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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. 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  Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

 Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

 Обеспечение познавательного, социально-

нравственного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

 Обеспечение рациональной организации и 

реализации приоритетных направлений в ДОУ. 

 Максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Осуществление преемственности детского сада и 

семьи в воспитании и обучении детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, 

создание условий для совместной деятельности ребенка и 

семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых 

инновационных не формальных форм взаимодействия с 

семьей; информирование и просвещение родителей в 

области воспитания, развития и оздоровления детей-

дошкольников. 

 Формирование понимания значимости доверия, 

взаимопомощи, уважения, положительных эмоций при 

взаимодействии друг с другом.  

 Создание дружелюбной и комфортной атмосферы, 

позитивного эмоционального единства группы.  

 Воспитание дружеских взаимоотношений, доброты, 

доверия, вежливости, гостеприимства, чувства 

благодарности, сознательного отношения к своему 

здоровью. 

 Воспитание патриотических чувств и чувств 

собственного достоинства на основе духовно-
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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. 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

 Воспитание любви и гордости к родному городу. 

 Пробуждение познавательного интереса к Санкт-

Петербургу. 

 Формирование начальных знаний о родном городе. 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о жизни улицы города 

(транспорт, профессии).  

 Знакомство с центральной частью города, районом 

(история, памятники). 

 Формирование представлений о назначении зданий, 

домов, разных видов транспорта. 

 Знакомство с профессиями. 

 Формирование заботливого отношения к жителям 

города, к родному городу 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

 Воспитание у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. 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 

При разработке Программы соблюдены принципы и 

подходы, определенные авторами примерной основной 
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формированию рабочей 

программы 

общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих 

и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 строится на принципе культуросообразности, 

учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

1.8 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Учёт возрастных особенностей детей; 

 Доступность материала; 

 Постепенность его усвоения. 

1.9. Краткая психолого-

педагогическая 

В игровой деятельности дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 
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характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

4 – 5 лет 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

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 

оказываются способными 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 произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей 
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этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

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 со взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. 

 Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

1.10 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены 

в приложении №1 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 
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реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

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

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.12 Целевые 

ориентиры части, 

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»  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
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внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 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"; 

 Постановление. Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт – 

Петербурга» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

 Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга  

1.14 Срок реализации 

Рабочей Программы 

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, а также 

недостаточным количеством солнечных дней и 

повышенной влажностью воздуха. Влага в регионе 

испаряется медленно изза небольшого количества тепла. В 

среднем в году 72 солнечных дня. Более 80% времени в 

году стоит облачная и пасмурная погода. Высокая 

влажность воздуха формируется и за счет близости 

Финского залива, а также многочисленных рек и каналов. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-

экологическим своеобразием края, где рассматривается 

флора и фауна региона.  

Данный климат позволяет в полной мере ощутить 

сезонные изменения и происходящие природные явления 

для накопления детьми знаний и опыта (время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня (белые ночи, 
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короткий световой день), ознакомление детей с 

особенностями экологического состояния объектов 

ближайшего природного окружения и правилами 

бережного отношения к природе. Формируется желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Продолжается формирование элементарные 

представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения взрослых; не брать на 

руки бездомных животных. Приоритетными формами в 

реализации данного направления являются: беседы, 

экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление 

гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и 

опыты, связанные с объектами природы. 

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 
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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 

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.  

Национально – культурные особенности: 

этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

Региональный компонент рабочей программы 

разработан в соответствии с ФГОС и реализуется с учетом 

специфики региона. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских и патриотических качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, 

визитная карточка). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

В образовательном процессе используются: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 
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Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается 

состояние здоровья детей, используется индивидуальный 

подход. Так же включены оздоровительные мероприятия 

по снижению экологических рисков для здоровья детей: 

дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки на занятиях по физической культуре, 

профилактика ОРВИ. 

При планировании педагогического процесса 

учитывается статус семьи, уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. В образовательную программу 

включены совместные проекты с родителями 

воспитанников. 

 

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. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Т
ем

а
 

м
ес

я
ц

а
 

Тема 

недели 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д
 –

 в
т
о
р

о
й

 н
а
ш

 д
о
м

, 
к

а
к

 т
еп

л
о
, 

у
ю

т
н

о
 в

 н
ем

»
 

1-16 

сентября 

Наша 

группа. 

Знакомство, 

правила, 

традиции. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом, группами, и помещениями в здании 

детского cада. Воспитывать любовь к 

детскому саду. Формировать понятие «Я- 

воспитанник детского сада». 

Беседы: 

«Все о детском саде», «Я и друзья», 

«Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

Беседы об окружающем мире: что 

видел ребёнок по дороге, природные, 

сезонные и погодные изменения. 

Беседа о правилах поведения в группе. 

«В группе должен быть порядок», «Как 

можно играть в игрушки», «Мы 

дружные ребята», «Можно ли одним 

выходить за территорию детского 

сада» 

Беседа о бережном отношении ко 

всему, что находится в групповой 

комнате. 

Ситуативный разговор: 

- о том, что нужно отпрашиваться 

домой у воспитателя; 

- о правилах поведения друг с другом; - 

о том, что нужно быть вежливым, 

нельзя драться, жадничать; 

Заполнение анкет 

«Давайте 

познакомимся» 

Родительское 

собрание. 

Мониторинг 

развития детей 

Беседа с 

родителями  

на тему: 

«Одеваем ребёнка 

по погоде»,        

«Режим дня»  
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- о том, что можно брать в группе, а что 

нет; 

- о том, как себя вести в детском саду 

- в какие игры я люблю играть. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Познавательное 

развитие 

Расширить знания детей о назначении 

детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, 

няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо 

относиться к своим воспитанникам. 

 

Уточнить знания детей в области 

математики. 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь.  

О. В. Дыбина, стр.2 

2. ФЭМП: Ознакомительное занятие 

Игровое упражнение: «Что 

поменялось в группе» 

Дидактические игры: 

«Давайте поздороваемся», «Наоборот»  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Детский сад» 

Речевое развитие Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи 

 

Продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеский взаимоотношения 

НОД: 

1. Развитие речи: «Надо ли учиться 

говорить?» 

В.В. Гербова, стр.25 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Кондратьев «Доброе утро»; 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Самое страшное»; «Два жадных 

медвежонка»; О. Выготская «Детский 

сад»; «Я хожу в детский сад» Е. 

Яниковская; Квитко «Об этих ребятах 



15 
 

не зря говорят» 

Коллективное рассказывание «Что мы 

делаем в детском саду». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы. Развивать умение 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия, передавать в рисунке 

отличительные особенности форм; 

закреплять навыки закрашивания, 

воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Учить детей доступными  средствами 

отражать  полученные впечатления. 

Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, омывать 

её вводе, осушать о тряпочку. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Учить различать и называть овощи. 

 

Продолжать учить скатывать маленькие 

шарики из пластилина, 

расплющивать их пальцем на картоне, 

создавая нужную форму предмета. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Развивать эстетическое восприятие. 

НОД: 

1. Рисование: «Огурец и помидор» 

2. Лепка: «Солнце в тучах» 

3. Музо  

Импровизация «Здравствуйте» 

Слушание песни «Улыбка» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

исполнение  импровизационного танца.  
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Развивать детское творчество.  

Физическое 

развитие 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

обучать ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. Приучать 

детей ходить и бегать небольшими 

группами, за воспитателем, учить ходить 

между двумя линиями, подпрыгивать на 

двух ногах на месте. Развивать умение 

ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, реагировать на сигнал «беги», 

энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на 

месте. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. Учить детей в играх 

действовать слаженно; развивать быстроту 

реакции. 

НОД 

Комплекс утренней гимнастики №1 

Бодрящая гимнастика №1, 2 

Пальчиковая гимнастика  

«До свидания, лето, здравствуй,  

детский сад!» 

Работа в центре физического 

воспитания 

Беседа по картинке «Мама моет 

дочку»  

Подвижные игры: «Бегите  ко мне», 

«Догони мяч», «Лохматый пёс», 

«Найди свой домик», «Мышеловка», 

«Как у бабушки Меланьи» 

19-23 

сентября 

Детский 

сад. 

Игрушки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Побуждать детей творчески использовать 

знания об окружающей жизни в играх. 

Развивать общительность, умение 

договариваться, уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

Учить дополнять игровую обстановку 

предметами – заместителями. 

Беседы:  

«Для чего нужны игрушки?», «Моя 

любимая игрушка», «Из чего сделаны 

игрушки?» 

Ситуативный разговор: 

- об изготовлении мягких игрушек. 

  

Сюжетно – ролевая игра: 

«Детский сад», «Магазин игрушек» 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать представление детей об 

игрушках и их назначении. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Во что я люблю играть» 



17 
 

 

Совершенствовать 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. 

 

Способствовать расширению круга 

ролевых действий в игре, учить детей 

использовать в игре любимые игрушки , 

подобрать атрибуты к игре. 

2. ФЭМП: Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр.11 

Рассматривание иллюстраций 

«Игрушки» 

Дидактические игры: 

«Узнай игрушку», «Кукла проснулась», 

«Уложим куклу спать», «Нарядим 

куклу», «Покатаем в машине 

игрушки», «Угадай игрушку», 

«Ожившие игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра:  

« Магазин игрушек»   

Речевое развитие Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

Продолжать знакомить с термином слово, 

учить подбирать слова со звуком [с] и 

вслушаться в их звучание. 

 

Учить слушать небольшие по объёму 

рассказы, оценивать поведения людей 

 

НОД: 

1. Развитие речи. «Звуковая культура 

речи: звуки с и сь» 

В.В. Гербова стр.26 

Чтение художественной литературы: 

В. Карасева «Оля пришла в садик»; С. 

Маршак «Мяч»; А. Барто «Игрушки»; 

Е. Благинина «Подарок»; 

Г.Цыферов «Когда не хватает 

игрушек» 
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Формировать умение 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.  

Дидактическая  игра: 

«Описание игрушек» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, правильно передавая 

положение туловища игрушки, ее 

пропорции.  

-Упражнять в рисовании концом кисти, 

уточнить способы накладывания краски на 

уже высохшую.  

-Развивать творческую фантазию детей. 

Закреплять умение вырезать овалы из 

прямоугольников разной длины 

НОД: 

1. Рисование «Любимая игрушка» 

2. Аппликация «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Т.С.Комарова, стр. 72 

3. Музо  

Прослушивание пьесы «Новая кукла» 

П. И. Чайковского (из «Детского 

альбома»), Прослушивание пьесы 

«Болезнь куклы» П. И. Чайковского (из 

«Детского альбома») 

Физическое 

развитие 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. Развивать 

умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №2 

Бодрящая гимнастика №2,3 

Физкультминутка «Детский сад» 

Подвижные игры: «Догони мяч», 

«Солнышко и дождик» «У медведя во 

бору», «Мыши и кот», «Раздувайся, 

пузырь». 
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Развивать ловкость, выразительность и 

красоту движений. Упражнять в 

энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. В 

играх развивать реакцию, внимание, учить 

бегать в разных направлениях, учить 

выполнять действия в соответствии с 

текстом 

26-30 

сентября 

Профессии 

в детском 

саду 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада; Вызвать у 

детей интерес подражать действиям 

взрослых; Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. 

Беседы:  

«Кто работает в детском саду?», 

«Можно ли одним выходить за 

территорию детского сада», «Кто такой 

младший воспитатель?», «Сотрудники 

детского сада» по вопросам: Кто 

работает в детском саду? Какие 

предметы им необходимы? Что делают 

повар, воспитатель? 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мой любимый детский сад» 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Активизировать в речи названия 

инструментов, необходимых людям 

некоторых профессий. Развивать 

мыслительные операции, умение 

обобщать и сравнивать. Воспитывать 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Профессии в детском саду». 

2. ФЭМП:  Занятие №2 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр.12 

Дидактические игры: 

«Какая профессия у человека», 

«Можно или нельзя», «Что лишнее?» 
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уважение к труду взрослых, стремление 

участвовать в совместном труде. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

Развивать внимание, мышление; 

воспитывать интерес к математике. 

Речевое развитие Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

 

Расширять и обогащать представления 

детей о профессиях в детском саду, 

орудиях труда, трудовых действиях. 

Пополнение словаря. 

Продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, учить 

характеризовать поступки героев. 

 

НОД: 

1. Развитие речи. Обучение 

рассказыванию: «Наша неваляшка» 

В.В. Гербова стр.28 

Чтение художественной литературы: 

 К. Чуковский «Мойдодыр», С. 

Севрикова «Про дворника», С. Беляева 

«Спасибо поварам», «Дядя Стёпа»   

Дыхательная гимнастика 

« Надуй шарик». 

Дидактическая игра: 

«Все профессии важны» 

Подвижная игра: 

«Ловкий шофер» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

НОД: 

1. Рисование: «Украшение фартука» (для 

повара) 
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восприятие. 

Закреплять навыки декоративного 

рисования. Воспитывать аккуратность. 

Систематизировать знания детей о 

различных профессиях в детском саду. 

Продолжать овладевать основными 

приемами лепки. Развивать глазомер и 

мелкую моторику. Воспитывать желание у 

детей правильно питаться. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

2. Лепка: «Витамины в корзине» 

(медсестра в дс) 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками. Закреплять 

прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики №2 

Бодрящая гимнастика №3,4 

Физкультурная минутка: «Киска». 

Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался», «Лохматый пёс», «Волк и 

гуси», «Кто как ходит?», «Кот и 

воробышки», «Зайка серый умывается» 

Игра «Найдем зайку» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
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»
 

3-7 октября 

Осень. 

Признаки 

осени 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивать умения замечать осенние 

изменения на небе. Познакомить детей с 

понятием «облака» и «тучи» 

Формирование экологической культуры 

детей, через игровые технологии в виде 

сюжетно-ролевых игр. 

Беседы:  

«Небо осенью», «Золотая осень», 

«Погода осенью», «Вода и осадки», 

«Хмурая осень», «Осень – добрая 

волшебница», «Труд людей осенью», 

«Ветер» 

Описание погоды: Какая погода была в 

сентябре? Были ли дожди? Какое небо? 

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 
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Какая погода в октябре? 

«Почему осень называют золотой?» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие в осенний лес» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания об осенних изменениях 

в природе. Продемонстрировать 

зависимость роста растений от сезона, как 

на них влияет уменьшение светового дня. 

Продемонстрировать, как происходит 

загрязнение окружающего воздуха в ходе 

деятельности людей. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

словами. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Развивать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, 

воспитывать старание. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Путешествие к осени». 

2. ФЭМП: Занятие №3 

И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 14 

 

Беседа: о времени года «Осень», 

назвать и показать характерные 

признаки осени  

Опыт: 

Почему осенью листья желтые? 

Почему нельзя сжигать листья? 

Куда исчезают опавшие листья? 

Дидактические игры: 

«Что бывает осенью?» 

Речевое развитие  Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Во время 

прогулки «поискать» приметы осени: 

НОД: 

1. Развитие речи: Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

В.В. Гербова стр.29 

 

Чтение художественной литературы: 
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описать её цвета, послушать шуршание 

листьев и, если удастся, отметить, что 

«воздушные паутины ткани блестят, как 

сеть из серебра» 

Формировать представления об осени на 

основе ознакомления с существенными 

признаками осени. Совершенствовать 

умение слушать, отвечать на вопросы. 

Учить детей видеть и чувствовать красоту 

природы. 

Развивать выразительность речи, память; 

воспитывать интерес к художественной 

литературе 

А. Ерикеев «Осень» 

Н. Сладков "Осень на пороге". 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

(отрывок) 

А. Плещеев «Осень наступила, 

высохли цветы…» 

Дидактическая игра: 

«Дарит осень чудеса» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей изображать осень, рисовать 

осеннее дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками. Подводить детей к образной 

передаче явлений. Развивать глазомер, 

мелкую моторику, речь, образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу. Вызывать 

чувство радости от ярких, красивых 

рисунков. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

НОД: 

1. Рисование: «Золотая осень» 

Т.С.Комарова, стр.49 

2. Аппликация: «Осень золотая» 

3. Музо  
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Знакомить с основными, 

дополнительными цветами и их 

оттенками, овладевая умением составлять 

гармоничные сочетания; развитие 

детского творчества, продуктивной 

деятельности детей. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, ползании. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям В играх: 

развивать внимательность, двигательную 

активность; продолжать знакомить с 

народной культурой, развивать 

коммуникативные качества 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №3 

Бодрящая гимнастика №4,5 

Пальчиковая гимнастика  

«Что нам осень подарила?» 

Игровое задание «Веселые мышки». 

Подвижные игры: «Найди, кто 

спрятался», «Лохматый пёс», «Мыши в 

кладовой», «Кто как ходит?», «Кот и 

воробышки», «Бегите ко мне». Игра 

«Где спрятался мышонок». «Найдем 

зайчонка». 

Хороводная игра «День-ночь». 

10-14 

октября 

Овощи и 

фрукты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнить представления детей об овощах 

и фруктах. 

Закреплять знания детей об о овощах и 

фруктах, о способах их приготовления. 

Беседы:  

«Что растет в саду, в огороде», 

«Вкусно и полезно», «Какие фрукты и 

овощи ты любишь», «Что можно 

приготовить из овощей?», «Какую 

пользу приносят овощи», «Чем 

полезны фрукты?» 

Малоподвижная игра: «Хлопни, 
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когда услышишь название фрукта»  

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов. 

Закрепить представления детей об 

использовании овощей и фруктов 

человеком. 

 

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. 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: Что нам осень принесла? 

3. ФЭМП: Занятие №4 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина, стр. 16 

Дидактическая игры: 

«Чудесный мешочек» 

 «Что где растёт?», «Где лежат 

фрукты», «Какой сок?» («Какое 

варенье?»), «Какой овощ 

пропустили?», «Соберем фрукты в 

саду» 

 

Речевое развитие Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать 

НОД: 

1. Развитие речи: Чтение сказки 

К.Чуковского «Телефон» 

В.В. Гербова стр.31 
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сообразительность, внимание, желание 

высказываться по собственной 

инициативе, пополнять словарь, 

упражняться в звукопроизношении.  

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

Продолжать учить воспринимать 

стихотворные тексты, запоминать 

отрывки; расширять кругозор детей; 

закрепить знания об овощах; учить 

отвечать на вопросы по содержанию; 

закрепить знания о фруктах. 

Чтение художественной литературы: 

Ю. Тувим «Овощи»; Г. Юдин «Как 

варить компот»; Н. Егорова «Редиска, 

морковка, тыква…» 

Дидактическая игра: 

«Что в моей корзинке?» 

Составление рассказов об овощах и 

фруктах 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы, использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями.  

