспериментальная деятельность: «Зачем нужна 

земля?» 



101 

 

неживой природе. Развивать речь, умение 

выдвигать предположения и с помощью 

воспитателя делать выводы. 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о пространственных 

отношениях, выраженных словами далеко 

— близко. 

Речевое развитие Закреплять знания о том, что Земля – наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, 

насекомые. 

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. 

Совершенствовать умение правильно 

образовывать форму множественного числа 

имен существительных в родительном 

падеже. 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 

умение различать слова, близкие по 

звуковому составу, выделять из ряда 

РР Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» (Гербова, стр.63) 

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» 
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искаженных слов нужное. Учить детей 

пользоваться сложными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения. 

Развивать логическое мышление, память, 

разговорную речь, слуховое внимание, 

побуждать к желанию общаться. 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обобщить знания детей о русской березке, 

дать понятие о березке как о символе 

России; продолжать знакомить с техникой 

рисования «методом тычка»; воспитывать 

чувство прекрасного, учить видеть красоту 

окружающей природы и отражать ее на 

листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка. Воспитывать любовь к Родине. 

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. 

Рисование «Береза» с применением нетрадиционной 

техники 

Рисование по замыслу «Родная страна»  

Лепка «Глобус» 

Конструирование: «Солнышко» 

Музыкально-дидактическая игра «Не зевай» 

Игры-имитации «Покажи повадки животных»  

Драматизация сказки «Человек и животные» 
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Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь 

поставленной цели. 

Совершенствовать умение различать 

структуру музыкального произведения. 

Учить детей правильно воспринимать и 

правильно передавать несложный 

ритмический рисунок, развивать память. 

Развивать память, речь, умение 

анализировать. Закрепить у детей умение 

пользоваться простым распространенным 

предложением, правильно употреблять 

форму винительного падежа, закрепить 

навык диалоговой речи. 

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 

Способствовать формированию ЗОЖ. 

Пальчиковая гимнастика «Шар земной - наш дом 

родной», «Дружба», «Мы по глобусу шагаем» 

Физминутка: «Наша Земля», «Земляне» 

П/и «Через ручеек», «Журавль и лягушка», 

«Сороконожка», «Чей домик быстрей соберётся» 

Игра малой подвижности: «Медведь» 

Утренняя гимнастика №19 

Бодрящая гимнастика: «Веселый зоопарк» 

Игры-эстафеты: «Встречные перебежки» 

Подвижные игры: «Найди себе пару» 

Итоговые мероприятия: Коллективная работа «Планета Земля» 
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2 неделя (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». 

Учить детей развивать сюжет на основе 

полученных знаний, дать представление о 

космическом доме, ввести в словарь 

название некоторых деталей космической 

ракеты. Обогащать словарный запас, 

закреплять умение отвечать на вопросы, 

тренировать память. 

Обсудить с детьми, почему очень важно 

содержать волосы в порядке, какую 

прическу можно считать опрятной. Учить 

детей приводить в порядок свою прическу 

самостоятельно. 

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 

Ситуативный разговор «Каким нужно быть, чтобы стать 

космонавтом?» 

Познавательное 

развитие 

Продолжать расширять представление детей 

о многообразии космоса. Рассказать детям 

ООМ  «Первый космонавт» 

ФЭМП Занятие 2 (Помораева, стр.49) 
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об интересных фактах и событиях космоса. 

Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни 

людей на Земле. Закреплять знания детей о 

космонавтах. Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

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. Закрепить представление о всех 

жителях нашей планеты. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

и т.д. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении устанавливать последовательность 

частей суток. 

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 Обогатить и расширить представления и 

знания детей о космосе. Расширить запас 

слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. Продолжать работу 

над развитием связной речи, закреплять 

умения отвечать на вопросы. 

РР ЗКР: [л], [л’] (Гербова, стр.63) 

Беседа «Покорение космоса» 

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 
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Учить составлять творческий рассказ. 

Упражнять детей в употреблении сложных 

слов (луноход, звездочет, звездопад, 

космолет), в образовании прилагательных 

от существительных (луна-лунный, звезда-

звездный). 

Продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями. Вызвать 

желание учить стихи. Закреплять название 

планет солнечной системы. 

Расширять и углублять знания о природе, 

развивать фантазию. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука [л] (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — учить 

определять слова со звуками [л], [л’]. 

мальчик стал космонавтом». 

Словесные игры: «Скажи наоборот», «Ассоциации» (на 

тему Космоса) 

Дидактическое упражнение «Не ошибись» (подбор 

слов-антонимов). 

Д/и «Разложи планеты правильно», «Что можно увидеть 

из космоса», «Скажи слово»,  

Разучивание стихотворения «По порядку все 

планеты…», «Космос», А.Шмигин «Космонавты» 

Наблюдение за небом, за кучевыми облаками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в рисунке  

конструкцию ракеты из прямоугольников, 

треугольников и кругов, развивать умение 

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. 

Рисование «Я ракету нарисую» 

Аппликация «Ракета в космосе» 

Конструирование «Строим космодром» 

Раскраски по теме «Космос» 

Музыкальная игра «Самолеты» 

Театрализованные игры: «Полет на луну» 
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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 

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. 

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. 

Закреплять знание названий планет, их 

последовательность расположения от 

Солнца. 

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» 

Игра малой подвижности: «У ребят порядок строгий» 

Утренняя гимнастика № 20 

Бодрящая гимнастика: «Космос» 

Итоговые мероприятия: Выставка детского творчества «На ракете в космос». 

3-4 неделя (17.04-

28.04) 

«Путешествуем на 

транспорте»  

30.04. – День 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать обобщающее понятие 

«Транспорт». Закреплять знания о видах 

транспорта. 

Формировать основы культуры поведения и 

безопасности в общественном транспорте; 

Беседы: «Транспорт моего города», «Берегись 

автомобиля», «Машины-помощники», «Правила 

поведения в общественном транспорте», «Городской 

общественный транспорт», «На чём люди 

путешествуют?», «Правила поведения в транспорте», 
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пожарной охраны 

РФ 

познакомить с дорожными знаками, 

обозначающими остановку городского 

транспорта. Дать представление об 

особенностях движения троллейбуса и 

автобуса (троллейбус движется с помощью 

электричества, автобус заправляют 

бензином). 

«Водный транспорт», «Наземный транспорт», 

«Воздушный транспорт», «Подземный транспорт», 

«Научим зайчат переходить дорогу», «Как нам транспорт 

помогает», «Машина у меня в семье», «О назначении 

корабля, лодки, катера» 

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 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 умение классифицировать виды 

транспорта по месту его передвижения – 

наземный, водный, воздушный. Развивать 

мышление, зрительное восприятие, 

внимание, память, связную речь. Учить 

рассуждать и делать выводы. Упражнять в 

навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского 

транспорта. Закреплять в активном словаре 

слова: транспорт легковой, грузовой, 

ООМ «Кто работает на транспорте» (Голицына, стр.53), 

«Нам на улице не страшно» (Голицына, стр.53) 

ФЭМП Занятие 3, 4 (Помораева, стр.50, 51) 

Д/и: «Найди фигуру», «Хорошо - плохо», «Будь 

внимателен», «Путешествие на машинах», «Едет, плывет, 

летит», «Наземный транспорт» 

Р/и: «Разрезные картинки», «Сложи транспорт из 

частей», «Назови правильно», «Куда спешат машины?», 

«Светофор», «Будь внимателен» 

Игровые упражнения: «Письмо от волшебника», 

«Продолжи ряд», «Найди ошибку» 

Игровая ситуация «Весна пришла» 

Квест «Земля – наш общий дом» 
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пассажирский, наземный, воздушный, 

водный. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (цвета, величины). 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в пространстве, обозначать 

пространственные отношения относительно 

себя соответствующими словами. 

Речевое развитие Продолжать развивать умение слушать 

большие по объему произведения; помочь 

понять юмор рассказа. 

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. 

Учить детей создавать картину и 

РР Обучение рассказыванию: работа с картинной 

матрицей и раздаточными картинками (Гербова, стр.65), 

Заучивание стихотворений (Ю.Кушак «Олененок», рнп 

«Дед хотел уху сварить») (Гербова, стр.65) 

Чтение художественной 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 
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рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений.  

«На машине», Н.Островский «Набирай, поезд ход», 

А.Введенский «Песня машиниста» 

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. Учить рисовать 

фигуру человека. Учить отражать 

впечатления от окружающей жизни. 

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. 

Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Закрепить знания о транспорте, уточнить 

особенности его внешнего вида. Учить 

складывать прямоугольник пополам, 

Рисование: «Автобус едет по улице» (Голицына, стр.53), 

«Полицейский на дороге» (Голицына, стр.54) 

Лепка По замыслу (Голицына, стр.53) 

Аппликация «Автобус» (Комарова, занятие 46, стр.53) 

Конструирование «Автобус» (Голицына, стр. 53) 

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…» 

Изготовление эмблемы группы «Земля – наш общий 

дом» 
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наклеивать детали (окна, колеса). Закрепить 

знание сигналов светофора и действий 

пешеходов и водителей. 

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» (Помораева, ноябрь, занятие 3), «Кто быстрее», 

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

дальше будешь» 

Утренняя гимнастика № 21 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 

Итоговые мероприятия: Изготовление корабликов из бумаги. Консультация для родителей: «Улица полна неожиданностей», познавательное 

игровое развлечение с использованием ИКТ «Путешествие вокруг света», сбор макулатуры, проведение субботника «Зеленая весна» 

Май «Моя страна, мой город» 

1 неделя (01.05.-

05.05.) «Весна в 

городе» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить с приметами весны. 

Расширять представления детей о признаках 

весны; обобщить и систематизировать 

знания о весне и весенних месяцах. 

Закрепить знания о растениях и умения 

различать и показывать движениями 

высоту. Способствовать воспитанию 

желания ухаживать за растениями. 

Расширять кругозор, пополнять словарный 

запас; воспитывать усидчивость. Развивать 

внимание, память, связную речь. 

Способствовать формированию умения 

высказывать свою мысль, выслушивать 

других. Воспитывать доброжелательное 

Беседы: «Обобщающая беседа о весне», «Какой бывает 

весна», «Гроза весной» 

Д/и: «Дерево, куст и травка», «Зима или весна?», «Назови 

ласково» 

Рассматривание деревьев на участке, иллюстраций по 

теме «Весна», открыток, фотографий с видами природы 

весной в городе и на селе 

Наблюдение за птицами, за состоянием погоды 

Беседы: «Кто защищает нашу Родину», «Какая бывает 

военная техника? Для чего нужна военная техника?», 

«Праздник Победы», «Чтобы знали, чтобы помнили», «С 

кем воевали наши солдаты?», «Города-герои» 

Ситуативный разговор «Что такое героизм?», «Солдат 

всегда должен быть аккуратным» 
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отношение детей друг другу. Д/и: «Правильно-неправильно», «Назови рода войск» 

С/р игра «Военные», «Следопыты», «Военный корабль» 

Рассматривание плакатов И.Тоидзе «Родина мать 

зовёт!», А.Лактионов «Письмо с фронта» 

Познавательное 

развитие 

Учить анализировать изменения в природе. 

Упражнять детей в умении устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Создавать условия для развития 

наблюдательности у детей. Развивать и 

обогащать знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Уточнить характерные признаки весны. 

Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать любовь и бережное отношения 

к природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Формировать умение определять 

местоположение предмета по отношению к 

другому объекту. Формировать 

представления детей о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло. 

Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые 

строили город, очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

ПИД Экологическая тропа весной «В гости к деду 

Природоведу» (Соломенникова, стр. 66) 

ООМ «Мой город» (Дыбина, стр. 46) 

Д/и: «Кто как кричит», «Я назову, а ты опиши», «Так 

бывает или нет», «Умный словесник», «Как можно 

назвать весну?», «Послушай, запомни, повтори», «Что где 

лежит?» 

Экспериментирование: «Поиграем с солнечными 

зайчиками», «Какая лужа высохнет быстрее?» 