 

Учить передавать в лепке особенности 

формы овоща. Закреплять умение 

НОД: 

1. Рисование: «На яблоне поспели 

яблоки»  

Т.С.Комарова, стр.46 

2. Лепка: «Корзинка для овощей» 

3. Музо  

 

Театрализация: 

«Изобрази вкус яблока» 
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раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми и округлыми движениями, 

оттягивать пальцами нужные детали. 

лепить из комочков округлых форм 

овощи. Развивать замысел 

Развивать глазомер, мелкую моторику, 

речь, образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата, доводить начатое 

дело до конца. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение при ходьбе на 

повышенной опоре; находить свое место 

при ходьбе и беге, развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании 

через бруски. 

Уточнить и обобщить представление о 

пользе витаминов для здоровья; закрепить 

знания о фруктах и овощах; побуждать не 

трогать витамины и лекарства без 

разрешения взрослых.  

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, эстетические потребности 

личности ребёнка. В играх упражнять в 

ходьбе приставным шагом, развивать 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №3 

Бодрящая гимнастика №5,6 

Физкультминутка: 

«Будем мы варить компот» 

Подвижная игра: 

«Огуречик» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Мы капусту режем, мы капусту 

жмём»  

Беседа «Витамины полезны для 

здоровья»  

Комплекс утренней гимнастики 
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реакцию, внимание, учить бегать в разных 

направлениях. Знакомить с народной 

культурой, развивать коммуникативные 

качества, прививать интерес к истории 

народа. 

17-21 

октября 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе понимать, что среди 

них есть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность. 

Беседы:  

«Осторожно ядовито», «Можно ли есть 

сырые грибы?», «Полезная и вредная 

еда», «Ознакомление с несъедобными 

грибами.» 

 

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. 

 

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 

НОД: 

1. ФЦКМ: У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 

3. ФЭМП: Занятие №5 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 17 

2. Дидактические игры: 

«Что в корзинке?», «Выбери съедобные 

грибы и ягоды» 



29 
 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Развивать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, 

воспитывать старание. 

Речевое развитие Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З твердо 

и мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

 

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. 

 

НОД: 

1. Развитие речи: Звуковая 

культура речи: звуки З и ЗЬ  

В.В. Гербова стр.32 

 

Чтение художественной литературы: 

Сказка «Кто вырастил ягодку»,  

В. Сутеев «Под грибом»,  

Сказка «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля, Н. Павлова «Земляничка», М. 

Пляцковский «Мухомор». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитывать у детей любовь к природе, 

дарам леса, создавать интерес к 

коллективной лепке. Совершенствовать у 

детей приемы раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, и 

вдавливания куска пластилина; учить 

передавать сходство с общей формой 

НОД:  

1. Рисование: «Ветка рябины» 

Д.Н.Колдина 

2. Лепка: «В лес по грибы» (коллективная 

работа) 

3. Музо  
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реального предмета. 

Учить детей рисовать округлые формы; 

передавать элементарное сходство с 

общей формой реального предмета; 

развивать воображение; формировать 

умение пользоваться 2 – 3 красками. 

Физическое 

развитие 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий. Развивать 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

развивать координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. В играх: учить бегать в 

разных направлениях, не сталкиваясь, 

выполнять движения по тексту, развивать 

внимательность, двигательную активность 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №3 

Бодрящая гимнастика №6,7 

Физкультминутка: 

«Все зверушки на опушке  

Ищут грузди и волнушки» 

Подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Поймай комара», 

«Каравай», «Кот и мыши» 

24-28 

октября 

Праздник 

урожая 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки и 

умения. Учить классифицировать овощи, 

фрукты.  

Беседы:  

«Осень пришла-пора сбора урожая», 

«Что нам осень принесла», беседа о 

урожае, что такое огород, «Какие 

бывают овощи, как их выращивать?». 

 

 

Познавательное 

развитие 

Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Что в корзинке у меня» 

3. ФЭМП: Занятие №6 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 19 



31 
 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и 

их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

 

Определить, как влияет свет и тепло на 

рост растений. 

2.  

Опыт:  

Свет и тепло в жизни растений 

Дидактические игры:  

«Что лежит в мешочке?», «Найди 

овощи». 

Речевое развитие Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Учить сравнивать, 

анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Развивать 

познавательный интерес у детей. 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение 

стихотворений об осени. Составление 

рассказов - описаний игрушек. 

В.В. Гербова стр.35 

 

Чтение художественной литературы: 

Прочтение стихотворения «Посадила 

баба Фекла в огороде лук да свеклу...» 

Разучивание четверостишия:  

На тарелке – урожай. Все, что хочешь, 

выбирай. Для борща и для салата, 
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Мама будет очень рада!  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать круг, овал; работать 

красками; закреплять умение чисто  

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. 

Учить вырезать овал из прямоугольника, 

круг из квадрата; составлять композицию; 

правильно держать ножницы; закреплять 

навык наклеивания. 

НОД:  

1. Рисование: «Любимый овощ» 

2. Аппликация: «Овощи на тарелке" 

3. Музо – 2 

Прослушивание песни «Как на нашем 

огороде» 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Упражнять в 

ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча. Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. Развивать внимание, 

выносливость, умение действовать по 

правилам, развивать способность к 

двигательным импровизациям. 

НОД:  

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №4 

Бодрящая гимнастика №7,8 

Подвижные игры: «Ловишки», 

«Найди себе пару», «Карусели», 

«Найди свой домик» 

Игра «Найдём птенчика» 
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о
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 31 октября-3 

ноября 

Мой дом 

(мебель) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». 

Формировать умение различать и 

называть мебель, виды мебели в доме. 

Учить объединять и классифицировать 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Мебель 

в моей комнате», «Мебель в нашей 

группе», «Берегите мебель», «Для чего 

Просмотр 

презентации «Мой 

дом (мебель, 

посуда)» 
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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, 

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. 

 

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 

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, 

НОД:  

ФЦКМ: «Что в доме есть моем» 

ФЭМП: Занятие №8 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 23 

Р/и «Каждой вещи своё место», 

«Парные картинки», «Разрезные 

картинки», «Один – много», «Скажи 

ласково», «Устоим кукле комнату» 
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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 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 

счёту?». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки: длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

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 

 

Речевое развитие Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Закрепить обобщающее понятие 

НОД: 

1. Развитие речи: Заучивание 

русской народной песенки «Тень-тень-
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«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  

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. 

потетень» В.В. Гербова стр.34 

Чтение художественной литературы: 

С.Барудзина «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 мебели35 

Рассматривание иллюстраций, 

альбома «Мебель» 

Художественно – Формировать умение рисовать, располагая Рисование «Полосатые кресла» 
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эстетическое 

развитие 

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  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. 

Лепка «Табуреточка для мамочки» 

Конструирование «Лесной детский 

сад» (Голицына, стр.48) 

Д/и «Дорисуй» 

Раскраски по теме «Мебель» 

Творческая игра «Преврати эту 

форму в любой предмет 

мебели» 

Физическое 

развитие 

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 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №4 

Бодрящая гимнастика №8,9 

Пальчиковая гимнастика «Наша 

квартира» «Много мебели в квартире»  

П/и «Кто быстрее до скамейки», 

«Солнышко и дождик», «Догони свою 

пару», «Где мой стул?»  
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Игра малой подвижности: «Лишний 

стул» 

7-11 октября 

Мой дом 

(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. 

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?»  
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Обсуждение темы «Безопасность в быту». 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 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 квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

НОД:  

ФЦКМ: «Какая бывает посуда» 

(Голицына, стр.51) 

1. ФЭМП: Занятие №9 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.25 
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Речевое развитие Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на его 

звучание. 

Продолжать развивать умение детей 

внимательно слушать стихотворные 

произведения; создавать условия для 

выражения детьми восприятия текста во 

внешнем действии. 

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. 

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук Ц. 

В.В. Гербова стр.38 

 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Прочтение рассказа «Переезд»,  

О.Григорьева «Повар», 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. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать узор на круге, чередуя 

элементы и цвета, украшать середину 

круга, 

располагать узор по всему силуэту. 

Рисование: «Тарелочка для бабушки 

Федоры» (Голицына, стр.51) 

Аппликация «Красивые полотенца 

для девочек и мальчиков» (Голицына, 
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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 

речь, способствовать раскрепощенности. 

стр.41) 

Раскраски и трафареты по теме 

«Посуда» 

Д/и «Дорисуй» 

Игра-драматизация: «Угощение» 

Конструирование из бумаги: 

«Стаканчик» 

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 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №5 

Бодрящая гимнастика № 9,10 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Пальчиковая гимнастика «Поварята» 

П/и «Помощники», Попади в цель», 

«Кто быстрее», «Мы 

устали, засиделись», «Приготовим мы 
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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. 

обед» 

Игра малой подвижности: «Правда-

ложь» (тема посуда) 

 

14-18 

октября 

Любимое 

домашнее 

животное 

нашей 

семьи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Закреплять умение правильно называть 

домашних животных и их детёнышей, 

пользуясь уменьшительном - 

ласкательным суффиксом. 

Учить давать краткую характеристику 

Беседы: 

«Контакты с животными», беседа с 

детьми о домашних животных, «Кто 

чем питается», «Польза собаки для 

человека», «Почему нельзя гладить 

чужую собаку», беседа с детьми о 

лошадях. 

Ситуативный разговор:  

назови, как называются, детеныши, где 

живут, какую пользу приносят 

человеку 

Рассматривание иллюстраций:  

«Домашние животные». 

С\р игра: «Магазин животных», 

«Ветеринарная больница». 

Альбом с 

домашними 

животными детей. 

Рассказы детей о 

своих домашних 

животных 

Праздник Осени 

 

Предложить 

родителям дома 

совместно с детьми 

посмотреть 

мультипликационн

ый фильм «Уроки 

тётушки совы. Мои 

домашние Познавательное Представления о жизни домашних НОД:  
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развитие животных в зимнее время года; 

формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Уточнить внешние признаки, повадки, чем 

питаются, как подают голос, где живут, 

какую пользу приносят; 

Закрепить названия животных и 

детенышей; Создавать условия и 

пробуждать у ребенка желание помогать 

взрослым в уходе за домашними 

животными; Вырабатывать осторожное 

поведение с незнакомыми животными. 

Закреплять умение считать в пределах 

4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

Развивать внимание; воспитывать интерес 

к математическим загадкам. 

2. ФЦКМ: «Домашние питомцы»  

1. ФЭМП: Занятие №10 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.27 

 

Дидактическая игра: 

«Домашние животные и их детёныши», 

«Узнай животное по контуру», «Кто 

как разговаривает», «Угадай животное 

по описанию», "Кто как кричит?" 

 

питомцы» 

Речевое развитие Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка», помочь понять её смысл 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение сказки 
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и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

Продолжать развивать умение слушать 

художественные произведения не 

развлекательного характера; довести до 

сознания детей смысл произведения; 

воспитывать любовь и уважение к 

близким и друзьям. 

Продолжать учить составлять 

описательный рассказ, внимательно 

слушать рассказы других детей о 

домашних животных. 

Правильно использовать предлоги в речи;  

Формировать интерес к жизни сельских 

жителей. 

 

«Три поросенка» (перевод  С.  

Михалкова) 

В.В. Гербова стр.37 

 

Чтение художественной литературы: 

К. Ушинский «Играющие собаки», 

«Бодливая корова»  

Хармс «Удивительная кошка», 

В. Бианки «Первая охота», 

Мордовская сказка «Как собака друга 

искала», Б. Заходер «Кискино горе», 

А. Барто «Уехали», Потешка «Кот на 

печку пошёл», С. Маршак «Детки в 

клетке»; Чтение произведения Р. 

Киплинга «Кошка, гулявшая сама по 

себе», Е. Чарушина «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой», чтение 

стихотворений и загадок про 

животных; «Сивка-Бурка». 

Составление описательного рассказа по 

схеме о животном.  

Инсценировка «Кисонька – 

мурысенька» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью, использую штрихи 

НОД: 

1. Рисование: «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Т.С.Комарова, стр. 63 

2. Лепка: «Котенок»  
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разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

 

Продолжать учить размазывать пластилин 

внутри заданного 

контура. Побуждать детей изображать 

слова стихотворения при помощи 

движений. Развивать 

точность и координацию движений. Учить 

сравнивать кошку с котятами; 

Д.Н.Колдина, стр.37 

3. Музо  

Рисование (цветными карандашами) 

«Моё любимое животное»; 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, согласовывать движения друг с 

другом, упражнять в беге, ходьбе 

НОД: 

2. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №5 

Бодрящая гимнастика №10,11 

Подвижные игры: «Птички в 

гнездышках», «Проползи – не задень», 

«Лягушки», «Угадай и догони», «Птица 

и птенчики», «На прогулку!», 

Физкультминутка: 

«Кошка очень хороша, 

Ходит мягко, не спеша» 

Подвижная игра: 

«Лохматый пес» 

«Лошадки», «Котята и щенята» 

Пальчиковая гимнастика «Поросята» 

21-25 ноября 

Моя одежда 

Социально – 

коммуникативное 

Определение частей одежды, закрепление 

знания названий обуви, ее назначения и 

Беседы: 

«Какая на мне одежда и обувь», «Зачем 

Оформление 

альбома «Одежда и 



45 
 

и обувь развитие составных частей, сравнение обуви. нужна уличная, домашняя, рабочая 

одежда?», «Кто как одевается?», 

«Нужны ли зимой рукавички?», «Что 

продают в магазине одежды»? 

обувь» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить понятие одежда, учить 

различать предметы одежды, обуви, 

головных уборов по сезонам года. 

Учить описывать внешний вид 

окружающих детей и их одежду. 

 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

НОД: 

1. ФЦКМ: Что мы носим на себе? 

2. ФЭМП: Занятие №11 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.28 

 

Просмотр мультфильма «Рукавичка» 

Сюжетно – ролевая игра: 

 «Обувной магазин» 

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Оденем куклу на 

прогулку» 

Речевое развитие Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

 

Формировать представления детей об 

одежде, еѐ связи с сезоном, показать 

зависимость одежды и здоровья. 

НОД: 

1. Развитие речи. Рассказывание 

по картине «Собака со щенятами». 

Чтение стихов об осени. 

В.В. Гербова стр.41 

 

Чтение художественной литературы: 

Заучивание стихотворения Е. 

Благининой «Научу обуваться и 
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братца». 

К.И. Чуковский «Чудо-дерево». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить лепить сложные предметы, сочетая 

природный материал 

с пластилином. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их друг к 

другу. Закрепить 

представления детей об одежде, названиях 

предметов одежды. 

 

Развивать творчество, воображение 

Закреплять умение украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. 

Учить подбирать краски. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность. 

НОД: 

1. Рисование: «Украшение свитера» 

Т.С.Комарова, стр. 59 

2. Лепка: «Девочка в платье» 

Д.Н.Колдина, стр. 28 

3. Музо  

 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. Повторить 

ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №6 

Бодрящая гимнастика №11, 12 

Пальчиковая гимнастика: «Кто как 

готовится к зиме», «Кормушка» 

Физкультурная минутка: «Вежливый 

Зайка». 

Подвижные игры: «Перепрыгнем 

через ледяную дорожку», «Прокати – 

поймай»,. «Медвежата», «Найди свой 
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Продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки 

лазанья, ползанья; ловкости, 

выразительность и красоту движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время 

цвет», «По тропинке», «Лохматый пёс» 

28 ноября – 

2 декабря 

Моя семья 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о семье 

и ее членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; воспитывать 

любовь и уважение к своим родным и 

близким. 

Способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. 

Обогащать игровой опыт детей 

посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль 

самостоятельно. 

Учить взаимодействовать в сюжетах с 

несколькими действующими лицами.  

Учить переносить            знакомую 

ситуацию на куклу. 

Способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. 

Беседы:  

«Моя семья», «Семья – это я!», 

«Доброе слово лечит, а худое калечит», 

«Мама – самый дорогой человек на 

свете», «Члены моей семьи», «Мои 

родственники», «Моя мама», «Бабушка 

и дедушка», «Что мне готовит мама», 

«О родственных отношениях в семье», 

«Мамин праздник», «Где работают мои 

родители», «Профессия моей мамы», 

«О мамах животных», «Я помогаю 

своей маме» 

 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», «Дочки - матери» 

 

Создание альбома 

«Моя семья». 

Подарок любимой 

маме 

 

Оформление папки-

передвижки «День 

матери» 

Познавательное Познакомить с праздником «День НОД: 



48 
 

развитие матери», воспитывать любовь и заботу к 

своей маме. Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), 

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

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зелёной, а 

зелёная ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

1. ФЦКМ: «Моя семья». 

2. ФЭМП: Занятие №12 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.31 

 

Наблюдение за посадкой лука и 

практическое участие детей в 

деятельности. 

Дидактические игры: 

«Кто главный?», «Маленькие 

помощники», «Клубочек волшебных 

слов», «Давай поменяемся», «Моя 

семья». 

Речевое развитие Развивать умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

НОД: 

1. Развитие речи.  Составление 

рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 
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Продолжать учить детей слушать 

довольно объемные произведения; помочь 

понять смысл рассказа; воспитывать 

желание поделиться с окружающими 

своими интересами; расширять словарный 

запас детей; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

В.В. Гербова стр.44 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Драгунский «Что я люблю», О. 

Чусовитина «Самый лучший», С. 

Прокофьев «Сказка про маму», И. 

Токмакова «Мамин день» 

Составление рассказа на тему: «Что 

мы делаем вместе?» (в 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. 

восприятие, детское творчество.  

Учить рисовать характерные черты 

внешности (длина и цвет волос, прическа, 

очки) 

Развивать внимание, память, мелкую 

моторику, глазомер эстетическое 

Приобщать к изобразительному 

искусству. Воспитывать чувство 

гармонии, красоты. 

НОД: 

1. Рисование: «Моя семья» 

2. Аппликация: «Украшение платья для 

мамы» 

3. Музо  

Театрализация: 

«В гостях у бабушки» 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов, с выполнением заданий; 

НОД: 

1. Физо  
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развивать координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Упражнять детей в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые 

ноги. Развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. Развивать 

умение реагировать на сигналы 

воспитателя и выполнять правила в 

подвижных играх 

Комплекс утренней гимнастики  №6 

Бодрящая гимнастика № 12,13 

Подвижные игры: «Птички и 

автомобиль», «Найди свой цвет», 

«Светофор», «Кто позвал?», 

«Вышибалы»  

Игра «Ловкий шофер» 

Игровое задание «Машины поехали в 

гараж», «Самолёт, «Перешагни – не 

наступи». 

Физкультминутка: 

«Раз, два, три, четыре, 

Кто живёт у нас в квартире?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Я и моя семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
З

и
м

а
 и

 Н
о
в

ы
й

 Г
о
д
»
 

5-9 декабря 

Зима 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать детям знания о правилах поведения 

на льду; 

знакомить детей с правилами поведения 

во время метели. 

Беседы:  

«Ура! Зима!», «Зимушка -

  хрустальная», «Явления неживой 

природы», «Зимние явления в 

природе», «Зимний спорт»,  

 «Правила безопасности на льду»; 

наблюдения за лужами, затянутыми 

льдом; «Что такое метель», «Зимушка – 

зима», «Кому зимой хорошо», «О 

свойствах снега», «Гололед». 

«О погоде зимой», «Как нам нравится 

зима», «В какие игры играют зимой?», 

«Правила поведения в зимних играх», 

Развлечение 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 
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«Что бывает зимой, а что летом», «О 

правилах безопасного поведения на 

льду», «Для чего важны прогулки 

зимой», «О работе дворника зимой», 

«Узоры на стекле» 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знание о времени года – зима, 

учить выделять особенности данного 

сезона. 

Выявить особенности взаимодействия 

снега и воды 

Установить связь между температурой, 

силой ветра и характером снега. 

Установить зависимость рыхлости снега 

от влажности, а влажность — от 

температуры воздуха. 

Самостоятельно найти способы 

превращения снега в воду. Обратить 

внимание на длительность протекания 

опыта. 

Установить непригодность талой воды для 

питья. 

Способствовать формированию 

представления о величине, развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

настойчивость в достижении результата. 

Закреплять умение считать в пределах 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Зима» 

2. ФЭМП: Занятие №13 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 33 

 

Опыт: 

Свойства снега 

Снег. Какой он? 

Снег в морозный день 

Как из снега получить воду? 

Можно ли пить талую воду? 

Дидактические игры: 

«Найди одинаковые снежинки»,  

«Оденем куклу на прогулку», «Собери 

снеговика», «Что зимой бывает», «Что 

прячется за сугробом», «Следы» 
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5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счёта. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

Речевое развитие Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк», 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи.  

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, 

учить чествовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Способствовать расширению кругозора 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение детям 

русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 

В.В. Гербова стр.48 

 

Чтение художественной литературы: 

С.Я. Маршак «Круглый год» (декабрь, 

январь, февраль), И. Суриков «Зима», 

Прочтение русской народной сказки 

«Мороз и Заяц», Чтение русской 

народной сказки «Морозко», Я. Аким 

«Первый снег», С. Есенин «Поёт зима, 

аукает»,  

Н. Калинина «Про снежный колобок», 
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детей, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа 

Е. Благинина «Захрустела льдинка», С. 

Есенин «Заметает пурга». 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок, рассказы о 

зимних забавах и играх. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций 

картин; развивать художественно-

творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы; 

 

Продолжать учить скатывать колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью 

фона). 

Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать 

мелкую моторику пальцев, глазомер и 

воображение. 

НОД: 

1. Рисование: «Снеговик» 

2. Лепка «Снежинка» 

Д.Н.Колдина, стр.30 

3. Музо  

Слушание детских песен о зиме: 

- песня «Коньки» - сл. Денис Червяцов, 

муз. В.Богатырёв 

- песня «Зимы я вовсе не боюсь» 

- песня «Кабы не было зимы» 

- песня «Морозный денёк» - сл. 

М.Львовский, муз. Марк Мильман 

Слушание музыкальной композиции 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» 

Физическое 

развитие 

Формировать умение перестраиваться в 

пары на месте. Упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании; 

закреплять умение прокатывать мяч, 

развивать глазомер, закреплять умение 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №6 

Бодрящая гимнастика №12,13 

Физкультминутка: 
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ловить мяч. «Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 

Подвижно-речевая игра «Льдинки, 

ветер и мороз». 

Подвижная игра: «Льдинки, 

снежинки, сосульки» 

Малоподвижная игра «Зима – лето» 

12-16 

декабря  

Зимующие 

птицы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с птицами, их 

особенностями и отличиями друг от друга. 

Развивать у детей экологические 

представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней. 

Способствовать накоплению детьми 

эмоционально – позитивного опыта 

общения с природой. 

Воспитывать интерес детей к объектам 

природы 

Беседы:  

«Как зимуют птицы», «Зимующие 

птицы» 

Рассматривание иллюстрации на 

тему: «Зимующие птицы» 

 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь им выжить в 

зимнее время. Обогащать словарный запас 

и расширять кругозор детей. Расширять 

знания детей о птицах родного края. 

Уточнять и расширять представления о 

жизни птиц; описывать птиц по 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Зимующие птицы» 

3. ФЭМП: Занятие №14 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.35 

 

Дидактические игры: 

«Что это за птица?», «Один-много», 
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характерным признакам; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

 

Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На каком 

месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать переметы 

по цвету, форме, величине. 

«Назови ласково», «Четвертый 

лишний», «Угадай птицу по описанию» 

Речевое развитие Приобщать детей к поэзии. 

Способствовать развитию умения 

запоминать и выразительно читать  

стихотворения. 

 

Способствовать расширению кругозора 

детей, учить детей отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать, что и о ком они 

узнали из рассказа. 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме.  

В.В. Гербова стр.49 

 

Чтение художественной литературы: 

И. Тургенева «Воробей», М. Горький 

«Воробьишко», И. Соколов-Микитов 

«Дятлы», «Синицы», В. Сухомлинский 

«О чем плачет синичка», И. Левина 

«Мой приятель воробей» 

Отгадывание загадок про зимующих 

птиц 

Театрализация:  

«Где обедал воробей» 
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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. 

Способствовать формированию 

представлений о зимующих птицах. 

Содействовать развитию умения вырезать 

и аккуратно приклеивать детали. 

Содействовать развитию воображения, 

творческих способностей, 

композиционных умений в расположении 

предметов, эстетического отношения к 

окружающему миру. Вызывать 

эмоциональный отклик, воспитывать 

чуткое и бережное отношение к природе. 

НОД: 

1. Рисование: «Красивая птичка» 

Т.С.Комарова, стр.80 

2. Аппликация: Снегирь 

3. Музо 

Физическое 

развитие 

Развивать реакцию на словесные сигналы. 

 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур. 

развивать ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №7 

Бодрящая гимнастика №13,14 

Физкультурная минутка: «Мы – 

шофёры». «Богатыри».  

Подвижные игры:«Перелет птиц» 

 «Поставь машину в гараж» «Кто 

дальше?» Шарик в ладони». Игра 

«Попади точно в цель 
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Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время Развивать умение ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, умение выполнять 

правила в подвижных играх. 

 

19-23 

декабря 

Дикие 

животные 

зимой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить правила поведения при встрече 

с животным. Учить детей рассуждать, 

поддерживать беседу о волках, и зайцах, 

высказывать свою точку зрения. 

Беседы:  

«Лес и его обитатели», «Будь 

осторожен», «Правила обращения с 

животными», «Для чего зайцам нужны 

волки и лисы?», «Кто как к зиме 

готовится», «Каких диких животных 

ты видел в зоопарке?», «Где живут 

дикие животные?», «Как зимуют 

медведи в лесу», «Чем питаются 

животные зимой?», «Кто что ест?» 

Беседа с детьми о диких животных 

наших лесов, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как 

готовятся к зиме животные в лесу. 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

 «Зоопарк», «Покорми животного»,  

Рекомендации 

родителям по 

семейному чтению 

в соответствии с 

темой. 

 

Совместное 

рисование 

(разукрашивание) в 

нетрадиционной 

технике животного 

леса с составлением 

описательного 

рассказа о нем. 

 

Разучивание с 

детьми 

стихотворений о 

диких животных. 

 

Конкурс рисунков 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о лесе – в 

лесу живут разные животные (заяц, еж, 

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

жить в лесу, потому что находят там 

НОД:  

1. ФЦКМ «Кто живет в лесу?»  

4. ФЭМП: Занятие № 15 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 36 



58 
 

пищу; учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего 

вида. Развивать воображение. 

Воспитывать любознательность. 

Расширять представления детей о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде, 

строении туловища, повадках, об окраске 

шерсти некоторых животных зимой, 

приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и 

поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой природе. 

Воспитывать любовь к животным. 

Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, 

нора). 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов 

в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

Дидактические игры:  

«Назови жилище», «Собери всех диких 

животных на одной полянке», «Угадай, 

про какое животное я расскажу?», «Чьи 

следы?» «Кто, где зимует?». «Угостим 

медведей чаем» 

«Лисьи прятки», «Сравни медвежат» 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Спрячь зайку», «Чьи 

детки», «Составь целое из частей» 

  

 

 

 

«В мире животных» 

Речевое развитие Продолжать знакомить детей с 

художественными произведениями о 

природе; уточнить знания детей о 

способах зимовки животных; воспитывать 

НОД: 

1. Развитие речи. «Описание игрушек – 

белки, зайчика, мышонка». 

Чтение художественной литературы: 
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интерес к природе. 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке, образовывать слова 

при помощи суффиксов, учить слышать и 

правильно произносить звук [ш], 

правильно регулировать темп и силу 

голоса. 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой; учить детей слушать содержание, 

уметь отвечать на вопросы после 

прочтения произведения; расширение 

представлений о характере героев. 

 

Е. Чарушина «Про зайчат», «Лисичка – 

сестричка и волк», «Сказка про 

храброго зайца» Д. Мамин – Сибиряк,  

Г. Скребицкий «Кто как зимует», 

Чтение сказки " Лисичка – сестричка и 

волк", Сказка «Лиса и козёл», 

Чтение детям потешки «Зайчишка - 

трусишка», Русская народная сказка 

«Лиса, волк и медведь» 

Сказка «Зимовье зверей» 

Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит» заучивание,  

Чтение художественных произведений 

из цикла «Лесные сказки» В. В. Бианки 

Разучивание считалки «Белки зайцев 

угощали». 

Инсценировка сказки:  

«Заюшкина избушка» 

Составление описательного рассказа о 

диком животном с опорой на модель. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить изображать животное, передавая в 

рисунке его характерные особенности, 

соблюдать пропорции между частями 

тела, развивать творческие способности, 

воспитывать аккуратность. 

Продолжать знакомить с приемами лепки 

предметов, имеющих шарообразную и 

НОД: 

1. Рисование: «Зайчик под елочкой» 

2. Лепка: «Медведь» 

3. Музо  

Внести картины из серии «Дикие 

животные» 

Театрализованная игра: 
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овальную формы, соединение деталей 

путем сдавливания, закрепить навык 

вытягивания, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки.  

Формировать произвольное внимание, 

интерес к театральному искусству. 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

театрализацию знакомых произведений. 

Развивать подражательные навыки. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, внимательно относиться к 

образном. слову, интонацией передавать 

характер героев, воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

Развитие умения передавать характер с 

помощью движения, мимики, 

голоса. 

«Лисичка – Сестричка и серый волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Зимовье», 

«Три поросёнка», «Заяц и Ёж»,  

Этюд  

«Хвастливый заяц» 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в 

беге по определенному направлению, с 

увертыванием, развивать речь, развивать у 

детей ориентировку в пространстве. 

НОД: 

1. Физо - 3 

Комплекс утренней гимнастики  №7 

Бодрящая гимнастика №14,15 

Физкультминутка: 

«Хоровод, хоровод, 
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Упражнять в быстром беге. Развивать у 

детей умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. Учить 

детей выполнять движения в соответствии 

с текстом, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, приземляясь на 

носки полусогнутые ноги. Укреплять 

мышцы ног. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Активно и доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками во 

время игры 

 

Пляшет маленький народ» 

Физкультминутка: 

«Встал зайчонок на пенек» 

Физкультминутка: 

«Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге» 

Подвижная игра: 

«У медведя во бору», «Бездомный 

заяц», «Зайцы и волки», «Зайка серый 

умывается», «Лиса и зайцы».  

«Кто дальше бросит мешочек» (с 

подгруппой детей), с мячом «Назови 

дикое животное» 

26-30 

декабря 

Новый Год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей об истории 

празднования Нового года в России, а 

также о традиционных особенностях этого 

праздника в других странах. 

Беседы: 

«Кто такой дед Мороз?», «Что такое 

Новый год?», «Новый год детям 

радость принесет», «Праздник Новый 

год», «О подарках, которые дарят на 

Новый год», «Путешествие в канун 

нового года», «Какой подарок я хочу 

получить на Новый год?», «О 

Новогоднем празднике», «О 

новогодних желаниях детей», «Как 

ходят в гости» 

Украшение группы 

вместе с 

родителями и 

детьми 

«День зеленой 

ёлки». 

Фотовыставка 

домашних ёлок 

воспитанников в 

альбоме группы 

социальных сетей. 
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Познавательное 

развитие 

Формировать у детей представление о 

празднике Новый год, о главном герое 

праздника. 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов 

в пределах 5 по образцу и названному 

числу. 

Познакомить со значением слов далеко- 

близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: Деды Морозы разных стран 

5. ФЭМП: Занятие № 16 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.38 

 

Дидактическая игра: 

«Скажи ласково», «Новый год», 

«Чудесный сундучок», «В лесу 

родилась елочка», «Украсим елку к 

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

пол елкой?», «Сложи елочку» 

Новогодний 

утренник. 

Речевое развитие Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

 

Формировать представления детей об 

обычаях и традициях празднования 

Нового года. Развитие памяти, мышления, 

восприятия. Активизация словаря.  

 

Помочь детям запомнить небольшое 

стихотворение; развивать 

выразительность речи 

НОД: 

1. Развитие речи. Обучение 

рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!»  

В.В. Гербова стр.51 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Барто «К детям елочка пришла», З. 

Александрова «Ёлочка» заучивание, А. 

Фет «Мама! Глянь – ка из окошка», Н. 

Воронкова «Как ёлку наряжали», 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» (из поэмы Мороз, Красный 

нос), И. Токмакова «Живи, елочка», 

К.И. Чуковский «Ёлка», Б. Заходер 

«Хрюша на елке». 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиняющимися к низу 

ветвями. Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью, используя 

штрихи разного характера, накладывать 

одну краску на другую по высыхании.  

Развивать внимание, память, мелкую 

моторику, глазомер.  

Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закрепить технические 

приёмы рисования.  

Развивать эстетические чувства, 

фантазию. Развивать творческую 

инициативу.  

Приобщать к изобразительному 

искусству. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

НОД:  

1. Рисование: «Наша нарядная ёлка». 

Т.С.Комарова, стр.70 

2. Аппликация: «Новогодние 

поздравительные открытки» 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре, закреплять навык 

нахождения своего места в колонне. 

Закреплять прыжки на 2-х ногах. 

Дать представление о полезной и вредной 

пище, формировать представления о том, 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №8 

Бодрящая гимнастика №15,16 

Физкультминутка: «Ой. Мороз 

Красный нос» 
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что утренняя зарядка, игры, физическое 

развитие вызывают хорошее настроение. 

Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющие различные органы и 

системы организма. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наступает Новый год!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки» 

Я
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9-13 января 

Новогодние 

каникулы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления детей о 

зимних забавах с семьей на каникулах. 

Побуждать детей рассказывать о своих 

каникулах. 

Беседы: 

«Мои каникулы», «Где я был в 

новогодние праздники», «Зимние 

развлечения», «Подарки от деда 

Мороза» 

Фотовыставка 

«Мои новогодние 

каникулы» 

 

Изготовление 

кормушек 

совместно с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания о зиме, уточнить 

признаки зимы. 

Упражнять детей в рассказывании, с 

указанием времени и места действий 

 

Упражнять в счёте звуков на слух в 

пределах 5 

Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

НОД: 

1. ФЦКМ: Мои новогодние праздники 

6. ФЭМП: Занятие № 17 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.39 

 

Дидактические игры: 

«Дед Мороз раздает подарки», «Собери 

елочные игрушки», «Что в мешке», 

«Разрезные картинки» 

Речевое развитие Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить звук 

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 
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(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

 

Развивать творческое воображение и 

память. Воспитывать эстетические 

чувства.  

культура речи : звук Ш.  

В.В. Гербова стр.52 

 

Чтение художественной литературы: 

А. Кондратенко «Чьи следы на снегу», 

В. Драгунский «Заколдованная буква», 

А. Барто «Дело было в январе», 

«Уехали», «Чемодан для непоседы», А. 

Дорофеев «Родственники», Н. Сладков 

«Неслух». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Начинать знакомить детей с пейзажем. 

Учить рисовать зимние деревья всей 

кистью и кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, используя 

белую и черную гуашь. Развивать 

воображение, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

 

Воспитывать самостоятельность, учить 

доводить начатое дело до конца. 

Самостоятельно определить приемы лепки 

для передачи характерных особенностей 

подарков. Развивать чувство формы и 

пропорции. Вызывать яркие эмоции от 

получения подарков от деда Мороза 

НОД: 

1. Рисование: «Зимний пейзаж» 

Д.Г.Колдина 

2. Лепка: «Дед Мороз принес подарки» 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в чередовании с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления 

движения; совершенствовать 

НОД: 

1. Физо  
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двигательные умения и навыки; 

формировать умения сохранять 

устойчивое равновесие и правильную 

осанку при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, ходить и бегать 

ритмично; прыгать с продвижением 

вперед; упражнять в ходьбе и беге, 

координируя движения рук и ног; 

развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать самостоятельность, 

творческие  способности, дружеские 

взаимоотношения. 

Комплекс утренней гимнастики  №8 

Бодрящая гимнастика №16,17 

Игровое упражнение «Подбрось – 

поймай», «Прокати не задень»; 

«Ёжик», «Барсук»  

Подвижная игра «Лошадки», «Филин 

и пташки», «Зайцы и волк»; «Веселый 

поезд» 

 

16-20 января 

Семейные 

традиции 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление о значении 

семьи в жизни ребенка и о семейных 

традициях; актуализировать 

эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях; способствовать 

развитию доброжелательности, 

терпимости, внимания, взаимопомощи. 

Беседы: 

«Выходной день в моей семье», «Что 

такое семейные традиции?», 

«Традиции в моей семье», «Традиция, 

которую я хочу» 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Семья» 

Чаепитие совместно 

с родителями 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о членах семьи, 

как о людях, которые живут вместе. 

Уточнять понятие «семья», познакомить с 

новым понятием «родственник». 

Конкретизировать представления о 

возрасте членов семьи и родственных 

отношениях. 

Упражнять в счёте звуков в пределах 5 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Семейные традиции» 

2. ФЭМП: Занятие №18 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.41 

 

Дидактические игры: 

«Кто главный?», «Как зовут членов 

семьи?», «Маленькие помощники», 
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Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

«Ласковое слово», «Клубочек 

волшебных слов», «Хорошо - плохо», 

«Давай поменяемся», «Семья», 

«Составь семью», «Наша дружная 

семья» 

Речевое 

развитие 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье».  

В.В. Гербова стр.54 

Чтение художественной литературы: 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси – лебеди», В. Белов 

«Мамина дочка», Л. Толстой «Старый 

дед и внучек», А. Барто «Как Вовка 

бабушек выручил», Б. Житков 

«Чудесное имя» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закрепить и обобщить знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях о 

семье, о том, кто такие родные. 