Игровое мероприятие «День здоровья» 

Речевое развитие Совершенствовать грамматический строй 

речи. Обогащать и активизировать словарь 

по теме. Развивать речевое дыхание, 

РР ЗКР: [р], [р’] (Гербова, стр.69) 

Чтение художественной литературы: Е.Серов 

«Одуванчик», В.Бианки «Разговор птиц весной», К. 
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артикуляционную моторику. Формировать 

умение описывать характерные признаки 

весны. Закреплять умение отвечать 

полными предложениями, использовать 

разные типы предложений. 

Формировать умение эмоционально 

воспринимать содержание произведения, 

осмысливать идею. Учить рассказывать об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растений. 

Продолжать формировать умение детей 

составлять рассказы по картинкам, 

подбирать слова, сходные по звучанию; 

совершенствовать слуховое восприятие. 

Развивать внимание, учить придумывать 

словосочетания с использованием 

существительных и прилагательных, 

составлять предложение со словом, 

заданным в определенной форме. Развивать 

образность речи детей, понимание значения 

образных слов и выражений; учить 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука [р] (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Паустовский «Стальное колечко», рнс «Ручей и камень», 

«Заюшкина избушка»,  уральская сказка «Весенушка», 

Г.Скребицкий «Счастливый жучок», С.Маршак «Про все 

на свете», А.Прокофьев «Березка», Г.Скребицкий «Сказка 

о Весне», Д.Хохлова «Сказка про весну», М.Клюкова 

«Воробьи» 

Д/и: «Придумай», «Придумай предложение», «Что 

изменилось?» 

Дидактическое упражнение «Не ошибись», «Подбери 

слово» 

Разгадывание загадок о весне 

Заучивание стихотворения «Весна» С.Вышеславца 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

воспитывать любовь к природе, вызывать 

желание передавать ее красоту. 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

Рисование «Мое любимое солнышко» (Комарова, 

занятие 75 стр. 69) 

Аппликация «Волшебный сад Коллективная композиция 

(Комарова, занятие 86 стр. 73) 

Раскраски по теме «Весна» 

Слушание рн песни «Во поле береза стояла» 
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изображений. 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами 

по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Вызвать у детей эмоциональное отношение 

к постройке, удовлетворять потребность 

детей в декоративном оформлении 

конструкций. 

Способствовать развитию интереса к 

музыке, желание слушать музыку 

Д/и «Выложи сам» - из камней и ракушек выложить 

весеннее дерево. 

Конструирование: «Весенние грядки» 

Театрализованные игры «Поймай хлопок» 

Физическое развитие Дать детям элементарные знания о 

микробах и о способах защиты от них. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Четко проговаривать слова текста развивать 

интерес к подвижным играм. 

Бодрящая гимнастика: «Растем здоровыми» 

Игра-хоровод «Кто у нас хороший?» 

Беседа «Если ты потерялся на улице» 

Д/и «О чём говорит светофор» «Весенний хоровод» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

П/и «Ловишки с ленточками», «Зайка серый умывается», 

«Попади в цель», «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики» 

Игра малой подвижности: «Тишина» 

Утренняя гимнастика № 22 

Бодрящая гимнастика: «Прятки» 

Итоговые мероприятия: конкурс рисунков на асфальте «Весна в городе» 

2 неделя (08.05.-

12.05.) «Праздник 

победы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать чувство гордости, любви и 

уважения к Родине, армии. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Сформировать у детей 

представление о героизме. Познакомить с 

Беседы: «Кто защищает нашу Родину», «Какая бывает 

военная техника? Для чего нужна военная техника?», 

«Праздник Победы», «Чтобы знали, чтобы помнили», «С 

кем воевали наши солдаты?», «Города-герои» 

Ситуативный разговор «Что такое героизм?», «Солдат 

всегда должен быть аккуратным» 
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героями войны, рассказывать о подвигах 

советских солдат, закреплять знания о том, 

как люди защищали свою страну. Поощрять 

стремление подражать им в ловкости, 

выносливости, смелости. Расширять 

представления детей о качествах характера, 

способствовать проявлению заботливых 

чувств в близким людям. 

Расширить представления о военной 

технике. 

Знакомить детей с географическим 

положением городов-героев на карте 

России. 

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 

Д/и: «Правильно-неправильно», «Назови рода войск» 

С/р игра «Военные», «Следопыты», «Военный корабль» 

Рассматривание плакатов И.Тоидзе «Родина мать 

зовёт!», А.Лактионов «Письмо с фронта» 

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 

ООМ «День Победы» 

ФЭМП Работа по закреплению программного материала 

Д/и: «Найди тень», «Скажи наоборот», «Один - много», 

«Опиши картинку», «Назови лишнее слово», «Где, что 

можно делать?», «Вчера, сегодня, завтра» 

Просмотр презентации «Георгиевская ленточка» 

Экспериментальная деятельность с биноклями в ходе 

рассматривания отдаленного и увеличенного 

изображения 
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чувство гордости за родную страну. 

Конец учебного года предполагает работу 

воспитателя на закрепление программного 

материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. 

Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

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 закреплять 

знания детей о разных родах войск 

Российской армии; развивать речь умение 

классифицировать предметы. 

Продолжать учить согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать 

предлоги. Учить детей правильно 

образовывать форму множественного числа 

существительных, употреблять форму мн.ч. 

Р.п. Побуждать активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Т.Белозерова «Праздник Победы». 

РР Заучивание стихотворения Т.Белозерова «Праздник 

Победы» (Гербова, стр.68) 

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 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять навыки творческого 

конструирования из строительного 

материала. Воспитывать самостоятельность 

при реализации замысла. Учить детей 

складывать бумагу пополам, соединяя 

уголки. 

Учить характеризовать средства 

музыкальной выразительности, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать интерес к инсценированию 

сказок, творческих способностей детей. 

Рисование: «Самолеты летят сквозь облака» 

(Т.Комарова, стр.102) 

Лепка: «День победы-звезда» 

Конструирование из бумаги «Самолет» 

Слушание музыки: Ф. Шуберт «Военный марш», 

«Солнечный круг» (сл. Л.Ошанина, муз. А.Островского), 

«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. 

Сплачиватье детский коллектив, поднимать 

эмоциональный настрой детей. 

Тренировать в беге врассыпную, учить 

уворачиваться от водящего. 

Приучать действовать сообща. 

Беседа «Микробы» 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 

Физминутка «День Победы», «Салют» 

П/и «Солдаты на посту», Мы весёлые ребята», «Аты-

баты» 

Игра малой подвижности: «Летает-не летает» 

Утренняя гимнастика № 23 

Итоговые мероприятия: Конкурс рисунков и поделок на тему «Мир во всем мире». Рекомендации родителям совершить экскурсию с детьми к 

памятникам ВОВ. 

3-4 неделя (15.05.-

26.05.) «Мой город, 

Социально-

коммуникативное 

Формировать и расширять представления 

детей о родном городе, понятие «малая 

Беседы: «Что отличает город от деревни», «В каком 

городе ты живешь?», «О нашем городе», «О России», 
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моя улица» 

27.05 – день снятия 

блокады 

развитие Родина». Формирование патриотических 

чувств. Воспитывать чувство гордости за 

свой город, переживший дни блокады. 

Закреплять знание своего домашнего 

адреса. Расширять знания о том, в честь 

кого (чего) названа улица, на которой они 

живут, расширять знания о детей о 

достопримечательностях города. 

Формировать представление о Неве, как 

богатстве нашей природы, нашего города. 

Воспитывать чувство любви к своему 

городу, краю, восхищение его красотой, 

уважение к его традициям и обычаям; 

уважение к культуре других народов. 

Воспитывать положительное отношение к 

труду и просьбам взрослых. Развивать 

чувство уважения к труду создателей 

современных парков в городе, бережливость 

к красивым местам, к архитектурным 

памятникам. 

Учить правильно оценивать поступки и 

осознавать негативные последствия 

отрицательных поступков для себя и 

других. 

Формировать у детей представление о 

сходствах и различиях между мальчиками и 

девочками; воспитывать у мальчиков 

желание защищать девочек, помогать им. 

Побуждать детей более широко и творчески 

использовать в играх знания о работниках 

общественного транспорта, о поведении в 

общественном транспорте. 

«Где мы живем?», «Улица, на которой я живу», «Какие 

улицы района я знаю», «Улица, на которой детский сад», 

«Соседняя улица», «В честь чего/кого названа улица», 

«Как избежать беды», «Уважительное отношение к 

взрослым», «Как сделать город чище?», «Нева-русская 

река» 

Просмотр презентации «Достопримечательности нашего 

города» 

Рассматривание иллюстраций с изображением города 

Санкт-Петербурга, его достопримечательностями. 

С/р игры: «Детский сад», «Прогулка по городу», 

«Путешествие по городу» 

Ситуативный разговор «Почему нужно помогать 

девочкам и защищать их». 

КГН: «Салфетки - наши помощники». 
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Совершенствовать речь детей, умение 

отвечать на вопросы, умение вести 

диалогическую речь. Развивать речевую 

культуру, коммуникативные и 

интеллектуальные способности 

Учить детей пользоваться салфетками, 

показать удобство их использования в 

различных ситуациях. 

Познавательное 

развитие 

Уточнить знания детей о родном городе. 

Знакомить детей с историей возникновения 

Санкт-Петербурга. Объяснить символику 

герба. Развивать кругозор, внимание, 

память. Воспитывать в детях уважение и 

любовь к родному городу. 

Закреплять знания детей о понятии «улица», 

знание своего адреса, и адреса детского 

сада. Учить рассказывать об улице, на 

которой живет ребенок. 

Закреплять представления о частях суток. 

Обогащать и активизировать словарь, 

познавательный интерес. Развивать речь, 

наблюдательность, внимание, память, 

мышление, восприятие. Развивать общую 

моторику. 

ООМ «Наш город-часть большой страны», «Что я знаю в 

Московском районе». 

ПИД «В гости к хозяйке луга» «В гости к деду 

Природоведу» (Соломенникова, стр. 59) 

Дидактические игры: «Моя страна», «Разноцветная 

улица», «Собери из частей», «Собери паззл», «Знаешь ли 

ты свой город?», «Прогулка по городу», «Размести по 

порядку», «Любимый город», «Вот моя улица, вот мой 

дом родной», «Найди свой дом», «Улица города», 

«Назови сутки» 

Ситуативный разговор: «Откуда берутся названия 

улиц?» 

Речевое развитие Продолжать знакомить с понятиями страна, 

город, улица. Знать название улицы. 

Расширять представления детей о правилах 

поведения на улице. Учить отвечать на 

вопросы, побуждать к участию в беседе, 

развивать диалогическую речь. 

Учить детей слушать чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаясь, 

РР «Прощаемся с подготовишками» (Гербова, стр.70), 

заучивание стихов о городе. 

Чтение художественной литературы: С.Маршак «Кто 

построил этот дом», С.Баруздин «Кто построил этот дом», 

Т.Букашкина «Есть город на земле», А.С.Пушкин 

«Люблю тебя, Петра творенье», Г.Новицкая «Летний сад» 

(расширение представлений о достопримечательностях), 

З.Александрова «Родина», Н.Носов «Метро», В.Брюсов 
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выслушивать произведение до конца 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

Закрепить знания о временах года, названия 

весенних месяцев, дней недели; учить их 

правильно произносить и чередовать. 

«К Медному всаднику» 

Д/и: «Скажи со словом городской», «Покажи и назови», 

«Что сначала, что потом?», «Составь неделю» 

Заучивание стихотворений С.Скаченков «Кораблик 

Адмиралтейства», Ю.Юдин «Эрмитаж», М.Борисов «Наш 

город» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать образное восприятие. Побуждать 

к образной оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Продолжать знакомить детей с городом 

Санкт-Петербургом; учить рассказывать о 

городе, развивать внимание, память, мелкую 

моторику. 

Вызвать у детей чувство восхищения 

красотой родного города; воспитывать 

любовь к родному городу и чувство 

гордости за него, желание сделать его еще 

красивее. 