Формировать представление о составе 

семьи. Развивать связную речь, общие 

речевые навыки.  Закреплять умение 

НОД: 

1. Рисование: «Подарки для моей семьи» 

2. Аппликация: «Моя семья» 

3. Музо - 2 
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правильно держать кисточку, учить 

рисовать кистью прямые линии, 

кружочки, точки. Использовать приемы 

примакивания. 

Воспитывать чуткое отношение по 

отношению к взрослым. Воспитывать 

чувство гордости за свою семью. Учить 

создавать аппликацию из геометрических 

фигур, оформлять работы по образцу. 

Развивать художественно – эстетическое 

воображение. Учить отбирать материал 

для аппликации. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение отбивать 

мяч от пола; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. Ходьба со 

сменой ведущего с высоким подниманием 

колен. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №9 

Бодрящая гимнастика №17,3 

«Веселые ребята» 

Подвижные игры: «Парами по 

мостику», «Догони свою пару», «У 

медведя во бору»  

23-27 января 

Народная 

игрушка 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить с разнообразием русских 

народных игрушек. 

Знать характерные особенности разных 

промыслов. 

Воспитывать добрые нежные чувства к 

русскому народному творчеству. 

Беседы: 

«Что такое народная игрушка?», «Кто 

такие народные мастера?», «О 

народных традициях», «Гжель», 

«Дымковская игрушка», «Матрешки – 

народная игрушка» 

Роспись 

«Городецкий конь» 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с изделиями народных 

мастеров – народной игрушкой. Показать 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Здравствуй, народная 
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разнообразие материала. Дать 

представление о том, что в разных уголках 

России живут и трудятся мастера своего 

дела. Развивать память, внимание. 

Упражнять в счёте предметов на ощупь 

в пределах 5 

Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

игрушка» 

2. ФЭМП:Занятие №19 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.42 

 

Дидактические игры: 

«Чудо узоры», «Дымковское лото», 

«Разрезные картинки», «Узнай по 

описанию», «Подбери узор к платью 

барышни», «Заплатки». 

Речевое развитие Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

 

Развивать у детей интерес к народному 

творчеству. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на восприятие деревянной 

матрешки, как символ народного 

искусства. Развивать описательную речь 

детей. 

НОД: 

1. Развитие речи.  Звуковая 

культура речи : звук Ж 

В.В. Гербова стр.55 

 

Чтение художественной литературы: 

сказка «Лисичка со скалочкой», Чтение 

«Матрешка» И. Нехода, народная 

закличка «Солнышко – ведрышко» 

Разучивание стихотворения Г. 

Лагздынь «Деревянная матрешка 

влезла с Машей на окошко» 

Рассматривание изображений 

«Знакомство с русской народной 

игрушкой - Матрешкой» 

Художественно – 

эстетическое 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, уметь концом 

НОД: 

1. Рисование: Украшение платочка. (По 
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развитие кисти наносить точки, всей кистью 

рисовать круги, дуги, кольца, полоски. 

 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и 

т.д.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства.  

Создать у детей интерес к народной 

игрушке, желание самостоятельно слепить 

такую же игрушку, передать характерные 

признаки птицы. Учить передавать 

относительную величину частей  уточки. 

Закреплять приёмы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

Учить радоваться успеху своей работы и 

работе других детей. 

мотивам дымковской росписи) 

2. Лепка «Уточка» 

Т.С.Комарова, стр.62 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Закреплять умение подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. Разучить ходьбу 

по гимнастической скамейке с поворотом 

на середине; упражнять в перешагивании 

через препятствия. 

Упражнять в беге и ходьбе между 

предметами, закреплять умение отбивать 

мяч от пола; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. Ходьба со 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №9 

Бодрящая гимнастика №3,4 

Физкультминутка: 

«Хлопают в ладошки, дружные 

матрешки» 

Игра «Быстро возьми» (кубик, мяч, 

кегля). Игровые упражнения: 
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сменой ведущего с высоким подниманием 

колен. Закреплять умение подлезать под 

шнур, действовать по сигналу. Разучить 

ходьбу по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине; упражнять в 

перешагивании через препятствия. 

 

 

«Прокати – поймай»- катание мяча 

двумя руками друг другу. 

«Весёлые медвежата»- ползание на 

четвереньках по прямой.  

Малоподвижная игра «Что в 

пакете?». 

Ф
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30 января -3 

февраля 

Транспорт 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сформировать основы культуры 

поведения в общественном транспорте; 

познакомить с дорожными знаками, 

обозначающими остановку городского 

транспорта.  Дать представление об 

особенностях движения троллейбуса и 

автобуса (троллейбус движется с 

помощью электричества, автобус 

заправляют бензином). 

Беседы:  

«Транспорт моего города», «Берегись 

автомобиля», «Машины - помощники», 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» 

О транспорте (грузовой, легковой, 

пассажирский), «В городском 

транспорте»; «Городской 

общественный транспорт» 

«На чём люди путешествуют?» 

«Сравнительное наблюдение за 

автобусом, троллейбусом» 

Беседа с детьми о правилах поведения 

в транспорте, «Водный транспорт», 

«Наземный транспорт», «Воздушный 

транспорт», «Подземный транспорт», 

«Научим зайчат переходить дорогу».   

 «Как нам транспорт помогает», 

«Машина у меня в семье», «О 

назначении корабля, лодки, катера» 

Изготовление 

корабликов из 

бумаги 

 

Консультация для 

родителей: «Улица 

полна 

неожиданностей» 

 

Привлечь 

родителей к 

помощи в 

изготовлении 

атрибутов к игре 

«Шоферы». 
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Игры со строительным материалом: 

Строительство дороги. 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Поездка на автобусе» 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение классифицировать виды 

транспорта по месту его передвижения – 

наземный, водный, воздушный. Развивать 

мышление, зрительное восприятие, 

внимание, память, связную речь. Учить 

рассуждать и делать выводы. Упражнять в 

навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского 

транспорта. Закреплять в активном 

словаре слова: транспорт легковой, 

грузовой, пассажирский, наземный, 

воздушный, водный. 

 

Продолжать упражнять в счёте 

предметов 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: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Развивать мышление; воспитывать 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Транспорт» 

2. ФЭМП:Занятие №20 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.44 

 

Дидактические игры: 

«Хорошо - плохо», «Будь внимателен», 

«Путешествие на машинах», «Едет, 

плывет, летит» (Лист поделен на 3 

части: вода, дорога, небо. Выкладывать 

на него транспорт), «Наземный 

транспорт» 

«Разрезные картинки»; «Сложи 

транспорт из частей»; "Назови 

правильно", "Куда спешат машины?", 

"Светофор", «Будь внимателен»,  

Игры с разрезными картинками 

«Транспорт» 
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усидчивость. 

Речевое развитие Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

 

Продолжать развивать умение слушать 

большие по объему произведения; помочь 

понять юмор рассказа; воспитывать 

культуру поведения на улице 

 

НОД: 

1. Развитие речи. Обучение 

рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза».  

В.В. Гербова стр.58 

 

Чтение художественной литературы:  

Н. Носов «Автомобиль», Л. Берг 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике», Чтение 

стихотворения «Шофёры» К. Чолиева 

А. Барто «Кораблик», «Самолет», 

«Машина», С. Беляева «Жил-был в 

городе троллейбус…»; С. Иванов 

«На троллейбусе легко…»; А. Гришин 

«Беда-не беда» 

Отгадывание загадок по видам 

транспорта 

Рассматривание сюжетных картинок 

Рассказы детей «На чем я приехал в 

детский сад» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

НОД: 

1. Рисование: «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Т.С.Комарова, стр. 102 

2. Аппликация: «Автобус» 

Т.С.Комарова, стр.73 
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Учить отражать впечатления от 

окружающей жизни.  

Воспитывать умение оценивать рисунки, 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные. 

 

Способствовать закреплению умения 

вырезать нужные части для создания 

образа предмета; срезая у прямоугольника 

углы, закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники 

3. Музо  

 

Пение песни «Вот поезд наш едет».  

Авторы Е. Метлова и Т. Бабаджан 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в 

беге, ходьбе. Развивать у детей 

ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в 

беге. 

Упражнять в умении двигаться вперед 

согласованно, свободно двигая руками, 

согнутыми в локтях; постепенно 

увеличивать и замедлять темп; начинать и 

заканчивать движение точно по сигналу; 

находить свое место. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №10 

Бодрящая гимнастика №4,5 

Физкультминутка: 

«Впереди - электровоз, 

Он вагончики повез»; 

 «Я построю самолёт, шлем надену, и в 

полёт». 

Пальчиковая гимнастика 

«В мире транспорта» 

Подвижная игра: 

«Цветные автомобили», «Самолеты» 

Пальчиковая гимнастика «Машина», 

«Шоферы» 

Физическое упражнение: «Поезд». 

6-10 февраля Социально – Закрепить знания детей о работе Беседы:  С/р игра «Водитель 
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ПДД 

(профессии 

на 

транспорте) 

коммуникативное 

развитие 

светофора (о красном и зелёном сигналах), 

познакомить с назначением жёлтого 

сигнала. 

Уточнить представление детей о 

назначении транспорта (автобус, 

троллейбус); формировать представления 

о профессии водителя, его действиях и 

обязанностях (старательно ухаживает за 

машиной, умело ею управляет, 

добросовестно выполняет правила 

дорожного движения, умеет перевозить 

пассажиров); дать представления о 

правилах дорожного движения, поведении 

в общественном транспорте. 

«Кто работает с рулем?», «Дорожные 

знаки», «Наблюдение за светофором», 

«Какие запрещающие знаки вы 

знаете?», «Водитель автобуса, 

троллейбуса», «О назначении 

снегоуборочных машин», «Как я 

переходил через дорогу», «Сигналы 

светофора», «Для чего нужны 

дорожные знаки?», «О работе 

инспектора ДПС», «О том, как надо 

вести себя в транспорте». 

автомобиля» 

Познавательное 

развитие 

Уточнить и расширить представления 

детей о транспортных профессиях: шофёр, 

капитан корабля, пилот самолёта и 

машинист поезда; закрепить обобщающее 

понятие – профессии.  

Воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

Развивать внимание, усидчивость, память, 

речь, мышление. 

 

Учить считать движения в пределах 5 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Кто работает на транспорте» 

2. ФЭМП: Занятие №21 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.46 

 

Дидактические игры: 

«Все профессии важны», «Нам на 

улице не страшно», «Внимательный 

водитель» 
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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: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Речевое развитие Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

 

Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте, о профессии людей, 

работающих на транспорте. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

Расширять словарный запас. Активизация 

речевой деятельности.  

Учить внимательно слушать стихотворные 

произведения; закреплять знания о 

назначении светофора; воспитывать 

культуру поведения на улице 

Расширять знания детей о транспорте 

путем осмысленного прослушивания 

произведения; помочь понять смысл 

рассказа; воспитывать желание соблюдать 

правила поведения на улице 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать»  

В.В. Гербова стр.58 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Клименко «Кто важней всех на 

улице», Н Калинин «Как ребята 

переходили улицу», И. Павлов «На 

машине», М. Пляцковский "Светофор". 

С. Маршак «Светофор» 

Т. Александрова «Светик-трехцветик», 

М. Дружинина «Мы идем через 

дорогу» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обучать детей композиционно изображать 

различные виды транспорта (пожарная, 

скорая помощь). Развивать 

цветовосприятие, творчество. 

Способность оценивать свою работу и 

работы товарищей.  

 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, 

активность и творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Закреплять ранее полученные навыки 

лепки. Упражнять в соединении частей 

путем прижимания и сглаживания. 

Развивать творческие и художественные 

способности у детей. Поощрять желание 

детей доводить начатое дело до конца.  

НОД: 

1. Рисование: «Специальный транспорт» 

2. Лепка: Лепка по замыслу 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Развивать умение быть инициативным, в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Формировать умение ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №10 

Бодрящая гимнастика №5,6 

Упражнение на дыхание «Заводные 

машинки»;  

Физкультминутка: 
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«Три цвета есть у светофора. 

Они понятны для шофера» 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили»,  

«Светофор. Движение по сигналу»  

13-22 

февраля 

 

Защитники 

Отечества 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания о том, кем работает 

папа, какую пользу он приносит 

окружающим, стране, как заботится о 

детях и близких.  Воспитывать чувство 

уважения к родителям, формировать 

чувства принадлежности к своей семье. 

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.  

Образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже.  

Беседы: 

«Мой папа»,  «Как мы с папой 

проводим время», «Как мы с папой 

играем», «Что папа делает дома?» 

(обсуждение), «Папы разные нужны». 

Знакомство с праздником «День 

защитника Отечества», «Армия в наши 

дни», «Наша армия сильна», «Почетное 

звание – солдат», «Один - много», 

«Военная техника», «Военные 

профессии», «Мужественные 

профессии», «Кого в армии много», 

«Кто что делает?», «Что нужно 

артиллеристу» 

С/р игра «Папа- шофер», «Приготовим 

папе обед», «Папа-строитель», 

«Моряки», «Пограничники»  

Игровая ситуация «Буду в армии 

служить»   

Игровые упражнения: «Папины 

вещи», «Какой папа?», «Папины 

интересы» 

Выставка игрушек 

военной техники. 

Выставки 

«Защитники 

Отечества» 

Рисунки детей на 

военную тему для 

пап 
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Рассматривание репродукции 

картины «Три богатыря» Ю. 

Васнецова 

Познавательное 

развитие 

Расширить представления детей о семье, о  

роли папы в семье; о том, где работает 

папа, как важен для общества его труд. 

Развивать связную речь, память, выражать 

свои мысли, активизировать словарный 

запас. 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями. Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

Развивать диалоговое общение при 

рассматривании сюжетных картинок и 

презентаций по теме. 

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: 

утро, день, вечер, ночь. 

НОД: 

1. ФЦКМ:  "Работа моего папы", «Наша 

армия». 

2. ФЭМП: Занятие № 22 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр.47 

 

Д/и «Кому что нужно для работы»,  

"Кто больше знает профессий?", "Я 

начну, а ты-закончи",  «Военный 

транспорт» 

Проблемный вопрос: "Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?" 

 

Рассматривание иллюстраций по 

военной тематике. 

Речевое развитие Закрепить представление о мужских НОД: 



80 
 

профессиях, и о том, что в профессии 

могут быть как мужчины, так и женщины. 

Обучать составлению связного 

последовательного рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Формировать умение объединять действия 

на отдельных картинках в единую 

сюжетную ситуацию. 

Закрепить умение слушать товарища, 

формировать ответы. 

Активизировать и расширить словарь по 

теме. 

Подбирать однородные прилагательные к 

существительным.  

Подбирать антонимы к словам; синонимы 

к слову солдат. 

Учить составлять из слов предложения по 

опорным картинкам. 

1. Развитие речи  

2. 1. «Папа - доктор» 

3. 2. Рассказ о нашей армии.  

Чтение художественной литературы: 

Стихотворение О.Чусивитина "Самый 

лучший", В.Маяковский "Что такое 

хорошо, что такое плохо", "Кем быть", 

С.Маршак "Почта" 

В.Бороздин «Звездолетчики», Е. 

Благинина «Шинель», А. Митяев 

«Мешок овсянки», «Почему армия 

родная?», А. Гайдар «Рассказы об 

армии», С. Боруздин «Шел по улице 

солдат», А. Жаров «Пограничник», Ю. 

Коваль «На границе», О. Высотская 

«Слава армии», А. Барто «Самолет», 

чтение былины «На заставе 

богатырской» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Уточнить знания детей о нашей армии; 

 Побуждать детей передавать свое 

отношение, свои чувства к близким людям 

в изображении, воспитывать желание 

рассказать о них. 

Познакомить с  военными профессиями; 

поговорить о разнообразии военной 

техники; 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, уважение к воинам, защищавшим 

НОД: 

1. Рисование  

2. 1. "Папина работа" 

3. 2. Рисование военной техники» 

4. Лепка:   «Машина для папы» 

(пластилинография) 

5. Аппликация: ««Открытка ко Дню 

защитников Отечества» 

6. Конструирование «Застава для 

пограничников» 
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ее; 

Учить рисовать военную технику по 

образцу. 

Учить рисовать детей различными 

графическими и живописными 

материалами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги.  

Продолжать учить лепить предметы 

различных форм (автомобиль), передавая 

их характерные особенности.  Продолжать 

формировать интерес к различным видам 

транспорта. 

Продолжать учить работать с 

ножницами, закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (зерна 

колоска), закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение в определённой 

последовательности. 

Развивать мелкую моторику, 

воображение, творческие способности.  

7. Музо  

Слушание песни «Бравые солдаты» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Физическое 

развитие 

Ходьба и бег по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры. Закрепить 

упражнения в равновесии. Навык 

подлезания на четвереньках. Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий, прыжках 

из обруча в обруч. Воспитывать и 

поддерживать дружеские отношения 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №11 

Бодрящая гимнастика №6,7,8 

Пальчиковая гимнастика: «Бойцы», 

«Сегодня праздник всех отцов» 

Физкультминутка: 

«Красные погоны» 
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Подвижные игры: «Поставь машину в 

гараж» «Кто дальше?» Шарик в 

ладони». Игра «Попади точно в цель» 

М
а
р

т
 

«
В

ес
н

а
 в

 г
о
р

о
д
е»

 

27 февраля-3 

марта 

«Зиму 

провожаем-

весну 

встречаем 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Систематизировать представления детей о 

зиме как времени года, способствовать 

развитию логического мышления, памяти. 

Развивать умение участвовать в 

коллективных разговорах. 

 Закреплять и расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в конце 

зимы, о свойствах снега и причинах его 

таяния. 

Закреплять представления детей о весне, 

признаках наступления весны. Развивать 

логическое мышление, устанавливать 

причинно – следственные связи. Учить 

воспринимать красоту природы, замечать 

выразительность образа, настроения. 

Беседы: 

«Как  узнать зиму?», «Как мы 

отдыхаем с родителями зимой». 

«Время года – весна», «Как 

определить, что пришла весна?», 

«Почему растаял снеговик», «Как мы 

весну встречаем», «Путешествие 

ручейка», беседа с детьми о 

изменениях в природе весной, «О 

выращивании растений на окне», «Как 

человек заботиться о природе», «Какую 

одежду одевают весной?», «Приметы 

весны», «Какие изменения в природе 

произошли весной?» 

Оформление 

проекта «Огород на 

подоконнике» 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Признаки весны» 

ФЭМП:Занятие №23 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 49 

Рассматривание иллюстраций 

«Весна в картинах художников». 

Дидактические игры: 

 «Зимние и летние игры» «Оденем 

куклу на прогулку», «Весенние слова», 

«Кто больше назовет действий», 
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Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать природу весной с другими 

сезонами. 

«Загадай, мы отгадаем» 

Речевое развитие    Объяснить детям, как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух 

детей. 

Обобщить знания детей о зиме. Закрепить 

знания детей о приметах зимы. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать рассказы о зиме своих 

товарищей, дополнять ответы. Развивать 

эстетическое восприятие красоты зимней 

природы.  Активизировать словарь по 

теме «Весна», «Перелетные птицы». 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями о природе; через слово 

донести до детей красоту природы; 

воспитывать любовь к природе. 

 

Познакомить с обычаями и традициями 

русского народа, развивать 

диалогическую и монологическую речь, 

обогащать словарь.  

 

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 

культура речи : звук Ч.  

В.В. Гербова стр.61 

 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение О. Высотской «На 

санках», С. Дрожжин «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз»,  «Пришла весна» Л. 

Н. Толстой, Е. Баратынский «Весна, 

весна», Потешка «Иди, весна, иди, 

красна…», С. Вангели «Подснежники»  

Беседа «Как на Руси зиму провожали, а 

весну встречали»  

 Слушание: 

«Весна» Г. Ладонщиков, А.Н. 

Плещеева «Весна», И. Токмакова «К 

нам весна шагает…», В Берестов 

«Весенняя песенка», Чтение поговорок 

и пословиц о весне. 

Художественно – 

эстетическое 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

НОД: 

1. Рисование: «Расцвели красивые 
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развитие красивое. Расширить образные 

представления детей, развивать умения 

создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные ранее 

приемы лепки. 

цветы» 

Т.С.Комарова, стр. 83 

Лепка: «Мы слепили снеговиков» 

Т.С.Комарова, стр.81 

 

1. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному. Учить сохранять устойчивое 

равновесие. Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Формировать умение правильно занимать 

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

по наклонной лестнице. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №12 

Бодрящая гимнастика №8,9 

 

Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Ловишки» (с лентами), «Сделай 

фигуру», «Найди и промолчи», «Мы 

веселые ребята», «Удочка» 

Игры малой подвижности: «У кого 

мяч?», «Заморожу» 

Игровые упражнения: «Быстро в 

колонну», «Пингвины», «Не 
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промахнись», «По мостику», «Передай 

мяч», «Не задень» 

Физкультминутка: 

«Зелень на деревьях» 

6-10 марта 

Праздник 8 

марта 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Способствовать сплочению детско-

родительских отношений, улучшению 

контактов между родителями и 

работниками детского сада. Развивать 

коммуникативные навыки детей 

Беседы: 

«Мамочка любимая», 

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

люблю свою маму и бабушку», «Зачем 

дарят цветы», «Женский день», 

«Мамин праздник». 

Игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные разговоры 

с детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше» 

и т.п.); 

Мамин праздник 

Открытки для мам 

и бабушек. 

 

Выставка: рисунки 

детей на тему «8 

марта» 

Познавательное 

развитие 

Привлечь внимание детей к празднику 8 

марта. Развивать у детей интерес к 

традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное, нежное и 

благодарное отношение к мамам и 

бабушкам, бережное и чуткое отношения 

к самым близким людям, потребности 

радовать близких людей добрыми делами. 

Углубить знания детей о роли мамы и 

бабушки в их жизни. 

Поощрять посильное участие детей в 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Женский праздник» 

2. ФЭМП: Занятие №25 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 52 

 

Дидактические игры: 

«Найди рисунки, относящиеся к 

празднику 8 марта», «Наряди девочек к 

празднику», «Найди маму», «Составь 

картинку», «Подбери словечко» 

Сюжетно-ролевая игра: «Дочки - 

матери»; 
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подготовке семейных праздников. 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от величины 

предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

 

Речевое развитие Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

 

Учить отвечать на вопросы, правильно 

строить предложения в рассказе о маме. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать 

ее. 

НОД: 

1. Развитие речи.  Готовимся 

встречать весну и Международный 

женский день. 

В.В. Гербова стр.67 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Праздник мам», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

«Мама спит, она устала», В. Шуграев 

«Маме», С. Прокофьева «Сказка про 

маму», Э. Мошковская «Я маму свою 

обидел», А. Непомнящая «Мама для 
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мамонтенка», Л. Муур «Крошка енот»  

Разучивание стихотворений о маме. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять знание детей о жанре 

изобразительного искусства — портрета; 

Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика (цвет глаз, 

волос, прическу); 

Закреплять приемы рисования 

фломастером; 

Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к образу мамы;. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Развивать замысел, лепить из комочков 

округлых форм. 

 

НОД:  

1. Рисование: «Моя мамочка» 

2. Лепка: «Вот так бусы» 

1. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в бросании через сетку, в 

ходьбе и беге по кругу, с выполнением 

задания, в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по 

скамейке, ходьбе и беге по наклонной 

доске. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №12 

Бодрящая гимнастика №9,10 

Подвижные игры: «Пожарные на 

учении», «Горелка» Игры малой 

подвижности: «Летает – не летает» 

Игровые упражнения «Пас точно на 

клюшку», «Проведи – не задень» 

Эстафеты с большим мячом 

Физкультминутка: 
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«Когда я по городу с мамой хожу» 

13-17 марта 

Первые 

весенние 

цветы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Учить детей различать и правильно 

называть первые весенние цветы. 

Выделять характерные особенности, 

уточнять знания о значении их в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Беседы: 

«Полевые цветы», «Нежные 

первоцветы», «Зачем нужны цветы?», 

«О жизни растений весной», 

«Первоцветы»,  

Презентация 

«Весенние цветы» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания о живой природе; учить 

классифицировать цветы 

Показать независимость результата 

счёта 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, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания; воспитывать интерес к цифрам. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Первоцветы» 

3. ФЭМП: Занятие №26 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 54 

 

Дидактические игры: 

«Узнай цветок по описанию», «Отгадай 

загадку и найди цветок», «Назови 

первоцвет на заданный звук», «Чего не 

стало» 

Речевое развитие Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

 

Расширение и уточнение словаря по теме.  

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук Щ-Ч. 

В.В. Гербова стр.69 
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Развитие связной речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики.  

Чтение художественной литературы: 

И.Соколов-Микитов «Цветы леса», С. 

Маршак «Ландыш», Н. Усова 

«Фиалка», П. Соловьев «Подснежник», 

Е. Серова «Одуванчик» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и её концом. Формировать 

обобщенное представление о цветах 

(стебель, бутон, листочек). Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность выполнения 

рисунка, эстетический вкус.  

 

Продолжать учить составлять задуманный 

предмет из частей, отрывать от ваты 

небольшие кусочки, скатывать их между 

пальцами в комочки и наклеивать на 

альбомный лист в нужном месте. Учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Познакомить детей с 

внешним видом ландыша. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность при вырезании. 

НОД: 

1. Рисование: «Расцвели красивые цветы» 

2. Аппликация: «Ландыш» 

Д.Н.Колдина 

3. Музо  
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Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления по сигналу. 

Упражнять в метании мешочков в цель. 

Совершенствовать ползание между 

кеглями. 

НОД: 

1. Физо  

 

Комплекс утренней гимнастики  №13 

Бодрящая гимнастика №10,11 

Подвижные игры: «Медведи и 

пчелы», «Карусель» 

Игры малой подвижности: «Найди и 

промолчи» Игровые упражнения 

«Поймай мяч», «Кто быстрее» 

Эстафеты с мячом. 

20-24 марта 

Насекомые 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, 

питании, передвижении. Уточнить знание 

детей о внешнем виде, месте обитания 

бабочек 

Беседы: 

«Что дети знают о насекомых?», «Кто 

такие насекомые?», «Как человек 

относится к насекомым», «Насекомые 

весной», «В мире насекомых», 

«Опасные насекомые» 

Беседа с детьми о бабочках, 

Коллективная 

аппликация 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с названиями насекомых, их 

особенностями 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

Учить устанавливать последовательность 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Насекомые» 

2. ФЭМП: Занятие №27 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 55 

Дидактические игры: 

"Где бабочка?", «Найди ошибку 

художника», «Угадай, кто улетел?», 

«Помоги пчелкам», «Расставь по 

порядку», «Угадай, кто?» 



91 
 

событий; развивать внимание; 

воспитывать старание и усидчивость. 

Речевое развитие Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

Обобщить полученные знания детей по 

теме «Насекомые».  

 

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

В.В. Гербова стр.71 

 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха», Д. 

Биссет «Кузнечик Денди», Н. Исаев 

«Муравейник», В. Лунин «Бабочка», А. 

Фет «Бабочка», М. Моравская «Два 

жука», О. Григорьев «Комары», И. 

Мазнин «Светлячок», Й, Змай «Божья 

коровка», В. Сутеев «Бабочка», К. 

Паустовский «Похождение жука - 

носорога». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида бабочек. 

Учить детей удачно располагать 

изображение на листе. Развивать 

творческое воображение, глазомер, 

чувство композиции. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Продолжать лепить предметы из двух 

частей разного размера путем 

прижимания. Отщипывать маленькие 

кусочки от куска пластилина. Учить 

НОД: 

1. Рисование: «Бабочка» 

2. Лепка: «Божья коровка» 

Д.Н.Колдина 

3. Музо  

 

Слушание песни «Про меня и 

муравья» (муз. Л. Абелян, сл. В. 

Стенового) 
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формировать шар круговыми движениями 

между ладонями и пальчиками, 

сплющивать его, прикреплять в нужном 

месте способом надавливания на него. 

Расширять представления о насекомых. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение правильно занимать 

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

по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу, с выполнением задания, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьбе и 

беге по наклонной доске. В 

перешагивании через предметы. Учить 

сознательно относиться к правилам игры. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №13 

Бодрящая гимнастика №11,12 

Игры малой подвижности: «Сделай 

фигуру»» 

Игровые упражнения «Канатоходец» 

Физкультминутка: 

«Что за маленькие злюки  

Искусали наши руки» 

Подвижные игры:  

«Бабочка и цветочки», «Медведи и 

пчелы», «Пчелки и ласточка», 

«Пчелы», «Поймай комара» 

27-31 марта 

Наша книга 

о весне 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

признаках весны; кругозор, пополнять 

словарный запас; воспитывать 

усидчивость, внимание. 

Беседы: 

«Книга – источник знаний», 

«Здравствуй сказка», «Книги в моей 

жизни», «Ты и я с книгой лучшие 

друзья», «Ребенок и книга», «Для чего 

нужны книги?», «Библиотека и 

библиотекарь», «Моя любимая сказка», 

«Нужно ли беречь книги?» 

Книга с детскими 

рисунками, 

загадками, 

фотографиями 
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Сюжетно-ролевая игра:  

«Библиотека» 

Познавательное 

развитие 

Развивать и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Создавать условия для развития у детей 

наблюдательность. Учить анализировать 

изменения в природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

 

Показать независимость результата 

счёта от формы расположения предметов 

в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Весеннее путешествие» 

2. ФЭМП: Занятие №28 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 57 

Дидактические игры: 

«Так бывает или нет», «Умный 

словесник», «Как можно назвать 

весну?», «Послушай, запомни, 

повтори» 

Речевое развитие Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

 

Формировать умение составлять 

описательный рассказ с помощью 

картинок. Формировать умение описывать 

характерные признаки весны. Закреплять 

умение отвечать полными 

предложениями, использовать разные 

типы предложений. 

НОД: 

1. Развитие речи. Составление рассказов 

по картине (весна) 

В.В. Гербова стр.72 

 

Чтение художественной литературы: 

«Заюшкина избушка», Г. Скребицкий 

«Сказка о Весне», В. Бианки «Разговор 

птиц весной», Д. Хохлова «Сказка про 

весну», уральская сказка «Веснушка» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо 

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

и активизировать словарь по теме. 

 

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. 

Развивать навыки работы клеем. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Развивать эстетический и художественный 

вкус. 

НОД: 

1. Рисование: «Нарисуй картинку про 

весну» 

Т.С.Комарова, стр.103 

2. Аппликация: «Волшебный сад» 

(коллективная работа) 

Т.С.Комарова, стр.104 

3. Музо 

Физическое 

развитие 

Формировать умение правильно занимать 

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

по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу, с выполнением задания, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьбе и 

беге по наклонной доске. В 

перешагивании через предметы. Учить 

сознательно относиться к правилам игры. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №14 

Бодрящая гимнастика №12,13 

Подвижные игры: «Не оставайся  на 

полу», «Удочка» 

Игры малой подвижности: «Угадай 

по голосу» 

Игровые упражнения «Прокати и 

сбей», «Пробеги и не задень» 
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Игра-хоровод «Кто у нас хороший?» 
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3-7 апреля 

Земля наш 

дом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать детям элементарные представления о 

Земле. Расширять представления детей о 

том, что Земля – общий дом для людей, 

живых существ, живущих рядом с 

человеком. Развивать речь и логическое 

мышление. Воспитывать доброе и 

бережное отношение ко всему живому в 

природе. 

Беседы: 

Беседа о солнце как об источнике тепла 

и света, которые нужны для жизни 

живых организмов на Земле. 

Образовательная ситуация: «Земля - 

планета, на которой мы живем», 

«Наша большая планета Земля» 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления детей о планете 

Земля. Дать понять, что все люди должны 

заботиться о том, чтобы на ней не замерла 

жизнь. Расширять представление детей об 

охране природы. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Сбережем нашу планету 

Земля.» 

2. ФЭМП: Занятие №29 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 58 

 

Рассматривание иллюстраций о 

природном мире планеты Земля. 

Дидактические игры: 

«Кто знает, пусть продолжает», 

«угадай по описанию», «Если я приду в 

лесок» (хорошо-плохо), «Четвертый 

лишний» 
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Речевое развитие Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. 

 

Создать условия для закрепления знаний о 

том, что Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, насекомые. 

Совершенствовать умение правильно 

образовывать форму множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже. Развивать 

логическое мышление, разговорную речь, 

побуждать к желанию общаться.  

НОД: 

1. Развитие речи. Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка 

В.В. Гербова стр.73 

 

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». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать навыки работы 

кисточкой и акварельными красками. 

Развивать творческую фантазию и 

воображение у детей. Воспитывать 

эстетическое отношение к явлениям 

окружающего мира. 

Совершенствовать умение лепить 

пластилиновый рельеф. Развивать 

художественный вкус. Расширять 

представления о планете, о ее внешнем 

облике. Развивать мелкую моторику и 

стимулировать речевое развитие путем 

активных движений пальцев. 

НОД: 

1. Рисование: «Наша планета - Земля»  

2. Лепка: «Смотри на глобус, вот он шар 

земной» 

3. Музо  

 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №14 
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дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Бодрящая гимнастика №13,14 

Подвижные игры: «Карусель», 

«Горелки» 

Игры малой подвижности: «Найди и 

промолчи» 

Игровые упражнения «Проползи – не 

задень» 

Физкультминутка: 

«Замечательно, друзья, 

Что наш дом родной – Земля» 

10-14 апреля 

Космос 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о 

планете Земля. Расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта. 

Воспитывать уважение к профессии 

космонавта. Познакомить детей с 

понятием «Инопланетянин». 

Беседы:  

«Космос», «Планеты солнечной 

системы», «Кто такие инопланетяне?», 

«Белка и Стрелка»,  «12 апреля – День 

космонавтики»,  «Может ли космонавт 

находиться в космосе без скафандра?», 

«Что мы видели вечером на небе?», 

Беседа по ознакомлению с профессией 

летчика - космонавта. 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Космическое путешествие» 

Просмотр презентации «Космос». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о космосе  

Ситуативный разговор «Каким 

нужно быть, чтобы стать 

космонавтом?» 

Выставка рисунков 

ко дню  

космонавтики,  

Выставка поделок 

«Инопланетяне» 

Познавательное Закреплять знания детей о космонавтах. НОД: 
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развитие Познакомить с первым космонавтом Ю.А. 

Гагариным.  

Упражнять в счёте и отсчёте 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. 

1. ФЦКМ: «Первый космонавт». 

2. ФЭМП: Занятие №30 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 60 

 

Дидактические игры:  

«Разложи звезды на небе», «Собери 

ракету», «Найди свою планету», 

«Какие предметы космонавт возьмет в 

полет?» «Звезды на небе», 

«Собираемся в полет» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Космонавты»,  «Космос. Солнечная 

система» 

Речевое развитие Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

 

Обогатить и расширить представления и 

знания детей о космосе. Расширить запас 

слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. Продолжать работу 

над развитием связной речи, закреплять 

умения отвечать на вопросы. 

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 

культура речи : звук Л-ЛЬ. 

В.В. Гербова стр.74 

 

Чтение художественной литературы: 

Рассказ о Ю. Гагарине, Разучивание 

стихотворения «По порядку все 

планеты…», Чтение рассказа А. 

Митяева «Первый Полёт»,  Ю.Гагарин 

«Вижу землю», .О. Ахметов «В 

космосе так здорово!», 

Д/и «Разложи планеты правильно» 

Словесная игра «Скажи наоборот».  

Словесная игра «Ассоциации» на 
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тему Космоса 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Уточнить знания детей о понятии 

«космос», «космический корабль», о 

планете Земля, празднике «День 

Космонавтики», активизировать словарь. 

Закрепить умение: рисовать гуашью, 

учить рисовать ракету, используя простой 

карандаш. 

Воспитывать интерес к творчеству, 

аккуратность, желание придумывать и 

фантазировать. 

 

Закрепить навыки наклеивания бумаги. 

Закрепить навык разрезания квадрата на 

треугольники, развивать воображение, 

интерес к профессии, расширять и 

закреплять знания о космосе, космонавтах 

и космических объектах. 

НОД:  

1. Рисование: «Я ракету нарисую» 

2. Аппликация «Космос» 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №15 

Бодрящая гимнастика №14,15 

Подвижные игры: «Медведи и 

пчелы», «Ловишки – перебежки» 

Игры малой подвижности: «Сделай 

фигуру» 

Игровые упражнения «Стой», 

«Передача мяча в колонне» 
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Физкультминутка: «Звездные 

лучики» 

17-21 апреля 

Профессия 

Врач 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать учить детей играть с куклой, 

радоваться встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру с куклой.  

Стимулировать сопровождение 

выполнения действий речью.  

Учить переносить знакомые игровые 

действия в игры с куклами. 

Учить правильно называть предметы для 

игры.  

Формировать заботливое отношение к 

заболевшему члену семьи. 

Беседы:  

«Кто нас лечит?» 

Сюжетно – ролевая игра  

«Доктор», «Больница». Сюжет 

«Травмпункт», «Замечательный врач», 

«На приеме у врача» (обучение 

диалогу). 