Передавать в аппликации образ городской 

улицы, закреплять знание предметов 

прямоугольной формы и различного 

положения их в пространстве; уточнять 

представления о величине: высокий, низкий, 

большой, маленький; упражнять в приемах 

резания по прямой и по косой, аккуратного 

использования ножниц, кисточки, клея; 

воспитывать навыки коллективной работы, 

нравственные качества личности 

Воспитывать желание у детей в создании 

коллективной постройки, воспитывать 

бережное отношение к результату труда. 

Рисование «Наш герб» 

Лепка: «Любимый город» 

Аппликация «Мой город в цвете» 

Слушание «Песни о Родине» И.Дунаевского, «Гимн 

Санкт-Петербурга» 

Конструирование «Изготовление моста». 
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Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строений; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстраций; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Развивать творчество. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Физическое развитие Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, потребность в 

двигательной деятельности 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Учить детей прыгать через скакалку; учить 

ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой 

и координацией движений (использовать 

ходьбу как средство воспитания у детей 

выносливости). 

развивать быстроту бега, глазомер, 

ловкость, слаженность коллективных 

действий, смекалку. 

Тренировать передачу мяча за спиной, 

развивать мышцы кисти рук и пальцев. 

Упражнять в соблюдении равновесия; 

вырабатывать координацию движений 

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 № 24 

Бодрящая гимнастика: «Забавная зарядка» 
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Итоговые мероприятия: Выставка рисунков «Любимый город». Создание макета «Наш город»,  флешмоб (музыкальный) 

5 неделя (29.05.-

31.05.) «Цветы и 

насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление об изменении 

природы в мае. 

Обогащать личный опыт детей, воспитывать 

любовь к природе, вызывать желание 

узнавать больше о цветущих растениях, 

проявлять желание беречь и охранять 

природу. Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них есть ядовитые; 

учить соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

Вызвать интерес к жизни растений. 

Расширять представления о многообразии 

цветов. Формировать представления о 

луговых, садовых цветах, расширять 

словарь за счет названий цветов. Уточнять 

названия цветов, их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков 

Расширять кругозор детей, уточнять и 

закреплять понятие «насекомые». 

Расширять представление о пользе и вреде 

насекомых. их разнообразии, 

отличительных признаках, питании, 

передвижении. Развивать фразовую речь. 

Воспитывать у детей дружелюбие, 

взаимоуважение, доброжелательность.  

Развивать умение организовывать игру, 

распределять роли, придерживаться 

предложенного сюжета воспитателем и 

детьми. Учить выступать в роли ведущих и 

водящих. Формировать начала досуговых 

Беседы: «О растениях луга», «Что такое луг? Кто бывал 

на лугу», «Как просыпаются растения?», «Как растения 

себя защищают?», «Цветы – краса земли», «что мы знаем 

о насекомых?», «Польза и вред насекомых», «Самые 

разные цветы», «Полевые цветы», «Осторожно ядовито!», 

«Как люди выращивают цветы» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

изображений цветов, цветущих растений сада, луга, поля, 

рассматривание атласа «Лес» и энциклопедий по теме 

«Растения», «Насекомые» 

Рассматривание картины П. Кончаловского «Сирень» 

Наблюдения за всходами циннии, настурции, за 

цветником 

Д/и «Садовник» 

С/р игры: «Цветочный магазин», «Доктор», «Садовник» 

Просмотр презентации «Мир насекомых 

Трудовая деятельность: Коллективный труд на участке 

по уборке территории. Приведение в порядок цветников, 

взрыхление земли, посадка рассады. Уход за комнатными 

растениями в уголке природы 
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компетенций. 

Побуждать к сравнительным 

высказываниям, обращать внимание на 

запах цветов. Закреплять умение ухаживать 

за растениями, поливать их, пропалывать, 

видеть различие между ними. Воспитывать 

чувство красоты. Учить трудиться сообща. 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания детей о свойствах 

растений. 

Развивать интерес к окружающим 

предметам. Учить узнавать предметы по 

описанию, классифицировать предметы по 

величине, определять материал, из которого 

сделан предмет. Закреплять навык прямого 

и обратного счета. 

Уточнять представления о травянистых 

растениях, развивать интерес к 

растительному миру луга. Закреплять 

знания детей о разных видах растений, 

условиях их произрастания. Закреплять 

умение детей отыскивать знакомые 

растения по одному-двум признакам. 

Уточнять и закреплять с детьми понятие 

«насекомые», знания об их способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания. 

Напомнить о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

воображение, логическое мышление, 

связную речь. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

ООМ «Как люди используют растения?», «Мир вокруг 

нас» (Губанова, стр. 68) 

ПИД «Весна луг одевает, лето встречает» 

Д/и «Какие есть цветы?», «Собери бабочку», «Парочки-

насекомые», «Соедини точки и узнай, кто получится», 

«Раздели на группы», «Собери цветок», «На лугу – на 

клумбе» 

Р/и: «Узнай и назови», «Где растёт?» «Что из чего 

сделано?» 

Настольно-печатная игра «В поле, на лугу, в саду»» 

Дидактическое упражнение «Собери цветочек» 



124 

 

Речевое развитие Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

Учить правильно строить предложения, 

согласовывать прилагательные с 

существительным в одном роде и падеже. 

Формировать грамматический строй речи, 

учить понимать суть задания. 

Продолжать учить детей давать описание 

растениям. 

Формировать умение образовывать 

множественное число имен 

существительных. Учить детей составлять 

загадки-описания. Развивать словарный 

запас по теме. 

Упражнять в четком и правильном 

произнесении звука [р] (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). Уточнять 

особенности внешнего вида насекомых, 

закреплять знания о способах питания. 

Активизировать словарь. Развивать память, 

выразительность речи. 

РР Литературный калейдоскоп (Гербова, стр.71) 

Чтение художественной литературы: М.Пришвин 

«Золотой луг»; Е.Серова «Лужайка», М.Познанская 

«Одуванчик», «Ромашка»; А.Толстой «Колокольчики 

мои»; Г.Скребицкий «На лесной полянке»; В.Катаев 

«Цветик  семицветик»; Е.Серов «Подснежник»; рассказы 

Н.Павловой; З.Александрова «Одуванчик», Е.Благинина 

«Ромашка», Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики», 

О.Высотская «Уронило солнце лучик золотой» 

Д/и «Назови со словом: луговой, парковый, садовый», 

«Один -много», «Опиши, я отгадаю?» 

Рассматривание книг и журналов, иллюстраций по 

изучаемой теме 

Чтение стихов и скороговорок, загадывание загадок, 

пословицы и поговорки о цветах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей замысел, учить рисовать 

одуванчики, используя метод тычка. 

Учить располагать изображение на листе 

бумаги. 

Развивать желание использовать 

разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие весенней природы. Учить 

рисовать изображение бабочки в технике 

монотипии.  

Продолжать учить вырезать предметы 

Рисование: «Цветы небывалой красоты», «Бабочка» 

Аппликация «Весенний ковер из одуванчиков» 

Конструирование Детская площадка (Голицына, стр. 62), 

Мой город (Голицына, стр. 61).  

Слушание музыкальных произведений: И.П. Чайковский 

«Вальс цветов», Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля», 

Р.Паулс музыка из к/ф «Танец бабочек». 

Театрализованная игра «Муха-Цокотуха» 
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круглой формы, складывать круг пополам. 

Учить составлять композицию на листе 

бумаги. Аккуратно пользоваться клеем и 

кисточкой. Закрепить умение создавать 

части коллективной композиции. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма), творческое воображение и 

эстетическое восприятие; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Продолжать учить делать постройки, 

Закреплять представление о родном городе. 

Закреплять умение строить дом в несколько 

этажей, украшать постройку. 

Учить детей внимательно слушать 

музыкальное произведение, развивать 

эстетический вкус, воображение. Развивать 

умение различать оттенки настроений, 

передаваемых музыкальным 

произведением. 

Закреплять знание содержания сказки, 

развивать выразительность речи и 

пантомимики. Закрепить знания о 

насекомых. 

Физическое развитие Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, потребность 

быть здоровым, закрепить знания о 

витаминах. Укреплять здоровье детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика 

плоскостопия. 

Формировать представления об 

Беседа «Вкус и запах» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок», «Живая клумба», 

«Паучок» 

П/и «Медведь и пчелы», «Поймай комара», «Кривая 

дорожка», «Жуки», «Цветы», «Я с веночком хожу», 

Подснежники» 

Игра малой подвижности: «Кого не стало?» 

Утренняя гимнастика № 25 

Бодрящая гимнастика: «Жучки-паучки» 
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особенностях обонятельных ощущений, их 

роли в жизни человека. 

Закрепить умение вести мяч, перебрасывать 

друг другу. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать сноровку и 

быстроту, наблюдательность. 

Развивать внимание, координацию 

движений, учить ходить по ограниченной 

поверхности. Учить реагировать на сигнал 

ведущего, быстроты. 

Упражнять детей в согласовании действий 

со словом, повышать двигательную 

активность. 

Игры-эстафеты: «1,2,3–беги!», «Веселые скачки», 

«Передай подарок» 

Итоговые мероприятия: Оформление выставки поделок и рисунков «Цветы вокруг нас». Консультация для родителей «Как разводить сады и 

огороды на подоконнике». Папка-передвижка «Первая помощь при укусах насекомых». 

Июнь «Здравствуй, лето золотое» 

01.06 – 05.06.2023 

«Счастливое 

детство» 

 

1 июня – 

Международный 

день защиты детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять знания об основных приметах 

лета: солнце светит ярко, на улице жарко, 

можно загорать; дни длинные, темнеет 

поздно. Формировать положительно-

эмоциональное отношение к красоте летней 

природы.  

Формировать представления о безопасном 

поведении летом. Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни. 

Продолжать учить распределять роли до 

начала игры, воспитывать дружеские 

отношения. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Беседы: «Лето пришло», «Для чего нужно солнце, воздух 

и вода»», «День защиты детей», «Для чего нужны 

друзья», «Как правильно вести себя, чтобы с вами не 

приключилась никакая беда», «Чем опасно солнце», «Как 

песок может стать опасным», «Грязные руки», «Как вести 

себя в жару на участке?», «Что мы делаем летом?» 

С/р игры: «Семья», «На рыбалке», «День рождения» 

Трудовая деятельность: Полив комнатных растений, 

наведение порядок в игровом уголке, мытье кукольной 

посуды. 

Познавательное Пополнить знания детей о международном Д/и: «Угадай по описанию», «Расскажи о себе», «Собери 
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развитие празднике «Дне защиты детей», об их 

гражданских правах и обязанностях. 

Формировать у детей любовь к Родине, 

родному городу; вызвать у детей чувство 

гордости за свой город, свою страну. 

Способствовать развитию познавательной 

активности, логического мышления, 

воображения. Развивать сенсорные умения 

и способности, аналитическое восприятие. 

Вспомнить с детьми правила поведения на 

природе во время грозы, пожара. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

цветок», «Угадай, что где растет», «Безопасность в 

природе»; «Что возьмём с собой на пляж», «Съедобное-

несъедобное», «Опасно-безопасно», «Чего не стало?», 

«Найди такой же», «Составь картинку» 

Игры с песком: «Замок» 

Экспериментирование: «Движущаяся вода», «Давление 

воздуха» 

Речевое развитие Развивать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период. Знакомить с 

разнообразием растительного и животного 

мира ближайшего экологического 

окружения. Воспитывать культуру 

поведения в природе в летний период. 

Стимулировать развитие речевой 

активности дошкольников, 

фонематического слуха, словесного 

творчества в рифмовках; тренировать 

правильное произношение звуков; 

упражнять в выделении слов на заданный 

звук; в практическом усвоении 

суффиксального словообразования (-чик). 

Продолжать формировать у детей умение 

Чтение художественной литературы: В.Орлов «Что 

нельзя купить?», Д.Орлова «Как Стобед бросил бутылку и 

что из этого вышло», Р.Сеф «Сережа», Т.Шорыгина «На 

лесной тропинке», «Советы лесной мышки», «Осколок 

стекла», «Волшебные вороны», М.Фисенко «Наказание за 

незнание», «Как Владик с Катей ходили купаться», 

А.Барто «Гроза», «Девочка чумазая», Г.Шалаева, 

Н.Иванова «Не купайся в запрещенных местах», «Не 

прыгай в воду в незнакомых местах», А Иванов «Как 

неразлучные друзья в воде не тонули», К.Ушинский 

«Ветер и Солнце», С.Михалков «Упрямый лягушонок», 

А.Усачев «Звукарики», Б.Житков «Что я видел», Братья 

Гримм «Сладкая каша» 

Д/и: «Можно-нельзя», «Когда это бывает», «Покажи и 

назови», «Угадай, кто следующий», «Я начну, а ты 

продолжи» 



128 

 

составлять предложение, согласовывать 

слова в предложении. 