 

С/р игра 

«Больница» 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям. Отметить, что 

результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукт труда 

врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

НОД: 

1. ФЦКМ: Замечательный врач 

4. ФЭМП: Занятие №31 

И. А. Помораева, В. А. Позина, стр. 61 

 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы?», «Кукла 

заболела», "Доктор", «Кому что 

нужно», «Если кто-то заболел», 

«Чемоданчик доктора Айболита», 

«Четвертый лишний» 
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раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Речевое развитие Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о её содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

Продолжать знакомить детей с 

профессией врача. Активизировать 

глаголы, проговаривать сложные 

предложения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание и память. 

Пробуждать в детях эмоциональную 

отзывчивость.  

НОД: 

1. Развитие речи. Обучение 

рассказыванию. 

В.В. Гербова стр.76 

 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковский «Айболит», А. 

Кардашова «Наш доктор», Е. Крылов 

«Как лечили петуха», В. Сутеев «Про 

бегемота, который боялся прививок», 

Н. Токмакова «Мне грустно, я сижу 

больной», Солнышко «Поиграем в 

докторов», П. Шалаева «Как вести себя 

у врача». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Освоить нетрадиционную технику 

рисования пальчиками. Развивать мелкую 

моторику рук. Побуждать к желанию 

НОД: 

1. Рисование: «Малинка больному 

медвежонку». 
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помочь ближнему.  

 

Дать простейшие понятия о 

микроорганизмах. Формировать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Развивать умение лепить предметы 

пластическим способом, приемы лепки 

(скатывание, отщипывание).  

2. Лепка: «Микробы». 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Развивать умение ходить и бегать со 

сменой ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча друг другу. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №15 

Бодрящая гимнастика №15,16 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Все работы хороши» 

24-28 апреля 

Профессия 

Продавец 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить умение брать на себя роль 

продавца, покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой роли, 

самостоятельно пользоваться атрибутами 

игры. 

Закрепить их названия. 

Формировать навыки культурного 

поведения. 

Воспитывать вежливое отношение друг к 

другу 

Беседы: 

«Дети пришли в магазин игрушек» (по 

картине). 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Магазин» 

С/р игра «Магазин» 

Познавательное 

развитие 

Обогащать представления детей о 

профессиях. Познакомить с атрибутами, 

необходимыми для профессии продавца, 

НОД: 

1. ФЦКМ: Знакомство с профессией 

«Продавец». 
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содержанием трудовой деятельности. 

Показать важность данной профессии. 

Воспитывать вежливое общение 

продавцов и покупателей.  

 

2. ФЭМП: Закрепление пройденного 

материала 

 

Дидактические игры: 

«Разложи продукты по разделам», 

«Оформи витрину», лото и пазлы 

«Профессии», «Угадай по описанию»,  

Речевое развитие Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить». 

 

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. 

НОД: 

1. Развитие речи. Заучивание 

стихотворений.  

В.В. Гербова стр.77 

 

Чтение художественной литературы: 

В. Заходер «Стихи о профессиях», В. 

Усик «В лавке», Е. Сапин «Продавец», 

В. Душев, И. Мазнин «Веселые весы», 

О. Повещенко «Продавец», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Мошковская «Веселый 

магазин».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить работе с цветными 

карандашами. Учить рисовать не выходя 

за контур. Учить подбирать цветовую 

гамму рисунка. 

 

Развивать фантазию и творчество. Учить 

НОД: 

1. Рисование: «Магазин игрушек» 

2. Аппликация/Лепка: «Пирожное для 

куклы»  

3. Музо  
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работать аккуратно. Использовать 

способы лепки – защипывание, 

сглаживание, примазывание. Продолжать 

учить пользоваться стекой 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. Развивать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча друг 

другу. 

НОД: 

1. Физо  

 

Комплекс утренней гимнастики  №16 

Бодрящая гимнастика №16,17 

 

М
а
й

 

«
М

о
я

 С
т
р

а
н

а
, 

м
о
й

 г
о
р

о
д
»
 2-5 мая 

День 

Победы 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Расширить представления о 

военной технике. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Познакомить с героями 

войны и их боевыми подвигами, 

закреплять знания о том, как люди 

защищали свою страну. 

Беседы: 

«Кто защищает нашу Родину», «Какая 

бывает военная техника? Для чего 

нужна военная техника?», «Праздник 

Победы», «Чтобы знали, чтобы 

помнили», «С кем воевали наши 

солдаты?» 

Книга памяти 

Познавательное Продолжать знакомить детей с НОД: 
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развитие праздником, рассказать о истории 

праздника, чтение стихотворений. 

Закрепление знаний о цифрах. широкий, 

узкий. Вспомнить времена года. 

 

Закреплять и обобщать знания о 

геометрических фигурах, 

Навыки счета в пределах пяти. Умение 

соотносить цифру с количеством от 

одного до пяти. 

 

1. ФЦКМ: «День Победы» 

2. ФЭМП: Закрепление пройденного 

материала 

Дидактические игры: 

«Найди тень», «Скажи наоборот», 

«Один - много», «Опиши картинку», 

«Назови лишнее слово» 

 

Математическое развлечение 

Речевое развитие Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

Продолжать работу по развитию речи: 

развивать диалогическую и 

монологическую речь, закреплять умение 

отвечать на вопросы. Воспитание любви к 

своей Родине 

Учить слушать художественное 

произведение формировать представление 

о героизме солдат 

НОД: 

1. Развитие речи. День Победы. 

В.В. Гербова стр.79 

 

Чтение художественной литературы: 

Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Твои защитники», Т. 

Белозерова «Праздник Победы», О. 

Высотская «Салют», М. Владимов 

«Еще тогда…», «Дедушка герой», С. 

Михалков «День Победы», С. 

Пивоваров «Старый снимок» 

Художественно – 

эстетическое 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать учить выражать в рисунке 

НОД: 

1. Рисование: «В небе вспыхнули цветы 
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развитие свои представления о празднике.  

Закрепить умение детей работать в 

смешанной технике (восковой мелок и 

акварель), композиционные знания, 

умения и навыки детей. 

 

Учить вырезать детали по контуру. 

Развивать умение аккуратно приклеивать 

детали. Учить формировать шарики из 

салфеток. Развивать мелкую моторику. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

небывалой красоты» 

2. Аппликация: «Открытка ко Дню 

Победы» 

3. Музо  

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

между предметами.. Упражнять в 

равновесии и прыжках» 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №16 

Бодрящая гимнастика №17, 2 

Подвижные игры: «Карусель», С 

кочки на кочку» 

Игры малой подвижности: «Угадай 

по голосу» 

Игровые упражнения «Сбей кеглю», 

«Пробеги и не задень» 

Физкультминутка: 

«Майский праздник – день Победы  

отмечает вся страна» 

8-12 мая 

Город, в 

котором я 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления детей о 

родном городе. 

Формировать у детей понятие «малая 

Беседы: 

«Что отличает город от деревни», «В 

каком городе ты живешь?», «О нашем 

Выставка рисунков 

«Любимый город» 
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живу Родина». 

 

 

городе», «О России, обсуждение 

вопросов. Просмотр презентации  

«Достопримечательности нашего 

города», «Где мы живем?». 

Познавательное 

развитие 

Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине и 

раскладывать их в убывающем или 

возрастающем порядке. 

Закрепление умения сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине). 

Совершенствование умения 

определять местоположения предметов 

относительно себя: «Что изменилось?», 

«Что где находится?». 

НОД: 

1. ФЦКМ: Мой город 

ФЭМП:  Закрепление пройденного 

материала  

Дидактические игры: 

«Моя страна», «Разноцветная улица», 

«Собери из частей», «Собери пазл», 

«Знаешь ли ты свой город?», 

«Прогулка по городу», «Размести по 

порядку», «Любимый город», «Вот моя 

улица, вот мой дом родной» 

Речевое развитие Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

Воспитание гуманной, социально-

активной, самостоятельной, 

интеллектуально-развитой личности. 

НОД: 

1. Развитие речи. Звуковая 

культура речи: звук Р-РЬ. 

В.В. Гербова стр.81 

 

Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Кто построил этот дом», 

С. Баруздин «кто построил этот дом», 

Т.В. Букашкина «Есть город на земле», 

А.С. Пушкин «Люблю тебя Петра 

творенье», Г. Новицкая «Летний сад» 

(расширение представлений о 

достопримечательностях), З. 
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Александрова «Родина», Н. Носов 

«Метро», В. Брюсов «К Медному 

всаднику» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать образное восприятие. 

Побуждать к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Продолжать учить раскатывать из 

шариков столбики и составлять из них 

задуманный предмет. Закреплять умение 

соединять части, прижимая их друг к 

другу, обрезать стекой лишние части 

столбиков. Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

НОД:  

1. Рисование: «Любимый город» 

2. Лепка «Железная дорога» 

Д.Н.Колдина, стр.41 

3. Музо  

 

Слушание «Песни о Родине» И. 

Дунаевского 

Физическое 

развитие 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №17 

Бодрящая гимнастика №2 

 

15-19 мая 

Моя улица 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать любовь к родному 

городу, улице, дому, желание видеть их 

красивыми, чистыми. 

Расширять представление о родном 

городе, в котором живут дети. Закреплять 

свой домашний адрес. Расширять знания о 

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

Беседы: 

«Что такое улица», «Улица, на которой 

я живу», «Какие улицы района я знаю», 

«Улица, на которой детский сад», 

«Соседняя улица», «В честь чего\кого 

названа улица», «Как избежать беды» 

 

Откуда пришло 

название улицы 
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которой они живут. Совершенствовать 

речь детей, умение отвечать на вопросы, 

умение вести диалогическую речь. 

 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания детей о понятии 

«улица», знании своего адреса, и адреса 

детского сада. Учить рассказывать об 

улице, на которой живет ребенок. 

Активизировать словарь, познавательный 

интерес. Развивать речь, 

наблюдательность, внимание, память, 

мышление, восприятие. Развивать общую 

моторику. 

Привлечь внимание детей к данной теме с 

помощью современных компьютерных 

технологий 

Создать условия для развития 

мыслительных операций, 

Внимания, речи и мелкой моторики рук; 

 Воспитывать интерес к математике. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Моя улица» 

2. ФЭМП: Закрепление пройденного 

материала 

Дидактические игры: 

«Улица моя», «Мой город, моя улица», 

«Найди свой дом», «Улица города», 

«Родные улицы». 

 

Речевое развитие  Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

Продолжать знакомить с понятиями 

страна, город, улица. 

Знать название улицы. Расширять 

представления детей о правилах 

НОД: 

1. Развитие речи. «Урок 

вежливости» 

В.В. Гербова стр.64 

 

Чтение художественной литературы: 

С. В. Михалков «Моя улица»,  

С.Я. Маршак «Кошкин дом», 
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поведения на улице. Учить отвечать на 

вопросы, побуждать к участию в беседе, 

развивать диалогическую речь. 

Учить детей слушать чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаясь, 

выслушивать произведение до конца 

З. Александрова «Родина»; 

Песня Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные…»; 

С. Баруздин «Страна, где мы живём». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения передавать основные 

части дома самостоятельно, располагать 

их на листе бумаги (плоскостная лепка) 

Формировать навыки передачи 

прямоугольной формы стен, окон. 

Развивать умения дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей 

жизни 

НОД: 

1.  Рисование: «Дома на нашей улице» 

2. Лепка: «Самый лучший дом» 

4. Музо  

Физическое 

развитие 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. Упражнять в 

прыжках в длину с места, перебрасывание 

мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

НОД: 

1. Физо  

 

Комплекс утренней гимнастики  №17 

Бодрящая гимнастика №3,4 

Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Гуси – лебеди» 

Игры малой подвижности: «Что 

изменилось?» 

Игровые упражнения «Проведи мяч», 

«Пас друг другу», «Отбей волан» 

22-31 мая 

Весна. 

Обобщение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о весне и весенних месяцах. 

Продолжать знакомить с приметами 

Беседы: 

«Обобщающая беседа о весне», «Какой 

бывает весна», «Гроза весной» 

Родительское 

собрание 
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весны. Развивать внимание, память, 

связную речь.  

Познавательное 

развитие 

Выявить уровень знаний детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Уточнить характерные признаки весны. 

Выявить простейшие причинно – 

следственные связи. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать любовь к 

природе. 

НОД: 

1. ФЦКМ: «Весна» (обобщение) 

2. ФЭМП: Закрепление пройденного 

материала. 

Дидактические игры: 

«Бывает – не бывает», «Кто как 

кричит», «Я назову, а ты опиши» 

Речевое развитие Выяснить есть ли у детей любимые 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

Упражнять детей в умении устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи. Совершенствовать грамматический 

строй речи. Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Развивать речевое 

дыхание, артикуляционную моторику. 

НОД: 

1. Развитие речи. Литературный 

калейдоскоп. 

В.В. Гербова стр.83 

 

Чтение художественной литературы: 

Е. Серов «Одуванчик», В. Бианки 

«Разговор птиц весной», К. 

Паустовский «Стальное колечко», РНС 

«Ручей и камень», уральская сказка 

«Веселушка», Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учить передавать в рисунке впечатления 

от весны. Формировать умение создавать 

сюжетные композиции. Упражнять в 

рисовании красками. Формировать 

потребность в наблюдении с целью 

последующего изображения. Воспитывать 

гуманное отношение к природе. 

НОД: 

1. Рисование: «Нарисуй картину про 

весну» 

2. Аппликация «Весна» 

3. Лепка  «Волшебный сад Коллективная 

композиция» 

3. Музо  
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Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить изображать цветущие 

деревья, цветы, погоду. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в 

энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить двумя руками. Закрепить 

прокатывание мяча в прямом 

направлении, подлезание под шнур в 

группировке. 

Формировать умение бегать и ходить со 

сменой ведущего, лазать по 

гимнастической стенке. Упражнять в 

прыжках в длину с места, перебрасывание 

мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность, в верт. Цель, в 

ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через скамейку в игре «Удочка» 

 

 

 

 

НОД: 

1. Физо  

Комплекс утренней гимнастики  №18 

Бодрящая гимнастика №5,6 

Подвижные игры: «Не оставайся на 

полу», «Совушка» 

Игры малой подвижности: «Найди и 

промолчи» 

Игровые упражнения «Прокати – не 

урони», «Забрось в кольцо», «Кто 

быстрее» 

 

И
ю

н
ь

 

«
Л

ет
о
 –

 

п
р

а
зд

н
и

к
 

со
л

н
ц

а
, 

св
ет

а
»

 1-9 июня 

День 

защиты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать положительно-

эмоциональное отношение к красоте 

летней природы. Вызвать интерес к жизни 

Беседы: 

«День защиты детей»; 

«Лето», «Полевые цветы», «Что мы 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 
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детей. 

"Весь шар 

земной 

детям!"  

 

Приметы 

лета. Цветы 

на лугу 

растений. Расширять представления о 

многообразии цветов. 

Развивать творческий потенциал детей, 

формирование активной гражданской, 

социальной позиции детей.  

Формировать и развивать нравственно-

духовный потенциал детей. 

 

делаем летом?», Беседа – 

рассматривание «Самые разные 

цветы». 

 

"Дадим шар земной 

детям!" 

 

Презентация о лете 

Познавательное 

развитие 

Расширять и уточнять знания детей об 

окружающем, способствовать развитию 

познавательной активности, логического 

мышления, воображения у детей. 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», «Расскажи о 

себе», «Собери цветок», «Угадай, что 

где растет», «На лугу – на клумбе» 

Речевое развитие Развивать представления дошкольников о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе в летний период. Знакомить с 

разнообразием растительного и животного 

мира ближайшего экологического 

окружения. Воспитывать культуру 

поведения в природе в летний период. 

 

Чтение художественной литературы: 

З. Александрова «Одуванчик», А. К. 

Толстой «Колокольчики мои», М. 

Пришвин «Золотой луг», Е. Благинина 

«Ромашка», Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики», О. Высотская 

«Уронило солнце лучик золотой», М. 

Познанская «Ромашка» 

Заучивание потешки «Солнышко-

колоколнышко…» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей замысел передавать 

пластическим способом изображение 

цветка, располагать его листе бумаги. 

Развивать желание использовать 

разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие весенней природы.  Учить 

1. Музо  

 

Слушание музыки «Ромашковая Русь» 
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рисовать изображение бабочки в технике 

монотипии. Развиваем эстетические 

чувства. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение энергично 

отталкиваться при прыжках в длину с 

места, замаху при метании мешочков на 

дальность, соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, 

в метании в горизонтальную цель, 

ползания на четвереньках, ходьбе по 

ограниченной площади опоры, на 

повышенной опоре. Развивать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча друг 

другу. 

1. Физо  

 

Физкультминутка: 

«Лето – чудо, а не слово, 

Всей земле оно знакомо» 

  

12-16 июня 

Правила 

безопасност

и летом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о безопасном 

поведении летом. Учить детей 

внимательно относиться к растениям в 

природе понимать, что среди них есть 

ядовитые; учить соблюдать осторожность, 

развивать любознательность. 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

Беседы: 

«Осторожно ядовито!», «Чем опасно 

солнце», «Как песок может стать 

опасным», «Как вести себя в жару на 

участке?», «Насекомые - польза и 

вред», «Как правильно вести себя, 

чтобы с вами не приключилась никакая 

беда» 

 

Викторина по 

ОБЖ 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации с 

родителями на 

тему: «Головной 

убор»; 

Консультация для 

родителей 

Познавательное 

развитие 

Вспомнить с детьми правила поведения на 

природе во время грозы, пожара. 

Дидактическая игра: 

«Безопасность в природе»; «Что Катя 
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Напомнить о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми, о 

ядовитых грибах. 

должна взять с собой на пляж», 

«Съедобно - несъедобно», «Опасно – 

безопасно» 

«Перегревание. 

Солнечные ожоги». 

Речевое развитие Стимулировать развитие речевой 

активности дошкольников, 

фонематического слуха, словесного 

творчества в рифмовках; тренировать 

правильное произношение звуков «с-з»; 

«ш-ж»; «л-р»; упражнять в выделении 

слов на заданный звук «ч»; в 

практическом усвоении суффиксального 

словообразования (-чик). 

Чтение художественной литературы: 

«Хитрые ласки» (Г. Шалаева). 

«Что нельзя купить?» (В. Орлова). 

«Наша планета» (Я. Аким). 

«Сережа» (Р. Сеф) 

Сказка «На лесной тропинке» (Т. 

Шорыгина). 

«Советы лесной мышки» (Т. 

Шорыгина). 

«Не ешь незнакомые ягоды в лесу» (Г. 

Шалаева) 

«Наказание за незнание» (М. Фисенко). 

«Ландыш» (Е. Серова) 

«Осколок стекла» (Т. Шорыгина). 

«Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

«Волшебные вороны» (Т. Шорыгина). 

 «Гроза» (А. Барто). 

«Гроза» (В. Лифшиц). 

Сказка «Добрая Ивушка» (Т. 

Шорыгина). 

«Как Стобед бросил бутылку и что из 

этого вышло»( Д. Орлова). 

«Не купайся в запрещенных местах» 

(Г. Шалаева, Н. Иванова). 