Заучивание потешки «Солнышко-колоколнышко…», 

В.Степанова «Колокольчик», М.Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять знания и умения детей работать 

с ножницами, красками, мелками. Учить 

правильно располагать элементы узора на 

листе бумаге. 

Учить различать динамику музыкальных 

произведений, продолжать учить 

высказывать своё мнение о характере 

музыки. 

Рисование мелками на асфальте 

Трафареты, раскраски 

Конструирование: «Строим бассейн», «Городок для 

кукол» 

Слушание музыкальных произведений: «Будем 

кувыркаться» И. Саца 

Музыкально-дидактические игры: «Тише-громче в 

бубен бей», «Сыграй как я» 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ Закреплять знания детей о различных 

видах спорта, спортсменах; кругозора детей. 

Знакомить детей с летними развлечениями, 

видами спорта. Формировать у детей 

осознанного отношения к своему здоровью 

и потребности к ЗОЖ. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках, ориентировке в пространстве, 

нахождении левой и правой стороны. Учить 

детей обходить предметы, не задевая их 

Беседа: «Летние виды спорта», «Для чего нужен спорт», 

«Быть здоровыми хотим», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Безопасный спорт. Правила по технике 

безопасности», «Летние виды спорта с мячом», «Футбол - 

отличная игра, побегать любит детвора», «Для чего 

ходить в бассейн?», «Какой вид спорта лучше?» 

Физминутка: «Лето», «Запомни!» 

Пальчиковая гимнастика «Капля раз, капля два», «Моя 

семья», «Ай-ду-ду», «Я пеку-пеку» 

П/и «Найди себе пару», «Мы на луг ходили», «Солнышко 

и дождик», «Карусель», «Кто у нас хороший», 

«Раздувайся пузырь», «Найди мяч», «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Игра малой подвижности: «Не задень» 

Утренняя гимнастика на улице 

Бодрящая гимнастика: «Поиграем с ушками» 

Игры-эстафеты: «Передай палочку» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Кто бросит 

мешочек дальше», «Лохматый пес» 

Спортивные упражнения: кольцеброс,  

Итоговые мероприятия: Выставка детских рисунков по теме «Счастливое детство» 
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06.06 – 09.06.2023 

«Неделя сказок» 

 

6 июня – 

Пушкинский день 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с разнообразием книг для 

детей и взрослых. Формирование интереса и 

ценностного отношения к детской книге, 

привитие детям любви к ней. Задачи проекта: 

Расширять представления детей о 

многообразии книг. Способствовать 

формированию интереса к книгам, 

произведениям художественной литературы. 

Формировать у детей познавательные 

умения: умение наблюдать, сравнивать. 

Воспитывать бережное отношение, любовь к 

книге. Воспитывать умение слушать и 

понимать произведения разных жанров, 

выражать эмоции. Дать информацию 

родителям о важности чтения 

художественных книг в развитии ребенка. 

Дополнить книжный уголок новыми книгами. 

Беседы: «Правила обращения с книгой», «Какие бывают 

книги», «Как книга появилась на свет»  

Дидактические игры: «Назови сказку» (по 

иллюстрации), «Найди героев сказки», «Сложи 

картинку», «Кому принадлежат эти предметы?» 

Упражнения, игры: «Солнечные зайчики» 

Пальчиковые игры: «Любимые сказки», « Птицы» 

Игровые ситуации по режимным моментам: «Зайцы и 

охотники» (Н.Ф.Губанова стр.92) 

С/р игры: «Очередь в газетный киоск» (Н.Ф.Губанова 

стр.31) 

Р/и: «Составление шуток, небылиц» 

Решение проблемных ситуаций: «Порвалась книжка» 

Труд: в группе и на участке 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с разнообразием книг, 

дать представление о том, из чего состоит 

книга. Формировать представление детей о 

том, что любая вещь создана трудом 

взрослым. Воспитывать бережное отношение 

к книге – источнику знаний и мудрости. 

Продолжать расширять представления детей 

о труде взрослых. Дать знание о труде 

типографских работников. Воспитывать 

уважение к людям, создателям книг. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Беседы, рассматривание картинок 

Д\и «Сложи картинку», кубики по мотивам рнс. 

Разгадывание загадок о сказках. 

Экпериментальная деятельность: Бумага, ее качества 

и свойства 

Речевое развитие Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и 

познавательные книги. Формировать 

Чтение художественной литературы:  рнс «Про 

Иванушку-дурачка» в обр. М.Горького; рнс «Лисичка-

сестричка и волк» в обр. М.Булатова; рнс «Зимовье» в 

обр. И.Соколова-Микитова; рнс «Привередница» в обр. 
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понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Продолжать 

приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать 

им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

В.Даля; рнс «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» в 

обр. А.Толстого; рнс «Лиса и козёл» в обр. О.Капицы; 

рнс «Лисичка со скалочкой» в обр. М.Булатова; рнс 

«Жихарка» в обр. И.Карнауховой; рнс «Чудесные 

лапоточки» в обр. Н.Колпаковой; рнс «Война грибов с 

ягодами» в обр. В.Даля; рнс «Петушок и бобовое 

зёрнышко» в обр. О.Капицы; рнс «Лиса-лапотница» в 

обр. В.Даля. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей интерес к музыке, желание 

её слушать; обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 

совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. Закрепить 

представление об особенностях изображения 

сказочных образов животных. Учить 

создавать коллективную работу – 

иллюстрации к книжке. Продолжать учить 

смешивать краски для получения разных 

оттенков. Развивать творческое воображение 

Слушание песенки «Дождик, дождик» (муз .А.Лядова, 

сл. народные), «Голоса леса» (пение птиц, журчание 

ручейка) 

Рисование: «Мой любимый сказочный герой» 

Аппликация «Сказочные герои» 

Игра-драматизация «Репка» 
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детей. Воспитывать чувство патриотизма к 

народному творчеству. Обучение детей 

складывать изображение сказочного героя из 

4-6 частей по памяти. Закреплять умение 

прикладывать намазанную клеем деталь к 

листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой. Развивать творчество, интерес к 

сказкам. Продолжать закреплять умения 

наносить клей кистью на обратную сторону 

фигуры от середины к краям. Вызвать у детей 

интерес к театрализованной деятельности. 

Помочь детям изобразить своего героя. 

Физическое развитие Формировать начальные представления о 

ЗОЖ. Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Утренняя гимнастика на улице. 

Подвижные игры: «Пробеги тихонько», « У медведя во 

бору» 

Дыхательные упражнения: «Пчела» 

Игры малой подвижности: «Тише едешь - дальше 

будешь», «Самолеты» 

Хороводная игра: «Мы матрешки», «Каравай» 

Итоговые мероприятия: Оформление книжных центров в группе по теме «Русские народные сказки», «Сказки А.С.Пушкина». 

12.06 – 16.06.2023 

«Неделя здоровья» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении 

собственного тела. Учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. Дать 

понятие о строении людей, гендерной 

принадлежности. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. Учить соблюдать правила личной 

гигиены тела; дифференцировать на 

начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с 

Беседа «Как аккуратность помогает в жизни», «Моем, 

моем, мылом, мылом – наши рученьки чисты!», «Чистота 

– залог здоровья», «Я и другие люди», «После туалета 

мой руки с мылом» 

Паззлы « Одень мальчика и девочку» 

Ситуативный разговор «Как вести себя в умывальной 

комнате» 

Д/и «Полезно-вредно», «Катя простудилась», «Вредно-

полезно», «Зеркало» 

С/р игра «Семья», «На приеме у врача» 

Рассматривание фотографий, картинок с изображением 

людей, рассматривание куклы и иллюстрации, беседа по 
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поведением и соблюдением гигиенических 

требований. 

Продолжать формирование представлений о 

профессии врача. Воспитывать уважение к 

труду младшего воспитателя, формировать 

желание приходить на помощь. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

с окружающими, желание помогать 

заболевшему. 

Создавать положительный эмоциональный 

климат. 

ним 

Просмотр мультфильма «Будьте здоровы» («Маша и 

медведь») 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о здоровом 

образе жизни. Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самооздоровления. 

Прививать любовь к физическим 

упражнениям. Развивать познавательную 

активность: учить детей видеть, что любой 

предмет может нести хорошее и плохое 

начало. 

Совершенствовать знания о строении 

человека на модели куклы. Продолжать 

знакомство с частями тела и органами 

чувств человека, формировать 

представление об их значении для жизни и 

здоровья человека. 

Упражнять в нахождении геометрических 

фигур. Тренировать в счете до 5. Закреплять 

знание цветов, формы, умение по образцу 

собирать из частей целое. 

Развивать внимание, воображение, память, 

логическое мышление, быстроту, умение 

ООМ «Сохрани свое здоровье сам» 

ПИД Ситуативный разговор по ОБЖ «Опасные 

предметы» 

Рассматривание строения куклы 

Проблемно-поисковые ситуации «Водичка смыла 

нарисованной кукле Маше лицо» 

Беседа «Как устроено тело человека» 

Моделирование ситуаций «Кукла поранила руку» 

Р/и «Лабиринты» 

Д/и: «Собери картинку», «Если ты заболел», «Какие 

предметы нужны тебе, чтобы быть чистым», «Части 

тела», «Где руки, ноги…?» 

Настольные игры: «Геометрическое лото», «Домино», 

паззлы, мозаика 

Просмотр презентации «Как умываются животные» 

Опыты «Движение воздуха» 
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действовать по сигналу, ориентирование на 

плоскости листа. 

Воспитывать самостоятельность, 

любознательность, аккуратность, поощрять 

детскую инициативу. 

Обогатить и активизировать словарь. 

Показать детям, что хотя воздух невидим, 

его можно почувствовать. 

Речевое развитие Продолжать приобщать детей к 

отечественной художественной литературе. 

Формировать умение отвечать на вопросы 

педагога. 

Упражнять детей в правильном 

звукопроизношении звука [ш] с разной 

силой воспроизведения  

Учить подбирать определения, 

соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее 

слова. 

Побуждать детей активнее использовать в 

ходе игры речь. 

Развивать речь, память, логическое 

мышление детей. 

Воспитывать аккуратность, чистоплотность, 

желание всегда быть опрятным, красивым. 

Обогатить и активизировать словарь. 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр»; В.Берестов «Больная кукла» 

Е.Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Девочка 

чумазая» 

Разгадывание загадок на тему «Тело человека» 

Д/и «Советы врача», «Какая, какой, какое?» 

С/р игра «Поликлиника» 

Речевая игра «Ветер-ветерок»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение изображать человека, 

ориентируясь на схему из геометрических 

фигур, рисовать все части тела, соблюдая 

пропорции. Закреплять умение рисовать 

карандашами, правильно держать карандаш. 

Закреплять знания детей о строении тела 

Рисование: «Человек» 

Аппликация «Витамины для нас» 

Конструирование «Построй больницу», «Построй гараж 

для больницы» 

Музыкально-дидактические игры «Мы попрыгаем, 

чтобы лень прогнать» 
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человека. 

Развивать ориентирование в пространстве 

своего тела, наблюдательность, внимание, 

память, цветовосприятие, эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, поощрять детскую 

инициативу. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Конструирование Продолжать формировать 

знания детей о частях тела, умение 

ориентироваться в пространстве тела 

человека, на плоскости листа. Формировать 

у детей умение аккуратно намазывать 

детали клеем, прижимать форму с помощью 

тряпочки; активизировать речь 

(планирующая функция, глаголы). 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

память. Воспитывать интерес и 

положительное отношение к аппликации, 

самостоятельность. 