«Не прыгай в воду в незнакомых 
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местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 

«Как Владик с Катей ходили купаться» 

(М. Фисенко) 

«Как неразлучные друзья в воде не 

тонули» (А. Иванов) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закреплять знания и умения детей 

работать с ножницами, красками, 

мелками. 

1. Музо  

 

Рисование:  

Опасные предметы на улице. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах 

рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, ходьбе с 

изменением тела, пролезание в обруч, не 

задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, подбрасывании 

мяча двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с продвижением 

вперед. 

1. Физо  

 

Физкультминутка: 

«Ты, малыш, запомнить должен: 

Будь с розеткой осторожен!»; 

«Чтоб не страдали звери, птицы, 

Природу портить не годится!» 

 

19-23 июня 

Летние 

виды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепление знаний детей о различных 

видах спорта, спортсменах; кругозора 

детей. Знакомить детей с летними 

Беседа:  

«Летние виды спорта», «Для чего 

нужен спорт», «Быть здоровыми хотим. 

Спортивный досуг 

с родителями. 

 



117 
 

спорта развлечениями, видами спорта.  

Формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и 

потребности к ЗОЖ. 

Спорт», «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?» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин одежды для спортсменов». 

«Футбол - отличная 

игра, побегать 

любит детвора» 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представление о летних видах 

спорта. Познакомить с видами 

спортивного инвентаря, присущему 

определённому виду спорта. Развивать 

познавательную активность детей. 

Формировать интерес к занятиям спортом. 

Дидактические игры: 

«Спортивное лото», «Сложи 

картинку», «Найди пару», «Две 

половинки», «Спортивная угадай-ка», 

«Найди два одинаковых мяча», «Кто 

больше назовет действий», «Назови 

спортсмена», «Назови инвентарь» 

Речевое развитие Обогащать активный и пассивный словарь 

детей, развивать связную речь. 

Упражнять в образовании 

множественного числа имен 

существительных (футболист - 

футболисты). 

Учить называть действия людей 

различных видов спорта, активизировать 

глагольный словарь. 

Чтение художественной литературы: 

И. Семенов «Как стать Неболейкой», В. 

Суслов «Про Юру и физкультуру», С 

Михалков «Про Мимозу», Э. 

Мошковская «Даже больше надо 

уметь», А. Барто «Зарядка», Чтение 

стихотворения «Физкультура», 

Л.Огурцова «Футбол», Чтение 

стихотворения «Теннис». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Вызвать желание подпевать песни, 

воспитывать интерес к песенному жанру. 

 

1. Музо  

 

Рисование: 
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«Мой любимый летний вид спорта» 

 

Прослушивание песен на спортивную 

тематику: «Спортивная семья», «Я со 

спортом подружусь». 

 

Физическое 

развитие 

Учить перестроению в колонну по два, 

ходьбе приставным шагом по гим. 

скамейке, повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время ходьбы 

и бега в колонну по два (парами). 

Упражнять в беге до 1мин., в 

перешагивании через шнуры и метанию 

мяча в цель, в равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч боком, 

перебрасывании мяча друг-другу, 

1. Физо  

26-30 июня 

Игры летом 

(Дворовые 

игры) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, через 

использование игр в летний период. 

Беседы: 

«Летние забавы», «Что такое дворовые 

игры?», «Игры наших родителей» 

Рисование 

(коллективное) 

«Солнышко!» 

 «Песочные 

фантазии» 

«Рисуй лето на 

асфальте!» 

 

Эстафета «День 

веселой эстафеты» 

Познавательное 

развитие 

Развитие поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 

Обеспечить детям полноценный активный 

отдых на прогулке, предоставить им 

возможность участвовать в разнообразных 

играх и развлекательной деятельности 

Дидактические игры: 

 

Свет – тень. 

 

Речевое развитие Расширять знания о летних природных Чтение художественной литературы: 
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явлениях.  

«Вот и лето подоспело» В.Данько. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 1. Музо  

 

Рассматривание картины «Летние 

забавы» 

Развлечение "Рисунки на асфальте" 

Физическое 

развитие 

Расширить перечень спортивных игр, 

забав и развлечений, использование 

которых обогатит содержание прогулки в 

летнее время. 

1. Физо  

  

3-7 июля – 

«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. 

Способствовать самостоятельному 

построению несложного сюжета игры, 

распределять роли; выполнять взятую на 

себя роль; использовать в игре предметы-

2. Беседы: «Твое имя»; «Моя дружная 

семья»; «Что я знаю о своей семье»; 

«Бабушка, дедушка – мои лучшие 

друзья»; «В гостях у бабушки»  

3. 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) 

4. Пальчиковые игры «Наши мамы»; 

«Семья»; «Моя семья»; «Оладушки у 

бабушки»; «Братья»  

5. С/р игра «Семья»; «Семья и детский 

сад»; «У дедушки день рождения» Р/и: 

«Собери семью» (развивать связную 

речь) 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

дружная семья». 
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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 

6. Проблемная ситуация «Моем, моем 

чисто-чисто»  

7. 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 

8. Беседа: «Как играть, не ссориться?», 

«Настоящие друзья»  

9. Д/и: «Будь внимательным», «Мост 

дружбы», «Фотографии друзей», 

«Поступаем правильно», «А что 

сказали бы вы?»  

10. 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. 

11. Д/и «Назови членов семьи ласково» 

Рассказывание стихотворения про 

семью наизусть  

12. Беседы: «Что такое друг?», «Можно ли 

прожить без друга?»  

13. Чтение художественной литературы: 

М.Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я.Дялутите «Руки человека», 

О.Высотская «Семья», Е.Серова «Папа 

дома»  

14. Рассматривание сюжетных картинок 

«Уроки доброты»  
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15. 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 

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. 

16. Рисование «Портрет друга»  

17. Лепка «Подарок другу» Изготовление 

ромашек  

18. Музыкальная игра «Танец в парах»  

19. 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 

20. Игры малой подвижности: «Замри» 

«Прыжки через ручеек»  

21. Подвижные игры: «Веселые ребята», 

«Мяч водящему», «Иголка, нитка, 

«Совушка», «Узелок». «Горелки», 

«Краски», «Быстро возьми» Эстафеты: 

«Собери флажки», «Догони свою 

пару», «Не наступи», «Прыгни-

присядь»  

22. Спортивные игры: футбол, баскетбол, 

волейбол  

23. Самостоятельная деятельность детей 
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за руки; развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

И
ю

л
ь

 «
Л

ет
о
 –

 ж
а
р

к
а
я

 п
о
р

а
»
 

10-14 июля 

Природа 

летом 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять знания о временах года, 

основных приметах лета: солнце светит 

ярко, на улице жарко, можно загорать; дни 

длинные, темнеет поздно. Воспитывать 

любовь к природе. Продолжать 

формирование ролевого взаимодействия: 

ориентировать ролевое поведение ребёнка 

на партнёра-сверстника, выделять в 

совместной игре необходимость 

обозначения игровых рол 

«Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

 Рассматривание сюжетной 

картинки «Лето» 

Дидактические игры: «Найди 

ошибку», «Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое время года», 

«Где что можно делать», «Какая, какой, 

какое», «Закончи предложение», 

«Птички и кошка», «Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за растение», «Что 

сажают в огороде», «Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что это за насекомое?» 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», «Самолёты», 

«Совушка», «Бездомный заяц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», 

«Жмурки», «Удочка», «Кто скорее 

добежит до флажка», «Ловишки», «К 

дереву беги», «Найди листок, как 

ндереве», «Кто скорее соберет», 

«Зайцы и волк», «Замри», «Пчёлки», 

«Прятки», «Жуки» 

Наблюдения: за растениями: 

одуванчиками в дневное и вечернее 

Развлечение: 

«Солнышко и 

тучка» 
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время; за жизнью растений летом; за 

птицами: воробьями, вороной, 

синицей; за природными явлениями; за 

погодными условиями (солнцем, 

вечерним небом, луной, дождём, 

состоянием природы после дождя, 

после грозы) 

Познавательное 

развитие 

Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. Развивать 

представления детей о лете. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать элементарные 

экологические представления. Привлекать 

к посильному труду на участке и в 

цветнике. Продолжать учить детей 

замечать и называть изменения, 

происходящие в природе. Расширить 

знания детей (кучевые облака). Развивать 

умение устанавливать связи между 

потребностями насекомых в пище, тепле. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к природе 

Наблюдение за облаками; за 

насекомыми; за транспортом; за 

воробьями в природе (купание в 

лужах). Ежедневные наблюдения за 

изменениями, происходящими в живой 

и неживой природе 

Дидактические игры: «Гномы и 

мешочки», «Волшебная мозаика», 

«Лото: домашние и дикие животные», 

«Времена года» 

Речевое развитие Уточнить и расширить словарь детей по 

теме «Лето». Закрепить знания детей о 

временах года, их признаках. 

Формировать фонематическое восприятие 

Рассматривание картин. Беседы: 

«Летние увлечения детей и взрослых», 

«Почему я люблю лето больше, чем 

зиму?» Чтение: Д. Родари «Чем пахнут 
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и правильное звукопроизношение. 

Развивать мышление, память, 

наблюдательность. Развивать общую и 

мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, умение слушать друг 

друга, интерес к изобразительной 

деятельности. Словарь: Существительные: 

время года, осень, зима, весна, лето, жара, 

река, трава, цветы, ягоды, фрукты, 

насекомые. Прилагательные: солнечная, 

теплая, жаркая, легкая (одежда). Глаголы: 

светить, греть, припекать, загорать, 

купаться, ходить, бегать, прыгать. 

ремесла» Н.Носов «Заплатка», Г. 

Цыферов «Град», Э.Успенский 

«Разгром», Б. Заходер «Никто», Л. 

Квитко «Качели». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение передавать настроение, 

состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами 

и способами изображения. 

Рисование цветными мелками на 

асфальте. 

Рисование «Солнышко» (техника 

печатания ладошками) 

Аппликация: «Клетчатое платье» 

Физическое 

развитие 

Развивать двигательные навыки; 

воспитывать желание самостоятельно 

выполнять упражнения. Учить детей 

организовывать самостоятельные игры, 

делиться с детьми игрушками. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу во время игр. 

Занимательная разминка 

«Автомобили» (ходьба и бег по 

сигналу).  

Игровые упражнения. «Смелые 

мышки»- лазанье под шнур. «По 

мостику»; «Быстро возьми» 

17-21 июля 

«Моя 

любимая 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей со свойствами, 

качествами и функциональным 

назначении игрушек. Вызвать интерес и 

Беседы: «Зачем нужны игрушки?», 

«Моя любимая игрушка», «Такие 

разные игрушки»  

Выставка 

«Игрушки наших 

бабушек и 
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игрушка» желание использовать игрушки по 

назначению, привлекать детей к 

совместной игровой деятельности. 

Игры с водой (резиновые игрушки) 

Д/и: «Узнай на ощупь», «Найди 

игрушку такого же цвета»  

С/р игра «Магазин игрушек»  

Труд: мытье игрушек 

дедушек» 

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 

интерес детей друг к другу. учить 

пользоваться в речи предлогами на, в, под, 

за. 

Игровое упражнение «Где игрушка?» 

Рассказы детей по своим рисункам 

«Что игрушка 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 

Рисование: «Моя любимая игрушка» 

Конструирование: «Мебель для 

Матрешки» (стол, стул) «Мебель для 

куклы Кати»(кровать)  
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приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. Развивать 

творческую фантазию детей. 

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» 

24-28 июля 

Вода 

 

26 июля – 

День 

Военно-

морского 

флота 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание, обследование, обращение 

внимания на объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения с целью 

обогащения представлений детей о воде, 

ее значении и свойствах. Полив цветов в 

уголке природы.  

Совершенствование навыков 

экспериментирования. 

Наблюдение: какие предметы 

держаться на воде? 

Экспериментирование: изучение 

свойств легких и тяжелых предметов. 

Опыты и поисковые действия, 

помогающие понять, какие условия 

жизни необходимы растениям 

(посадить растение в воду, 

понаблюдать за корнями – как оно 

питается, выявить потребность в воде, 

солнце, тепле).  

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности. Игровая 

Показ презентации 

«Вода 

волшебница». 
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ситуация «Кукла умывается», «Как 

правильно вымыть руки?»  

Беседа «На воде, на солнце» 

Познавательное 

развитие 

Вспомнить о значении воды в нашей 

жизни. Дать детям первые элементарные 

знания о свойствах воды. Дать детям 

знания о свойствах воды (вкусе, цвете, 

запахе). Развивать интерес к 

исследованию, к экспериментированию с 

водой, зрительнодвигательную 

координацию, память, внимание. 

Обратить внимание на значение воды в 

нашей жизни, воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Беседы на освоение и запоминание 

правил здоровьесберегающего 

поведения на улице («Что оденем в 

дождик?», «Можно ли ходить по 

лужам?» и др.) Беседы о том, что вода 

необходима для животных, птиц, рыб, 

растений и людей, без нее нельзя 

выжить. Дать детям понять, что вода – 

это источник жизни, и все живое на 

земле пьет воду. 

Обсуждение проблемных ситуаций из 

личного опыта ребёнка («Что нужно 

делать, когда идёт дождь?») «Личная 

гигиена»,  

Экспериментирование: «Что 

растворяет и не растворяет вода?», 

«Прозрачная вода», «Окрашивание 

воды», «Тонет, не тонет». 

Речевое развитие Повышение интереса и познавательной 

активности в непосредственно-

образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. Познакомить детей со 

свойствами воды: жидкая, прозрачная, 

бесцветная, может изменять цвет. 

Развивать познавательную активность 

Чтение: В.Бианки «Купание 

медвежат», Л.Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду, К. Чуковский 

«Мойдодыр».  

Рассматривание иллюстраций, 

предметных картинок с примерами 

использования воды, с изображениями 
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дошкольников в опытнической 

деятельности. Обогащать словарный запас 

детей словами: жидкая, прозрачная, 

бесцветная, льётся, переливается, 

проливается. Способствовать воспитанию 

самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков. 

явлений природы (дождь, радуга). 

Беседа: «Знакомство с водой», «Вода в 

жизни людей», «Кто живёт в воде», 

«Кому и зачем нужна вода». 

Дидактическая игра «Кому нужна 

вода?» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Обучение рисованию разных по длине 

линий (дождь), мазков (капельки), 

закреплять навыки снимать лишнюю 

краску с кисточки, наклеивание ваты 

(имитация облака) путём отрывания от  

общего кусочка, заполнение всего рисунка 

Рисование «Дождик». 

Конструирование из строительного 

материала (широкие-узкие речки,  

ручейки, мостики и т.д.) 

Физическое 

развитие 

Развивать двигательные навыки; 

воспитывать желание самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Игра «Ручеёк», «Солнышко и тучка», 

«Слушай сигнал» (ходьба и бег по 

сигналу «Побежали», «Пошли», «Все 

спортом занимаются».  

Игры с мыльными пузырями 

Игровое упражнение «Прокати и 

сбей» 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Игры малой подвижности по выбору 

детей. 

31 июля – 4 

августа 

Деревья 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать знания детей о деревьях, 

учить определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать листики деревьев. 

Объяснить значение листопада для жизни 

растений зимой. Учить детей отличать 

Беседы: «Для чего нужны деревья?», 

«Какие деревья бывают?», «Зачем 

нужен листопад?», «Как нужно 

относится к деревьям?»  

Потешки: «Сидит белка на тележке» 

Развлечение 

«Вечер загадок и 

отгадок» 
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одно дерево от другого. Обогащать 

словарный запас. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям и природе. Уборка 

территории на участке, полив растений. 

Пальчиковая игра: «Ёлочка»  

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«Путешествие в лес».  

Дидактические игры: «Часы», 

«Покормим птенчиков», «Кто быстрее 

найдет берёзу, ель, дуб». 

Познавательное 

развитие 

Дать детям представления о деревьях, 

прививать желание заботиться о них; 

формировать знания о строении деревьев; 

воспитывать любовь к природе. 

Беседа «Будем беречь и охранять 

природу» 

Экскурсия «Растения нашего двора 

(деревья и кустарники)»  

Дидактическая игра «Найди и 

покажи», «У кого такой листочек». 

Наблюдение «Сравним куст и траву», 

«Сравним куст и дерево». 

Речевое развитие Познакомить детей с некоторыми видами 

деревьев, растущих в лесу, научить детей 

отличать одно дерево от другого. 

Пополнить словарный запас. Формировать 

представление о дереве и кустарнике – это 

растения, у них общие существенные 

признаки (корень, стебель, лист); есть и 

различия – у дерева один стебель (ствол), 

а у кустарника много. 

Чтение: И.Токмакова «Ива», Сосны», 

Ю.Дмитриев «Что такое лес?», 

Л.Толстой «Тетерев сидел на дереве», 

М.Михайлов «Лесные (ствол), а у 

кустарника много. хоромы». 

Пальчиковая гимнастика «Деревья». 

Составление сравнительного 

рассказа «Какие разные деревья». 

Дидактическая игра «Опиши, мы 

отгадаем» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Кто деревья качает?». 

Беседы «Хвойные деревья», 

«Цветущие деревья», «Фруктовые 



130 
 

деревья», «Лес-зеленое сокровище» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту природы, развивать 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

Рисование «Дерьевья в лесу». 

Пластилинография «Дерево» 

Физическое 

развитие 

Развивать двигательные навыки; 

воспитывать желание самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Занимательная разминка. 

Подвижные игры «Огуречик, 

огуречик», «Найди дерево», «Сад», «К 

дереву беги» 

Хороводная игра «Заинька», 

Малоподвижная игра «Угадай, кто 

позвал» 

Игровые упражнения «По мостику»- 

ходьба и бег между шнурами  

«Прокати и догони»- прокатывание 

мяча вперёд.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

7-11 августа 

Растения 

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. 

Рассмотреть вместе с детьми 

разнообразные плоды деревьев и 

кустарников и определить, с помощью 

чего семена разносятся по земле 

(крылышки, пух, колючки, парашютики). 

В ветреные дни понаблюдать, как семена 

Беседа: «Растения-наши друзья», «Не 

надо рвать цветы» 

Длительное наблюдение - развитие 

растений 

Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Пазлы», «Найди отличия» 

Наблюдение за растениями на участке, 

за цветами на клумбе, за 

распространением семян и плодов, за 

огородными растениями 

Выставка детских 

работ: «Цветущий 

сад» 
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разносятся по участку. Наблюдение и уход 

за огородными растениями: овощным 

культурам для полноценного роста и 

созревания плодов необходимы вода, 

воздух, свет, почва. Трудовые поручения: 

уход за комнатными растениями. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

в лес», «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, 

закрепить 4 основных цвета, умение по 

показу назвать цветы 

«Какие растения есть на участке», 

Дидактические игры: 

«Большеменьше», «Не пропусти 

растение», «Подбери серединку к 

цветку», «Вредно-полезно», «Найди 

растение», «Найди, что опишу», 

«Отгадай», «Найди такой же цветочек»  

Пальчиковая игра «Цветок 

распускается» 

Наблюдение за одуванчиком, цветами 

на клумбе.  