Знакомить с музыкальными духовыми 

инструментами. Развивать музыкальные 

способности детей и дыхательные 

возможности. Формировать умение 

показывать движения, про которые 

говорится в песне. 

Игры детей с атрибутами кукольного театра 

Раскрашивание иллюстраций по теме недели 

карандашами 

Физическое развитие Продолжать формирование знаний о ЗОЖ. 

Познакомить детей с особенностями работы 

органа дыхания и обоняния. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

Игра Прыжки из обруча в обруч; Прокатывание мячей 

между предметами 

Беседа «Нос-орган дыхания и обоняния» 

Просмотр презентации «Микробы» 

Пальчиковая гимнастика «Кулачки-ладошки» 
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совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия. 

Утренняя гимнастика на улице 

Итоговые мероприятия: Выставка детских рисунков по теме. Игра драматизация по сказке «Айболит». 

19.06 – 23.06.2023 

«Неделя растений» 

 

21 июня – День 

медицинского 

работника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить рассматривать растения, не нанося 

им вред; объяснить детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть 

их - они могут оказаться ядовитыми. 

Объяснить, что растениям для 

полноценного роста и созревания плодов 

необходимы вода, воздух, свет, почва. 

Беседа: «Растения-наши друзья» 

Длительное наблюдение - развитие растений. 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Паззлы», 

«Найди отличия» 

Наблюдение за растениями на участке.  

Труд: уход за растениями на участке 

Беседа: «Не надо рвать цветы»  

Трудовые поручения,  уход за комнатными растениями. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес»,  

«Магазин»: сюжет «Цветочный магазин» 

Познавательное 

развитие 

Формировать представление о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Учить называть части растений: стебель, 

лист, цветок. Учить распознавать садовые 

цветы от полевых, лесных цветов. 

Углублять знания детей о названии всех 

цветов. Продолжать учить детей 

внимательно дослушивать задание до конца, 

давать полные ответы. Продолжать 

развивать сенсорные способности детей, 

умение по показу назвать цветы. 

Беседы «Какие растения есть на участке», «Здоровая 

пища», (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина стр. 104) 

Д/и «Больше-меньше», «Не пропусти растение», 

«Подбери серединку к цветку», «Вредно-полезно» Собери 

цветок из геометрических фигур», «Найди такой же 

цветочек» 

Игра-беседа «Если бы ты был полевым цветком». 

Рассматривание картинок «Луговые цветы». 

Настольные игры: «Выложи цветок» (мозаика), «Собери 

комнатное растение» (разрезные картинки), «Собери 

букет», «Цветочное лото», домино «Наш сад». 

Дидактические игры: «Найди растение», «Найди, что 

опишу», «Отгадай» 

Речевое развитие Закреплять знание о названии цветов, учить 

сравнивать цветы, развивать внимание и 

мышление, воспитывать бережное 

отношение к растениям. Закреплять умение 

сопоставлять натуральные предметы и 

Чтение художественной литературы. Стихи – Г. Ракова 

«Фиалка», Фикус», «Бегония»; М.Шкурин «Сказка про 

котенка Кузьку и прекрасный цветок» 

Отгадывание загадок на тему «Цветы» 
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изображенные на картинке. 

Активация словаря: комнатные растения, 

фикус, герань, фиалка, листья, стебель, 

цветы, корень. Развивать речевое внимание, 

мышление, навыки словоизменения, 

связную речь. 

Продолжать обогащать словарь, знакомить с 

выразительными средствами языка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей составлять изображения цветка 

на картоне. Закрепить названия цветов, 

части. Вызвать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение 

Рисование «Одуванчик в траве» 

Лепка «Цветы» 

Раскраски на заданную тему 

Слушание композиции «Вальс цветов» П.Чайковский 

Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу 

детей» 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ. Укреплять здоровье детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика 

плоскостопия. Учить детей быстро 

действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Обогащать двигательный опыт детей; 

выполнять действия в определённой 

последовательность. 

Пальчиковая игра «Цветок распускается» 

П/и «Вейся, венок», «Найди флажок, «Найди свой цвет», 

«Воробушки и кот», «Салют», «Попади в ворота», 

«Самолетики» 

Игры малой подвижности: по выбору детей.  

Итоговые мероприятия: Фотовыставка «Мой сад». 

26.06 – 30.06.2023 

«Не попади в беду. 

Ребенок на улицах 

города» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Воспитывать скромность, 

смелость, быть отзывчивым. Поступать 

справедливо. Способствовать 

Беседы: «Мы знакомимся с улицей», «Знай и выполняй 

правила дорожного движения», «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Д/и: «Чего не стало», «Можно-нельзя», «Отбери 
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формированию личности ребенка. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Закреплять умение детей ориентироваться 

при движении по городу, закреплять знание 

названий улиц города. 

предметы, которые нельзя трогать» 

Пальчиковые игры: «Мальчик- с пальчик», «Оденемся 

по погоде» 

Игровые ситуации по режимным моментам: «Кто где 

живет?» (Н.Ф.Губанова, стр. 16) 

С/р игры: «Семья», «Транспорт», «Магазин» 

Развивающие игры: «Сложи картинку», «Сложи узор», 

«Когда это бывает» 

Проблемная ситуация «Народные гулянья» 

(Н.Ф.Губанова, стр.101) 

Труд: Уборка в группе и на участке 

Познавательное 

развитие 

Формировать у детей понятие 

«одностороннее» и «двустороннее» 

движение, закрепить знание детьми частей 

улицы: тротуар, проезжая часть, 

ограничительная линия, пешеходный 

переход. 

Беседа: «Работа инспектора ГИБДД» 

Целевая прогулка к проезжей части: «Транспорт нашего 

города», «К автостоянке» 

Конструирование: «Автобус», «Гараж», «Улица с 

автобусными остановками»; 

Экспериментальная деятельность: «Подбери колеса 

для автомобиля» 

Д/и «Собери транспортное средство», «Выложи 

автомобиль из мозаики» 

Речевое развитие Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности; 

научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

Чтение художественной литературы: Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу - Короткий хвост», С Михалков 

«Дядя Степа», «ПДД для детей» 

Составление рассказа «Как правильно надо переходить 

улицу» 

Д/и: «Раздели знаки», «Что не так» 

Рассматривание картины «Улица города» 

Загадывание загадок об улице, светофоре, и др. 

Разучивание стихотворений о ПДД 

Художественно-

эстетическое 

Уточнить и закрепить с детьми правила 

пользования общественным транспортом. 

Рисование: «Улица города» 

Лепка: «Машина» 
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развитие Аппликация: «Автобус» 

Музыкально-дидактические игры: «Узнай 

колокольчик» 

Игра-драматизация: «Регулировщик движения» 

Творческая мастерская: «Нарисую что хочу» 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ. Укреплять здоровье детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика 

плоскостопия. Обеспечить гармоничного 

физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки 

П/и: «Пробеги тихонько», «Догоните меня» 

Дыхательные упражнения: «Паровозик», «Жук» 

Игры малой подвижности: «Узнай, кто позвал», 

«Шарик», «»Зеваки» 

Хороводная игра: «Карусели 

Итоговые мероприятия: Выставка детских рисунков «Наша улица» 

Июль 

03.07 – 07.07.2023 

«Неделя семьи» 

 

8 июля – 

Всемирный день 

семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о своей 

принадлежности к семье, об элементарных 

общепринятых нормах и правилах 

взаимоотношений в семье, формировать 

представления о трудовых обязанностях в 

своей семье. Формировать представление о 

понятии «семья», о родственных связях, 

взаимоотношениях, обязанностях членов 

семьи, как о людях, которые живут вместе. 

Обсудить с детьми необходимость 

тщательного мытья рук после прогулки, 

перед едой; способствовать осознанному 

отношению к своему здоровью. 

Беседы: «Твое имя»; «Моя дружная семья»; «Что я знаю 

о своей семье»; «Бабушка, дедушка – мои лучшие 

друзья»; «В гостях у бабушки» 

Д/и: «Кто главный»; «Как зовут членов семьи»; 

«Клубочек волшебных слов»; «Хорошо-плохо»; «Составь 

семью». 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

«Игры со счетными палочками» (сложи домик) 

Пальчиковые игры «Наши мамы»; «Семья»; «Моя 

семья»; «Оладушки у бабушки»; «Братья» 

С/р игра «Семья»; «Семья и детский сад»; «У дедушки 

день рождения» 

Р/и: «Собери семью» (развивать связную речь) 
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Способствовать самостоятельному 

построению несложного сюжета игры, 

распределять роли; выполнять взятую на 

себя роль; использовать в игре предметы-

заместители и природный материал. 

Побуждать детей к самостоятельному 

развитию сюжета, выбору атрибутов для 

игры; совершенствовать умение 

объединяться в игре, способствовать 

формированию дружеских отношений в 

игре. 

Проблемная ситуация «Моем, моем чисто-чисто» 

Трудовая деятельность: Уход за крупнолистными 

растениями (влажное протирание листьев) 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о составе 

семьи, о родственных связях; учить детей 

быть внимательными к близким людям, 

заботиться о них; формировать чувство 

гордости за свою семью; воспитывать 

уважение к старшему поколению, 

приобщать к общепринятым нормам и 

правилам поведения 

Беседа: «Как играть, не ссориться?», «Настоящие друзья» 

Д/и: «Будь внимательным», «Мост дружбы», 

«Фотографии друзей», «Поступаем правильно», «А что 

сказали бы вы?» 

Исследовательская деятельность: «Тонет - не тонет», 

«Птичьи перышки» (тяжелый, легкий)». Опыт с почвой. 

Речевое развитие Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. Учить детей подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; 

учить понимать слова с переносным 

значением. Развивать умения детей 

рассматривать сюжетные картинки. Учить 

детей рассуждать. Воспитывать 

дружелюбие и уважение ко всем детям. 

Д/и «Назови членов семьи ласково» 

Рассказывание стихотворения про семью наизусть 

Беседы: «Что такое друг?», «Можно ли прожить без 

друга?» 

Чтение художественной литературы: М.Зощенко 

«Рассказы о Леле и Миньке», Я.Дялутите «Руки 

человека», О.Высотская «Семья», Е.Серова «Папа дома» 

Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты» 

Загадывание загадок по теме 

Обсуждение поговорок о семье: «В родной семье и каша 

гуще, «Матери все дети равны, одинаково сердцу 

больны», «Сердце матери лучше солнца греет» 

Самостоятельная деятельность. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать навыки рисования наброска 

рисунка карандашом. Совершенствовать 

технику рисования акварельными красками. 

Совершенствовать умение детей делать 

поделки по схеме. Формировать умение 

детей лепить по замыслу, закреплять 

знакомые способы лепки. 

Рисование «Портрет друга» 

Лепка «Подарок другу» 

Изготовление ромашек 

Музыкальная игра «Танец в парах» 

Конструирование: «Дом дружбы» 

Физическое развитие Формировать умение выполнять прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед в 

определенном направлении; развивать 

мышцы ног, координацию движений. 

Совершенствовать основные движения при 

беге, регулировать темп движения, быстро и 

точно реагировать на сигнал воспитателя; 

способствовать закаливанию детского 

организма, обогащать двигательный опыт. 

Учить детей выполнять ходьбу, делать 

свободные скоординированные движения, 

останавливаться по сигналу. Упражнять 

детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

Игры малой подвижности: «Замри» «Прыжки через 

ручеек» 

Подвижные игры: «Веселые ребята», «Мяч водящему», 

«Иголка, нитка, «Совушка», «Узелок». «Горелки», 

«Краски», «Быстро возьми» 

Эстафеты: «Собери флажки», «Догони свою пару», «Не 

наступи», «Прыгни-присядь» 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол 

Самостоятельная деятельность детей 

Итоговые мероприятия: Выставка детских рисунков «Наша дружная семья». Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 

10.07 – 14.07.2023 

«Мой любимый 

город» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о малой 

Родине, родном городе, о его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. Воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Беседы: «Мы – юные Петербуржцы», «Герб Санкт-

Петербурга». 

Просмотр презентации «Прогулка по Санкт-Петербургу», 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

Д/и: «Узнай и назови», «Собери картинку» (виды города), 

«Разгадай загадку», «Да – нет», «Узнай по силуэту», 

«Хорошо – плохо» 

С/р игры: «Экскурсия по городу», «Библиотека», 
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«Семья», «Детский сад», «Магазин», «Строители», 

«Путешествие по улицам города». 

Рассматривание иллюстраций «Санкт-Петербург в 

картинках». 

Безопасность: «В городском транспорте» (Р.Б.Стёркина, 

стр.114), «Ребенок и другие люди», «Безопасность на 

дороге» 

Этика поведения: «Культура поведения в общественных 

местах». 

Самостоятельная деятельность детей  

Познавательное 

развитие 

Воспитание гражданина и патриота своего 

города, формирование нравственных 

ценностей, чувства сопричастности к 

родному городу. 

Беседа: «Мой родной и любимый город Санкт-

Петербург» 

Презентация о городе Санкт-Петербурге 

Физминутка «Едем на экскурсию». 

Речевое развитие Формировать представления о родном 

городе; развивать у детей умение 

ориентироваться на карте схеме города, 

закреплять знания о памятниках города. 

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным; Закрепить умение 

образовывать существительные 

множественного числа родительного 

падежа; Закрепить умение согласовывать 

прилагательные с существительными; 

Развивать фонематический слух, внимание. 

Формирование нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников; воспитание 

чувства любви к своему городу. 

Беседы: «Город, в котором я живу», 

«Достопримечательности города», «Виды транспорта, его 

назначение», «Правила поведения в городе», 

«Элементарные правила дорожного движения» 

Составление рассказа по теме «Мой город» 

Рассматривание картинок: «Мой любимый город» 

Игры с лэпбуком «Санкт-Петербург». 

Чтение художественной литературы: В.Воскобойников 

«Санкт-Петербург» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей интерес к музыке, 

желание её слушать; обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

Слушание любимых детских песенок: Е.Теличеева 

«Солнце улыбается», Д.Шостакович «Марш», Л.Шульгин 

«Марш» 

Рисование «Мой город» 
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культуры; совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности. Продолжать 

знакомить детей с Родиной. Развивать 

представление детей о том, что в нашем 

городе есть разные дома, улицы, магазины, 

аптеки кинотеатры. Закреплять приемы 

лепки (вытягивание, сглаживание). 

Развивать образные представления, 

воображение. Воспитывать положительное 

отношение к родному городу, испытывать 

гордость за свой город. Формировать 

обобщенные представления о домах в 

городе (высокие, низкие). Закреплять 

полученные умения и навыки работы с 

бумагой. Формировать интерес к данному 

виду деятельности. 

Лепка: «Родной город» 

Конструирование: Двухэтажный дом 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ. Укреплять здоровье детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика 

плоскостопия. Развивать и 

совершенствовать умения и навыки детей. 

Обучать метанию предметов в 

горизонтальную цель, способствовать 

развитию меткости. Обеспечить 

закаливание организма детей. 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Мы веселые ребята», 

«Найди пару», «Догони мяч», «Ловишки» 

Дыхательные упражнения»: «Снежинка»  

Игры малой подвижности: «Найди и промолчи», 

«Сделай фигуру» 

Итоговое мероприятие: Конкурс детских рисунков на асфальте 

17.07 – 21.07.2023 

«Неделя птиц и 

насекомых» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о насекомых, их 

характерных признаках, приспособленности 

к условиям жизни, закреплять умение 

выражать мимикой их движения. Дежурство 

Беседы: «В мире насекомых». «Такие разные 

насекомые», «Польза насекомых», «Красная книга 

Ленинградской области» 

Д/и «Летает – не летает», «Больше-меньше», «Скажи 
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в уголке природы: протираем растения. наоборот», «Скажи ласково». «Узнай по описанию» 

Настольно-печатная игра: «Парные картинки», 

«Весёлые картиночки». Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Делаем покупки» 

Викторина: «Что мы знаем о насекомых» 

Труд: Полив цветов 

Познавательное 

развитие 

Содействовать в творческой деятельности. 

Продолжать уточнять представления детей 

о насекомых. Формирование определенных 

умений и навыков, расширение кругозора, 

умение сравнивать, сопоставлять. 

Беседа «Что мы знаем о насекомых» 

Головоломка «Жуки» 

Конструирование из Лего: « Красивые бабочки». 

Д/и: «Кубики для всех», «Преврати цифру в смешную 

фигуру», «Чего не стало», «Домино», «Наоборот», «Что 

перепутал художник», «Что изменилось» 

Исследовательская деятельность: «Наблюдение за 

насекомыми» 

Речевое развитие Учить детей эмоционально воспринимать 

художественные произведения. Учить детей 

оценивать поступки героев. Формировать у 

детей умение разгадывать загадки-

описания. Развивать память, обогащать 

словарь детей. 

Беседа: «Какие бывают насекомые», «Из жизни муравья». 

Рассматривание иллюстрации на тему: «Насекомые ». 

Д/и: «Найди пару», «Найди две тени». 

Чтение художественной литературы: В.Бианки, 

«Лесная газета», К.Чуковский «Тараканище», В.Бианки 

«Как муравьишка домой спешил». 

Разгадывание загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширить знания детей о насекомых. 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые», изучить особенности 

внешнего вида используя вид 

изодеятельности - лепка. Развивать мелкую 

моторику рук, внимание, мышление. 

Рисование: «Сказочная бабочка» 

Аппликация «Насекомые» 

Д/и: «Радуга» 

Прослушивание песни «В траве сидел кузнечик» 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ. Укреплять здоровье детей; 

продолжать формировать правильную 

осанку; совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; профилактика 

Спортивные игры: «Бадминтон», «Волейбол». 

Спортивные упражнения: Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры: «Улиточка», «День-ночь», «Краски», 

«Ловишки» 

Самостоятельная деятельность детей 
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плоскостопия. Упражнять детей в ходьбе, 

беге, прыжках и т.д. Вызывать 

положительные эмоции во время 

подвижных игр. Учить детей играть по 

правилам не нарушая их. Развивать интерес 

к летним видам спорта. Совершенствовать 

технику основных движений 

Итоговые мероприятия: Сочинение детьми рассказов о птицах и насекомых , спортивное развлечение «Сильные и ловкие» 

24.07 – 28.07.2023 

«По морям, по 

волнам» 

30 июля – День 

Военно-морского 

флота 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать любознательность, развивать 

знания о живой и неживой природе, 

показать их взаимосвязь. Познакомить 

детей с последовательностью откуда в наш 

дом приходит вода и куда она уходит. 

Расширять представления детей о 

разнообразных водных ресурсах (родник, 

реки, моря), о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений, о 

необходимости бережного отношения к 

воде. Побуждать детей проводить с водой 

элементарные опыты. 

Беседы: «Где можно встретить воду?», «Кто живет в 

воде?», «Вода - это хорошо или плохо» 

Д/и: «Подбери ключик», «Где снежинки?», «Что где 

зреет?», «Что где растет?», «Цветы», «Когда это бывает», 

«Воздух, земля, вода» 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

«Маленький конструктор» (выкладывание из 

геометрических фигур домов различной высоты) 

Р/и: «Назови одним словом» (обобщение классификации) 

С/р игра: «Семья» (игровая ситуация - «Мама укладывает 

детей спать», «Выходной день в семье») 

Труд: по самообслуживанию 

Познавательное 

развитие 

Уточнять и расширять знания детей о 

неживой природе - воде, ее свойствах. 

Продолжать формировать представления о 

ее роли и значении в природе и жизни 

человека. Развивать познавательные умения 

через экспериментальную деятельность: 

учить проводить знакомые опыты с водой, 

познакомить с новыми свойствами воды. 

Воспитывать бережное отношение к воде 

как основному природному ресурсу. 

Формировать экологическую культуру. Дать 

понять, что в водоемах вода бывает разной 

Беседа: «Всем нужна вода!» 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение сказки «Жила была река» 

Игра – загадка «Где спряталась вода?» 

Обыгрывание стихотворения А. Ерошина «Про рыбалку 

Экспериментальная деятельность «Вода бывает 

теплой, холодной, горячей» 
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температуры, в зависимости от температуры 

воды в водоемах живут разные растения и 

животные. 

Речевое развитие Расширить и систематизировать знания 

детей о представителях морского дна, об их 

особенностях, о приспособленности жизни в 

водной среде, о внешнем виде, питании, 

передвижении, вызвать желание у детей 

активно изучать подводный мир. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме. Совершенствовать диалогическую 

речь: побуждать участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Отрабатывать произношение 

шипящих звуков. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Чтение художественной литературы: Б.Заходер 

«Никто», потешки «Мыло», «Для чего нужна вода», рнс 

«Журавль и цапля», И.Токмакова «Ива», Н.Осипова «В 

воде и у воды», В.Бианки «Рыбий дом», А.Ерошин «Про 

рыбалку» 

Заучивание стихотворения А.Фет «Ласточки пропали…», 

потешки «Сидит ворон на дубу» 

Рассматривание и обсуждение иллюстрации по теме 

«Кто живет на дне морском?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей интерес к музыке, 

желание её слушать; обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры; совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности. Углублять и 

обобщать знания о весенних природных 

явлениях. Закреплять с детьми технику 

рисования – рисование «по-мокрому». 

Продолжать формирование познавательной 

Слушание песенки «Паровоз» (муз. З.Компанейца, сл. 

О.Высоцкой), фрагментов произведений «Мотылек», 

«Росинки» (муз.С. Майкапара) 

Рисование: «Волшебница вода» 

Аппликация: «Берегите воду» 

Музыкально-дидактическая игра: «Подумай и 

отгадай», «Сыграй как я» 

Игра-драматизация: «Посиделки» (Н.Ф.Губанова, стр. 

120) 
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активности и творческого воображения; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. Уточнить представление детей, о 

том, что вода очень важна для всех живых 

существ, без неё не могут жить растения, 

животные, человек (людям вода нужна для 

еды, питья, для мытья тела и всех 

предметов, которые есть в помещении). 

Сформировать у детей знания о значении 

воды в жизни человека: вода – источник 

жизни; вода необходима для поддержания и 

обеспечения в жизни человека. Прививать 

бережное отношение к воде; развивать 

любознательность мышление и речь детей; 

активизировать словарный запас. 

Воспитывать социальные навыки: умение 

работать в паре, договариваться, работать 

дружно. Учить правильно, располагать 

детали на заготовке плаката, аккуратно 

намазывать и наклеивать их. Развивать 

музыкальную память. Учить детей 

проявлять артистические способности, 

уметь двигаться в роли разных птиц. 

Развивать творческие способности, 

фантазию 

Физическое развитие Обеспечить гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, выразительности 

движений, формирование правильной 

осанки. 

Подвижные игры: «Лошадки», «Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы» 

Дыхательные упражнения: «Паровозик», «Каша кипит» 

Игры малой подвижности: «Сделай фигуру», «Найди 

предмет», «Тише едешь-дальше будешь», «Найдем зайку» 

Хороводная игра: «Паучок» 

Итоговые мероприятия: Рисование мелками на асфальте «Сказочное царство подводного мира» 
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Август 

31.07 – 04.08.2023 

«Неделя 

физкультурника» 

 

9 августа – День 

физкультурника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать расширению представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать культуру общения и 

поведения. Развивать познавательный 

интерес детей к здоровому образу жизни. 

Закреплять знания о полезной и вредной 

пище. Закреплять и систематизировать 

знания детей о здоровом образе жизни и 

составляющих его компонентах. 

Воспитывать стремление быть здоровым 

Беседы: «Разговор о правильном питании», «Полезная и 

вредная еда», «Витамины», «Как стать сильным», 

«Полезные и вредные привычки», «Что поможет быть 

здоровым», «Виды спорта», «Витамины я люблю быть 

здоровым я хочу» 

Д/и: «Вредно-полезно», «Правильно - не правильно»; 

«Съедобно - не съедобно», «Найди и назови», «Подбери 

предметы», «Кому что нужно», «Кто больше назовёт 

полезных продуктов питания» 

Проблемная ситуация: «Откуда берутся болезни?» 

С/р игра: «Физкультурное занятие», «Больница» (сюжет - 

«Кукла Катя простудилась»), «Продуктовый магазин» 

Р/и: «Кто где?» (на ориентировку в пространстве) 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать интерес к своему здоровью, 

желание его поддержать 

витаминизированной пищей - овощами и 

фруктами; расширять представления об 

особенностях овощей (в сыром виде они 

полезнее). Формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка 

представления о ЗОЖ. Учить детей 

ухаживать за зубами, бережно относиться к 

своим глазам, формировать представления о 

важности правильного питания и 

потребностью заниматься физической 

культурой и спортом. 

Просмотр презентации «В здоровом теле здоровый дух» 

Беседы: «Знакомимся со своим организмом», «Чтоб 

смеялся роток, чтоб кусался роток», «Мы стремимся 

иметь здоровые глаза», «Правильное питание», «Здоровье 

в порядке, спасибо зарядке» 

Викторина « Как быть здоровым» 

Р/и: «Палочки Кюизенера», Логические блоки Дьенеша 

Исследовательская деятельность: «Опыты с водой» 

Речевое развитие Продолжать развивать речь как средство 

общения. Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со 

смыслом. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую 

Беседы: «Здоровый образ жизни», « Личная гигиена», « 

Что такое хорошо и что такое плохо», «Витамины и 

здоровый организм» 

Д/и: «Какой, какая, какое?», «Скажи наоборот», 

«Подбери словечко», «Разложи правильно» 
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форму речи. Учить воспринимать образное 

содержание произведения, выделять в 

тексте образные выражения. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Разгадывание загадок по теме. 

Разучивание стихотворения А.Степанова «Гигиена» 

Чтение художественной литературы: Мигунова 

«Почему надо чистить зубы», С.Афонькин «Как победить 

простуду?», «Откуда берется болезнь?», «Зачем делать 

зарядку?»; В.Гулявкина «Про Вовкину тренировку», 

Н.Коростелев «Ласковое солнце», «Свежий воздух» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать навыки рисования 

мелками для создания выразительного 

рисунка. Совершенствовать навыки подбора 

нужного цвета и составления оттенков для 

рисования на листе бумаги. Развивать 

эстетическое восприятие. Продолжать 

воспитывать чувства средствами 

эстетического воспитания. Воспитывать 

чувство коллективизма, сотрудничества, 

совместного творчества. Закреплять и 

углублять музыкальные впечатления, 

полученные в течение года. 

Рисование: «Спортивная эмблема группы», «Плакат о 

здоровье». 

Д/и: «Найди отгадку», «Опасные предметы» 

Музыкально-дидактическая игра: «Живая картина» 

Игра-драматизация: «Друзья». 

Танцевальный этюд «Настроения».  

Игры на музыкальных инструментах «На чём играю?». 

Пение песен и слушание музыки: Владимир Володин 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» сл. В.Лебедева-

Кумача, муз. В.Соловьева-Седого, «Детская полька» муз. 

А.Жилинского. 

Физическое развитие Упражнять детей в длительном беге, 

прыжках. Развивать быстроту реакции, 

ловкость, навыки пространственной 

ориентации. Вызывать положительные 

эмоции во время подвижных игр. Укреплять 

здоровье детей путем повышения 

адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические 

способности, способствовать 

формированию положительного 

эмоционального состояния. 

Утренняя гимнастика: №10 

Беседа: «На зарядку становись!» 

П/и: «На одной ножке по дорожке», «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка», «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу» 

Игры-эстафеты: «Мячики», Передай палочку». 

Самостоятельная деятельность детей 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков по теме здоровья. 
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07.08 – 11.08.2023 

«Урожай в 

корзинке» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сформировать у ребёнка элементарные 

представления о неразрывной связи 

человека с природой. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Пояснить 

детям, что жизнь и здоровье человека 

зависит от того, как он умеет обращаться с 

природой. Познакомить с правилами 

поведения на природе, закрепить знания 

детей о лесных ягодах, произрастающих в 

нашем лесу, дать представление об их 

пользе для здоровья человека, закрепить 

знания о ядовитых ягодах 

Беседа о пользе лесных ягод для человеческого организма 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения» (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, стр. 79) 

Д/и «Да – нет» 

С/р игры «Магазин» (сюжет «Купи ягоды»), «Семья» 

(сюжет «Бабушка варит компот из ягод»), «Путешествие в 

лес» (сюжет «По ягоды») 

Трудовые поручения: расчистка дорожек, помощь 

дворнику 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с названиями ягод. 

Формировать умение сравнивать ягоды по 

цвету, размеру. Развивать память, внимание, 

закреплять представления у детей о садовых 

и лесных ягодах. 

Ситуативный разговор «Зачем ягоды в лесу? Кому они 

нужны?» 

Д/и «Лесовик и лесные ягоды», «Съедобное-

несъедобное», «Где что зреет?», «Угадай, что в мешочке» 

Экспериментальная деятельность: пускание парусных 

корабликов 

Речевое развитие Совершенствовать речь как средство 

общения, развивать умение составлять 

небольшие рассказы из личного опыта. 

Обогащение словаря детей по данной теме. 

Развитие связной речи. Учить запоминать 

названия цветов, любоваться природой. 

Рассматривание картинок с цветами 

Чтение художественной литературы Н.Сладков 

«Зелёная тайга», В.Зотова «Брусника» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, формы, 

величины; мелкую моторику, воспитывать 

интерес к творческой изобразительной 

деятельности; Продолжать учить детей 

рисовать, лепить ягоды, передавая их 

Рисование «Ягоды» 

Слушание: «Хоровод ягод» муз. Лукиной, сл. Чадовой 

Лепка «Сладкая ты моя ягодка-малинка».  

Рисование по трафаретам «Ягоды» 

Аппликация «Ваза с ягодами» 



150 

 

отличительные особенности. Расширить у 

детей знания и представления о лесных и 

садовых ягодах. Создать условия для 

формирования у детей познавательных 

умений, способствовать творческой 

активности детей, учить быть осторожными 

с неизвестными ягодами; воспитывать 

бережное отношении к природе. 

Физическое развитие Поддерживать интерес к общеразвивающим 

упражнениям. Учить детей правильно 

выполнять игровые действия, 

самостоятельно организовать игру, 

развивать ловкость, смелость, уверенность в 

себе. 

Занимательная разминка «Не задень» - ходьба и бег 

между предметами (кубики, кегли). 

Игра «Ровным кругом». 

Игровые упражнения: «По мостику»- ходьба по 

наклонной доске, свободно балансируя руками. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой», «Кто быстрее под 

ягодку», «Лесные тропинки. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа (рисование, аппликация) «Урожай в корзинке» 

14.08 – 18.08.2023 

«Моя любимая 

игрушка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей со свойствами, 

качествами и функциональным назначении 

игрушек. Вызвать интерес и желание 

использовать игрушки по назначению, 

привлекать детей к совместной игровой 

деятельности. 

Беседы: «Зачем нужны игрушки?», «Моя любимая 

игрушка», «Такие разные игрушки» 

Игры с водой (резиновые игрушки) 

Д/и: «Узнай на ощупь», «Найди игрушку такого же 

цвета» 

С/р игра «Магазин игрушек» 

Труд: мытье игрушек 

Познавательное 

развитие 

Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию. 

Рассматривание картины: «Катаем шары» (автор серии 

Е.Батурина), «Устроим кукле комнату», «Купание 

медвежонка» 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Опыт: « «Мыльная пена» 

Д/и: «Что лишнее», «К нам в гости пришли…» 

Речевое развитие Развивать связную речь, воспитывать 

умение слушать товарища, повышать 

Игровое упражнение «Где игрушка?» 

Рассказы детей по своим рисункам «Что игрушка 
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интерес детей друг к другу. 

учить пользоваться в речи предлогами на, в, 

под, за. 

расскажет о себе 

Словесная игра «Оживи игрушку» 

Д/и: «Устроим кукле комнату» ,«Где Аленка» 

Заучивание стихотворения А.Барто «Лошадка», 

«Самолет». 

Чтение стихотворения З.Петрова «Мои игрушки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. Развивать 

творческую фантазию детей. 

Рисование: «Моя любимая игрушка» 

Конструирование: «Мебель для Матрешки» (стол, стул) 

«Мебель для куклы Кати»(кровать) 

Раскраски на тему «Игрушки» 

Физическое развитие Знакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным 

отношением к своему здоровью; развивать у 

детей речь, внимание, память. 

Укреплять здоровье детей; продолжать 

формировать правильную осанку; 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; профилактика плоскостопия 

Беседа «Со здоровьем я дружу» 

Физминутка «Детский сад» 

П/и: «Лохматый пес», «Через ручеек», «Мышеловка» 

Игра малой подвижности: «У кого мяч», «Найди и 

промолчи» 

Бодрящая гимнастика: «Любимые игрушки» 

Утренняя гимнастика: №1 

Пальчиковая гимнастика: «Игрушки» 

Итоговые мероприятия: Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек». Фотовыставка «Играем все вместе» 

21.08 – 31.08.2023 

«До свидания, 

лето!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад, желание поделиться своими 

летними впечатлениями. 

Беседа: «До свиданья, лето – здравствуй, детский сад!» 

С/р игры: «Морское путешествие», «Лето в деревне» 

Д/и «Каждой вещи – свое место» 

Труд «Вместе весело и дружно убирать игрушки нужно!» 

Безопасность: «Будь внимателен и осторожен! 

Познавательное 

развитие 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. Развивать фантазию детей, 

творчество 

Рассматривание фотографий и картинок о летнем 

отдыхе, летних пейзажей.  

Развитие познавательно-исследовательской 
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деятельности: «Опытно-экспериментальная деятельность 

в ДОУ» (картотека) 

Речевое развитие Развивать грамматическую правильную, 

связную речь, развивать память, обогащать 

словарь детей. 

Чтение художественной литературы: Ю.Тувим 

«Письмо к детям», С. Михалков «Я сам». 

Составление и запись рассказов: «Замечательное лето», 

изготовление книг-самоделок 

Д/и «Кузовок» (летние слова).  

Работа в книжном уголке: знакомство с выставкой книг 

«Лето в стихах, рассказах, сказках» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить применять различные приёмы 

рисования, формировать умение работать 

самостоятельно, аккуратно. Воспитывать 

чувство сотрудничества 

Самостоятельная изобразительная деятельность (тема 

– лето, иллюстрации для книжки-самоделки). 

Лепка «Мальчики и девочки в детском саду», создание 

коллективной композиции «Наш детский сад». 

Физическое развитие Совершенствовать технику основных 

движение: бега, ходьбы, прыжков. Учить 

детей осознанно выполнять правила игр, 

вызывать положительные эмоции во время 

игры. 

Утренняя гимнастика:№2 

Подвижные игры: «Пройди по мостику», «Третий 

лишний», «Мы веселые ребята», «Удочка», «Перелёт 

птиц» 

Спортивное упражнение «Дорожки», «Стоп, машина!» 

Спортивные игры: Футбол, баскетбол, бадминтон. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «До свидания, лето!» 
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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. Определить (сосчитать 

вместе с ребенком), сколько в 

них этажей (5,9,14,25). 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.   

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

-Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

-Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

-Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 
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деятельности и вне их. 

-Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

-Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать 

соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

- Формировать сознательную 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи. 

-Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. 

-Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

-Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

-Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять  активность и 

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать 

с детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

-Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

-Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

-Способность управлять своим поведением. 

-Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

-Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

-Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 
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содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

-Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых 

задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

-Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно 

высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

-Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 

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

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

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

ребёнка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

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

каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

и тактичность. 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга) 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников: 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности; 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.6 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

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

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

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

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

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьёй, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства 

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

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

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

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

 

План работы: 

 

Месяц Формы работы Тема Оформление материала 

Сентябрь  Создание презентации в 

группе ВК. 

«Особенности развития 

детей 4-5 лет» 

Наглядно-текстовая 

информация 

«Особенности развития 

детей 4-5 лет» 

Родительское собрание  

(групповое) на платформе 

zoom. 

Тематика: «Начинаем новый 

учебный год» 

Задачи по воспитанию детей 

на учебный год, ответы на 

вопросы родителей 

Оформление 

информационного стенда 

«Для вас, родители». 

Консультация «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка», «КГН 

детей», «Профилактика 

COVID-19» 

Оформление презентации 

в группе ВК, наглядно-

текстовая информация. 

Консультация по ПДД «Ребенок на дороге». Оформление наглядного 

материала, размещение в 

группе ВК. 

Совместная деятельность «Как я провел лето». Оформление 

фотовыставки. 

Октябрь консультация «Особенности рисования 

детей 4-5 лет». 

Оформление информации 

в группе ВК и на 

информационном стенде. 

Совместная деятельность Изготовление открыток ко 

дню пожилого человека. 

Размещение видеозаписи и 

фотографий с мероприятия 
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на стенде и в группе ВК. 

Консультация «Капризы и упрямство». Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная деятельность Мастер класс с бабушками и 

дедушками «Малахитовая 

шкатулка» 

Фестиваль совместных 

поделок «Осенняя карусель» 

Сбор макулатуры. 

Размещение видеозаписи в 

группе ВК. 

 

 

Оформление выставки. 

 

Образование родителей Памятка «Что делать, если 

ваш ребенок кусает других». 

Создание памятки на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Ноябрь Консультация «Какие сказки читать детям» Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Консультация-практикум «Роль дидактической игры в 

семье и в д/саду» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Консультация «Скажите «нет» простуде» Размещение информации в 

группе ВК. 

Образование родителей «Говорите с ребенком 

правильно» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная работа Изготовление кормушек ко 

дню синички (11.11.2022) 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Декабрь Родительское собрание на 

платформе zoom. 

  

Информирование  «Безопасный Новый год» «Безопасный Новый год» 

Консультации 08.12 – день здоровья Агитационная листовка о 

здоровом питании 

Совместная деятельность Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка». Видеозапись. 

Размещение видео  мастер-

класса в группе ВК. 

Совместная деятельность Выставка поделок и 

сувениров «Новогоднее 

чудо». Конкурс «Самое 

оригинальное поздравление 

Деду Морозу». 

Оформление выставки 

Январь Совместная деятельность Народные традиции. 

Мастер класс для родителей 

Размещение видеозаписи в 

группе ВК. 

Проведение акции 

«Покормите птиц зимой» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Консультация «Игры для всей семьи» Создание подборок игр, 
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размещение в группе ВК 

Февраль Консультация «Влияние психологического 

микроклимата семьи на 

здоровье ребенка» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная работа «Мой папа самый лучший» Оформление 

фотовыставки. 

Информирование  «Осторожно, гололед!» Создание наглядно-

текстовой информации. 

Совместная работа Фотовыставка «Спортивные 

увлечения в семье». 

Оформление 

фотовыставки. 

Акция по сбору батареек 

«Береги планету». 

Проведение акции. 

Март Консультация «Здоровье ребенка и 

компьютер». 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

«Духовно нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством чтения 

художественной 

литературы» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная работа «Мы-мамины помощники» Создание фото-коллажа. 

Консультация «Безопасность детей в 

наших руках» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная работа «Развиваем трудолюбие с 

раннего детства» 

Оформление 

фотовыставки. 

Апрель Консультация «Экологическое воспитание 

детей» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Совместная работа Проведение субботника 

«Зеленая весна» 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК. 

Выставка совместного 

творчества «На ракете в 

космос» 

Оформление выставки 

Май Анкетирование «Удовлетворенность 

воспитанием и обучением 

детей дошкольного 

возраста» 

Анонимное анкетирование 

Совместная работа Участие родителей в 

создании альбома «Мы 

помним, мы гордимся». 

Создание фото-альбома 

Родительское собрание Подведение итогов работы 

группы за год. 

Ответы на вопросы, 

выдача дипломов 

Совместная работа Выставка рисунков «Мой Оформление выставки 
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город». 

Консультации «Игры для детей летом». Размещение информации 

на информационном 

стенде и в группе ВК 

Июнь Информирование, 

индивидуальные 

консультации 

«Азбука безопасности на 

природе». 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК 

Июль Консультации  «Солнечные ожоги». 

«Опасные насекомые». 

Оформление наглядно-

текстовой информации на 

информационном стенде и 

в группе ВК 

Август Совместная работа Игровое спортивное 

развлечение «Наше лето». 

Проведение мероприятия 

на улице. 

 

 

3. Организационный раздел Программы 

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

весенне-летний). 

Режим дня средней группы (4-5 года) Сезон года: холодный 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

режимные мероприятия время 

наименование содержание 

утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.20 

утренняя зарядка упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак, 

утренний круг 

подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.20 

перерыв физкультурные минутки 09.20-09.40 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.40-10.00 

свободная 

деятельность 

игровая, совместная или самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.00-10.30 

второй завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

прием пищи; 

10.30-10.35 

прогулка, 

двигательная 

активность 

подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

совместная деятельность 

10.35-12.15 

обед подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

12.15-12.45 
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гигиенические процедуры после приема пищи 

дневной сон подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.45-15.15 

двигательная 

активность 

бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

полдник подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

15.30-15.50 

свободная 

деятельность, 

вечерний круг 

игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

15.50-16.30 

прогулка, 

двигательная 

активность, уход 

домой 

подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 01.06.2022 – 31.08.2022 г.) 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.10–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.15–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.45 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др. 

15.45–16 .15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Занятия  

Образовательные 

проекты, 

праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. 

деятельности.) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

Виды деятельности: 

игровая (с/р игра, игры с 

правилами, подвижные, 

театрализованные, 

дидактические, развивающие 

игры, игры-эксперименты); 

коммуникативная  

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах; 

двигательная (овладение 

основными движениями). 

Технологии: 

личностно-ориентированная; 

здоровьесберегающая; 

информационно-

коммуникативная; 

-игровая; 

технология проектной 

деятельности; 

полисенсорная; технология 

решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Индивидуальная 

работа с детьми 

отражается в 

календарном 

планировании (по 

результатам 

наблюдения), по 

мере необходимости 

составляется 

индивидуальный 

маршрут. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образо 

ватель 

ная 

область 

Формы 

организации 

(центры, 

пространства 

и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Ц
ен

тр
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Наборы посуды, наборы овощей, хлебных изделий, 

атрибуты, машины-каталки, машины разных 

размеров и назначений 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов 

(кормление кукол, одевания, прогулки, уборки) 

декабрь, 

январь, 

февраль 

«Парикмахерская» (расчески, зеркало безопасное), 

центр строительных игр «Гараж» (машины, в т.ч. 

спецтранспорт, набор инструментов, самолеты и т.д.) 

март, 

апрель май 

«Супермаркет» (продукты, корзины, прилавок, касса) 

«Больница» (градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, халат медика) 

июнь, 

июль, 

август 

Центр эмоций Зеркало, картинки эмоций.  

Место 

уединения 

Диван, 2 кресла  

 Центр 

патриотичес 

кого 

воспитания 

Фото города, книги с иллюстрациями о Санкт-

Петербурге 

По мере 

изучения 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными с 

элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий. Наборы разнообразных 

объемных вкладышей. Настольно-печатные игры 

«Найди половинку»; «Наш огород», «Домино» 

«Мемо». 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

«Кто спрятался», «Наш огород», различные мозаики, 

паззлы. 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

Логические цепочки, матрешки, дидактические игры 

на развитие памяти, мышления, Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

февраль, 

март, 

апрель 

Пополнение д/и по ФЭМП и сенсорике. «Волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками 

май, июнь, 

июль 

Ц
ен

тр
 п

р
и

р
о
д

ы
 и

 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ан

и
я
 Картинки сезонов природы. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, коллекция семян, гербарий и т.п.). Сыпучие 

продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, 

сахар). Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, лупа. Вспомогательные 

материалы (пипетки, шпатели, вата, марля). 

Календарь природы. Домашние и дикие животные, 

книги о животных, игра «Ферма». 

Пополняет 

ся в 

течение 

года 
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Ц
ен

тр
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
а 

н
и

я 

Свободное пространство на полу дает возможность 

сооружать постройки. Имеются безопасные 

пластмассовые кубики больших и маленьких 

размеров, желтого, красного, зеленого и синего 

цветов, различные виды конструкторов, машины 

легковые и грузовые, паровоз. 

Пополняет 

ся в 

течение 

года 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции 

с предметами) 

Сортировка по цвету: цветные камушки (два цвета), 

цветные палочки трех и более цветов. Сортировка по 

форме и виду: геометрические фигуры (три и более), 

геометрические тела (три и более), стеклянные 

предметы (по форме и цвету). 

Пополняет 

ся в 

течение 

года 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
н

и
ж

н
ы

й
 ц

ен
тр

 Оснащен детской художественной литературой по 

возрасту, иллюстрированными изданиями о 

животном и растительном мире, о жизни людей 

разных стран, русскими народными сказками, 

стихами по возрасту, иллюстративным материалом, 

также имеются столы и стулья для рассматривания и 

чтения детской литературы. 

В течение 

всего года 

Центр 

театрализован

ных игр 

В группе представлены различные виды театра: би-

ба-бо, пальчиковый, настольный и т.д., имеется 

ширма для театрализации, разные наборы сказок для 

показа на фланелеграфе. 

Речевой центр Серии картинок для установления 

последовательности событий, составления рассказов; 

речевые игры. Тренажеры для дыхания. 

В течение 

всего года 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 м

у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Способствует формированию интереса к музыке, 

знакомит с музыкальными инструментами. 

Музыкально-театральный центр представлен набором 

детских музыкальных инструментов. Дети учатся 

держать в руках музыкальные инструменты и 

знакомятся с ними. Группа оснащена аудиотехникой, 

фонотекой. Создана фонотека, в которой находятся 

записи классической, современной и народной 

музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум 

моря), а также различные музыкальные сказки и 

танцевальные детские песни. 

В течение 

года 

Ц
ен

тр
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Созданы условия для развития самостоятельной 

художественной деятельности. В доступном для 

детей пространстве расположено многообразие 

изобразительных материалов: карандаши, бумага, 

восковые мелки, фломастеры, трафареты, доски для 

лепки, различные виды пластилина (кинетический, 

тесто для лепки). 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

ц
ен

тр
 

Мячи (разного размера и материала); султанчики, 

флажки, кубики, кегли, гимнастические палки, ленты; 

кольцебросы, серсо; скакалки, шнуры разного 

размера; обручи (большие и малые); картотека 

подвижных игр, ребристая доска; коврик «гусеница» 

(тропинка здоровья) 

В течение 

года 

 

 



167 

 

3.4 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 

занятия  

не более  

Продолжительность  

дневной суммарной  

образовательной 

нагрузки не более  

перерывы между  

формами занятиями  

4 - 5  20 мин.  40 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 

СКР ПР РР ХЭР ФР Общее 

количество 

форм НОД в 

неделю 

Общая 

образователь

ная нагрузка 

в неделю 

Количест

во НОД, 

занятий в 

неделю 

Ежедневно 

в 

режимных 

моментах 

ФЭМП- 1 

ООМ - 1 

1 Рисование 1 

Музыка 2 

Лепка/аппли

кация 1 

2 в зале 

1 на 

воздухе 

10 200 минут 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физическое развитие в 

спортивном зале 
2 раза в неделю 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 10 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке и в группе 
Ежедневно 30 мин утром и вечером 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

Динамические переменки 10 мин 



168 

 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность 

с детьми по формированию 

основ здорового образа жизни и 

организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

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

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

Познавательное 

развитие 

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

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

ДОУ» интегрированные занятия 

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

математических представлений» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий: средняя 

группа (в электронном виде) 

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

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

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

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

Г.Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» 

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

«Методика обучения» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

Физическое 

развитие 

Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа» 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

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

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

прогулке» 

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

Наглядно-дидактические пособия: зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня и др. 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 
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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. 

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

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

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

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

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

в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

12. LearningApps.org - приложение для создания интерактивных заданий разных 

уровней сложности: викторин, кроссвордов, паззлов и игр. 

13. IQша - онлайн-сервис дистанционного образования для детей от 2 до 11 лет. 
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