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». 

Речевое развитие Закреплять знание о названии цветов, 

учить сравнивать цветы, развивать 

внимание и мышление, воспитывать 

Чтение: Стихи «Фиалка», Фикус», 

«Бегония». «Сказка про котенка Кузьку 

и прекрасный цветок»  
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бережное отношение к растениям. 

Закреплять умение сопоставлять 

натуральные предметы и изображенные на 

картинке. Активация словаря: комнатные 

растения, фикус, герань, фиалка, листья, 

стебель, цветы, корень. Развивать речевое 

внимание, мышление, навыки 

словоизменения, связную речь. 

Продолжать обогащать словарь, 

знакомить с выразительными средствами 

языка. 

Отгадывание загадок на тему 

«Цветы»  

Дидактическая игра «Собери цветок 

из геометрических фигур». 

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»  

Слушание композиции «Вальс 

цветов» П.И.Чайковский 

Самостоятельная художественно - 

творческая деятельность. 

Строительная игра «Игры и 

постройки по замыслу детей» 

Физическое 

развитие 

Учить детей быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. Обогащать 

двигательный опыт детей; выполнять 

действия в определённой 

последовательности. 

Подвижные игры: «Вейся, венок», 

«Найди флажок», «Найди свой цвет», 

«Воробушки и кот», «Салют», «Попади 

в ворота», «Самолётики» 

Игра малой подвижности по выбору 

детей 

А
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14-18 

августа 

Ягоды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сформировать у ребёнка элементарные 

представления о неразрывной связи 

человека с природой (Человек и природа - 

Беседа о пользе лесных ягод для 

человеческого организма «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения», 

Просмотр 

презентации «Что 

нам лето 
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единое целое). Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пояснить детям, 

что жизнь и здоровье человека зависит от 

того, как он умеет обращаться с природой. 

Познакомить с правилами поведения на 

природе, закрепить знания о ядовитых 

ягодах, закрепить знания детей о 

съедобных лесных ягодах, 

произрастающих в нашем лесу, дать 

представление об их пользе для здоровья 

человека. Трудовые поручения: расчистка 

дорожек, помощь дворнику 

Дидактическая игра «Да – нет» 

(закрепить правила поведения в лесу). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

(сюжет «Купи ягоды»), «Семья», 

(сюжет «Бабушка варит компот из 

ягод»), «Путешествие в лес» (сюжет 

«По ягоды») 

подарило?» 

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?»  

Игровое упражнение «Съедобное - 

несъедобное».  

Пальчиковая игра «Ягода». 

Дидактические игры: «Лесовик и 

лесные ягоды», «Где что зреет?», 

«Угадай, что в мешочке» 

Экспериментирование: 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. 

Рассматривание картинок с цветами. 

Учить запоминать названия цветов, 

любоваться природой.  

Чтение: Н.Сладков «Зелёная тайга», 

рассказ В.Зотовой «Брусника» 

Художественно – Воспитывать интерес к художественному Рисование «Ягоды»  
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эстетическое 

развитие 

творчеству. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, формы, 

величины; мелкую моторику, воспитывать 

интерес к творческой изобразительной 

деятельности. Продолжать учить детей 

рисовать, лепить ягоды, передавая их 

отличительные особенности. Расширить у 

детей знания и представления о лесных и 

садовых ягодах. Создать условия для 

формирования у детей познавательных 

умений, способствовать творческой 

активности детей, учить быть 

осторожными с неизвестными ягодами; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Слушание: «Хоровод ягод» муз. 

Лукиной, слова Чадовой.  

Лепка «Сладкая ты моя 

ягодкамалинка».  

Рисование по трафаретам «Ягоды». 

Аппликация «Ваза с ягодами». 

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» 

21-25 

августа 

Социально – 

коммуникативное 

Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках. 

Беседа: «Каких насекомых вы 

знаете?», «Какие насекомые появились 

Коллаж «Кто в 

траве живет»   
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Насекомые развитие Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия. 

летом?», «Что делают насекомые 

зимой?», «Какую пользу насекомые 

приносят людям?», «О гусенице, ее 

строении, окраске», «Знакомим куклу с 

насекомыми», «Откуда берется мед». 

Дидактические игры: «Загадай, мы 

отгадаем», «Что это за насекомое?», 

«Кто что делает?» (что делает пчела, 

муха...), «Куда спрятался жук?»(на, за, 

под, справа, слева), «Собери бабочку из 

геометрических фигур».  

Подвижные игры: «Поймай комара», 

«Зайцы и волк», «Медведь и пчёлы», 

«Паутинка», «Бабочка и цветок», 

«Божьи коровки, бабочки, кузнечики», 

«Паучок».  

Наблюдение за комарами, мошками, за 

работой муравьев.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Игровая ситуация «Бабочка 

повредила крылышко» 

Познавательное 

развитие 

Сформировать представление о 

насекомых, их особенностях, 

многообразии и значении в природе. 

Закрепить знания детей о весне, весенних 

изменениях в жизни насекомых. Показать 

детям закономерные связи в природе, роль 

насекомых в этом процессе; вызвать 

Беседа «Полезные и вредные 

насекомые» закреплять и расширять 

знания детей о насекомых, «Насекомые 

и цветы созданы друг для друга». 

Наблюдение за жизнью муравьев. 

Выяснить их повадки.  

Наблюдение за жуками. Помочь детям 
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интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

установить общее в их строении: 6 

лапок и 4 крыла.  

Отгадывание загадок 

Речевое развитие Расширение словаря за счет слов: 

насекомые, яйца, личинки, гусеницы, 

жуки, бабочки, комары, мухи, пчелы, осы, 

шмели, нектар, пыльца. закрепить 

названия насекомых, активизировать 

словарь. Закреплять знания детей о 

насекомых, внешних признаках, их 

строении, образе жизни; закреплять 

умения устанавливать правильную 

последовательность событий в жизни 

насекомых. Воспитывать любовь к 

природе. 

Чтение: «Тараканище», 

«Мухацокотуха» К. Чуковский. 

Разучивание потешки «Жук-жучок» 

«Божья коровка», стихотворения 

«Небесная коровка» Ю.Энтина. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых. Загадки по 

теме «Насекомые». Беседы: 

«Насекомые малышки – наши младшие 

братишки», «Насекомые – помощники 

людей» 

Дидактические игры: 

«Звукоподражание», «Назови 

правильно», «Кто скажет больше», 

«Угадай по описанию». Чистоговорки 

«Жу-жу-жу...», «У осы не усы, не 

усищи, а усики». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Закрепить представления о насекомых, их 

строении. Развивать самостоятельность, 

творчество 

Рисование с использование техники 

монотипии «Бабочка» 

Лепка «Жучки» 

Конструирование (конструирование 

из песка по замыслу».  

Раскраски по теме.  

Рассматривание иллюстраций в 

детских энциклопедиях 
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Физическое 

развитие 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. Упражнять в ходьбе с 

установкой по сигналу воспитателя. 

Развивать двигательную активность. 

Игра «Ровный круг»- ходьба и бег по 

кругу, «Обезьянки» 

Игровые упражнения: «Из обруча в 

обруч»- прыжки на двух ногах в обруч 

и из обруча 

Хороводная игра «Поймай комара», 

Подвижная игра «Весёлые жучки» 

28–31 

августа  

«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! 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 

Познавательное 

развитие 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. Развивать фантазию детей, 

творчество 

Рассматривание фотографий и 

картинок о летнем отдыхе, летних 

пейзажей.  

Развитие познавательно-

исследовательской 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 
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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. 
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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 

Моя семья. Мой 

дом. 

Мой детский сад 

Формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива; 

Воспитание чувства любви и 

гордости за членов своей семьи, 

желание больше узнать о них, 

проявлять о них заботу; 

Заложить основы понимания 

«семейных уз», как главной 

ценности в жизни человека; 

Углублять представления о доме 

– жилище человека 

Просмотр слайдов на тему 

«Моя семья. Мой дом. Мой 

детский сад»; 

Чтение стихотворения 

«Семейный альбом» Е. 

Никонова; 

Оформление альбома «Моя 

семья» (с семейными 

фотографиями); 

Рассматривание фотографий; 

Составление рассказов о 

членах семей детей; 

Выставка  рисунков «Я  и моя 

семья». 

Октябрь 

Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. Отличия 

города от деревни 

Воспитание интереса и любви к 

городу, в котором мы живём; 

Воспитание желания узнать свой 

город, познакомится с ним 

ближе; 

Показать детям отличия 

городского дома от деревенского; 

 

 

 

Просмотр слайдов на тему 

«Город». Характеристика 

особенностей города. Отличия 

города от деревни»; 

Рассматривание изображения 

деревенского дома и 

городского и нахождение 

отличий; 

Аппликация «Дома нашего 

города» (педагог предлагает 

детям выбрать понравившиеся 

дома, наклеить на них окна и 

двери, из получившихся домов 

составить улицу). 

Ноябрь 

Наш район, 

история названия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с районом, в 

котором они проживают; 

Учить ориентироваться по карте; 

Познакомить детей с 

историческим прошлым нашего 

района; 

Вызвать желание познавать 

историю нашего города; 

Просмотр слайдов на тему 

«Наш район, история 

названия»; 

Познакомить детей с картой 

нашего района; 

Выставка работ на тему «Мой 

дом, мой район» (совместно с 

родителями); 

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

нашего района. 

Закрепление знания своего Рассматривание 
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«День матери. 

Самая любимая 

мамочка моя» 

имени, имен членов семьи; 

Воспитывать внимание и любовь 

к родителям и близким. 

иллюстраций; 

Беседа; 

Заучивание стихотворений о 

маме; 

Изготовление открытки для 

мамы 

Декабрь 

Домашний адрес. 

Главная улица 

нашего района 

Продолжить знакомство детей с 

родным городом; 

Рассказать о необходимости 

знания домашнего адреса; 

Провести беседу с детьми о том, 

знают ли они свой домашний 

адрес, на какой улице они живут, 

какая улица является главной 

улицей нашего района; 

Просмотр слайдов на тему 

«Домашний адрес. Главная 

улица нашего района»; 

Создание картотеки адресов 

детей (в виде домиков); 

Продолжить знакомство с 

картой района; 

Чтение стихотворения «На 

Васильевском острове», 

«Проспект» Е. Никонова 

Январь  

Подвиг нашего 

города в дни 

блокады 

Продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного 

города; 

Воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады.; 

Обратить внимание детей на то, 

как трудно  было жило людям в 

дни блокады; 

Закрепить понятие о доброте, 

порядочности, милосердии; 

Просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в дни 

блокады»; 

Чтение литературы, 

рассматривание иллюстрации 

по теме «Блокада Ленинграда». 

Февраль 

Великие люди 

нашего города 

(К.Чуковский) 

 

 

Изучать историю СПб через 

судьбы замечательных 

петербуржцев; 

Развивать интерес к жизни наших 

соотечественников; 

Воспитывать уважение к 

старшим. 

Просмотр слайдов на тему 

«Великие люди нашего 

города»; 

Чтение стихов А.С. Пушкина, 

басней И.А. Крылова и т.д. 

Рассматривании 

иллюстраций; 

Рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербуржцев. 

Март 

Дома в нашем 

городе  

 

 

 

 

 

Показать разнообразие 

петербургских домов; 

Учить детей находить части 

здания; 

Показать как разные здания 

служат людям 

Провести беседу с детьми о 

правилах поведения в домах; 

Просмотр слайдов на тему 

«Дома в нашем городе»; 

Конструирование домов; 

Рассматривание с детьми 

фотографий зданий нашего 

города; 

Настольно-печатная игра 

«Укрась здание»; 
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Формировать представление о 

назначении зданий, домов; 

Развивать умение 

лассифицировать дома по 

назначению 

Игры с детьми на развитие 

восприятия, внимания и 

логического мышления; 

Рисование на тему «Мой дом» 

Апрель  

Главная река 

нашего города 

Формировать начальные знания о 

главной реке нашего города; 

Закрепить понятие о бережном 

отношении к природе; 

Учить устанавливать простейшие 

связи явлений, выражать в речи 

результатов размышлений 

(…Чтобы было, если бы не было 

Невы?); 

Развивать интерес к жизни 

родного города 

Просмотр слайдов на тему 

«Главная река нашего города»; 

Игры  с картой города 

«Петербург – город загадка»; 

Рисование на тему «Корабли 

на Неве» 

Чтение стихотворения «Нева», 

Н. Поляков 

Май 

День рождения 

нашего города 

Вызвать чувство гордости и 

восхищения годным городом, 

желания беречь его больше 

узнавать его; 

Познакомить с точной датой 

рождения нашего города; 

Познакомить с историей 

строительства нашего города; 

Просмотр слайдов на тему 

«День рождения нашего 

города»; 

Оформление альбома «Я и 

мой город»; 

Выставка рисунков и 

фотографий на тему «Моё 

любимое место города»; 

Разучивание стихотворения 

«Мы очень любим город свой», 

М. Борисова. 

Целевая прогулка (1 раз в квартал) 

Осень в городе Развивать наблюдательность, внимание; 

Показать красоту родного города осенью; 

Отметить характерные особенности города его дома, улицы; 

Научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения; 

Формировать представление о названии улицы и адреса детского 

сада; 

Активизировать словарь, познавательный интерес. 

Главная ёлка 

нашего района 

Расширить сложившие у детей представления о Московском 

районе; 

Формировать представление об улице, её основных частях; 

Закрепить знания об основных видах транспортных средств; 

Закрепить знания правил перехода улицы; 

Вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников 

нашей страны; 

Обратить внимание детей на подготовку города к новому году.   

Весна пришла в 

наш город 

Воспитание у детей любви к родному городу; 

Воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской 



142 
 

культуры; 

Учить видеть неповторимую красоту нашего города весной; 

Показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, 

зимой); 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

Учить заботиться о природе.  

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

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Месяц 

Тема 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

Сентябрь 

«Опасные ситуации: 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми, 

научить правильно вести себя 

в таких ситуациях 

Беседа «Не открывай дверь чужим 

людям»; 

Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О родителей; 

игра « Наблюдай-ка» - описание 

человека, приметы как он 

выглядит.  

Игра  «Знакомый, свой, чужой»; 

«Составим модель хорошего и 

злого человека» 

 

 

Октябрь 

«Пожар», 

«Электроприборы» 

Познакомить с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем; 

Помочь детям хорошо 

запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Дать детям элементарные 

знания о необходимости 

безопасного обращения с 

огнём. 

Игра «Огонь»;  

Беседа «Это не игрушки, это 

опасно»; Рассматривание 

иллюстрации Ю.Васнецова 

«Кошкин дом» 

Игра «Если случилась беда - 

вызывай 01, 02, 03 всегда»; 

«Опасные предметы»; «Вызови 

пожарных» 

Загадки про пожароопасные 

предметы;  

Ноябрь  

«Контакты с 

животными» 

Формировать представления о 

том, что можно и чего нельзя 

делать при контакте с 

животными. 

Воспитать интерес к жизни 

животных, добрые чувства к 

ним. Закрепить правила 

поведения при встречи с 

животными. 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться 

с животными», «Кошки и собаки – 

наши соседи». 

Просмотр познавательных 

видеофильмов «Эти удивительные 

животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай 

по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная 
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кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи 

с животными «Что будешь делать 

если…», «Укусила собака». 

Декабрь  

«Конфликты между 

детьми» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние 

и настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормам и - 

регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

С/р игра «Детский сад», «Дом», 

«Семья». 

Чтение художественной 

литературы: Г. Ладонщиков «У 

пенька», «Трусливый задира»; Я. 

Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы»; 

пословица «Когда двое сорятся, оба 

виноваты» 

 

Разучивание хороводных игр 

«Хоровод мы ведём…. 

В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-

за которых происходят споры. 

 «Ругательства – не доказательства» 

Январь 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице». 

Формировать у детей 

понимание того, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу. 

Беседа по вопросам «Что делать, 

если ты потерялся? Как вести себя, 

если из виду скрылась мама, папа?» 

Игровая ситуация «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь 

объяснить, где живёшь»; 

Игра «Ищу тебя» 

Февраль 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Беседа «Сравнительное 

наблюдение за автобусом, 

троллейбусом»;  

Игра «Разрезные картинки»; 

Отгадывание загадок  по видам 

транспорта; игра «Сложи транспорт 

из частей»;  

Игры со строительным 

материалом. Строительство 

дороги.  

Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на автобусе»; игры "Назови 

правильно", "Куда спешат 

машины?", 

Март 

«Дорожные знаки» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные 

Игры: "Светофор", "Воробушки и 

автомобиль", "Цветные 

автомобили"; «Светофор. 
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дорожные знаки; различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Учить правилам поведения 

пешеходов. 

Движение по сигналу»; "К своим 

флажкам",  "Красный – зеленый", 

"Поезд",  

Беседа «Правила для пешеходов». 

Апрель 

«Будем беречь, и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранительное 

поведение; Развить 

представления о том, какие 

действия вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

Подбор стихов, пословиц, 

загадок.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных ситуаций, 

сюжетных картинах. 

Составление рассказов на тему: 

«В поход», «На рыбалку». С/р 

игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». Д/и 

«Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность 

«Что содержится в воде?» 

Продуктивная деятельность 

«Красивые, но ядовитые» Развивать 

у детей понимание того, что 

планета Земля - наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек-часть 

природы; что на жизнь человека и 

животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной 

среды. 

Май  

«Насекомые»; 

«Лекарственные 

растения» 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми, 

формировать представления о 

разнообразных насекомых; 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями, 

дать знания о простейших 

способах использования 

некоторых лекарственных 

растений для лечения. 

Беседы по картинкам и плакатам; 

наблюдения на участке во время 

прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в 

природе», «Кто, где живёт» (про 

насекомых), «Распутай путаницу» 

(ядовитые растения, грибы, ягоды). 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы 

Культурные практики дошкольника - это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
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деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум 

направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей (это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками); 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми (направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов) 

 При организации образовательного процесса происходит органичное 

соединение 

культурных практик, инициированных педагогом и детьми. Они могут быть 

реализованы 

через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников в 

детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического сопровождения 

ребенка с учетом особенностей и проблем его индивидуального развития. 

 Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К 

ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том 

числе этнической народной направленности, ярмарки и выставки детских работ, 

спортивные мероприятия, конкурсы различной направленности, детские 

театрализованные представления, мини-музеи, организация культурного досуга и 

т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление детей и сотрудников, 

тематические праздники и вечера досугов. 

Условием осуществления культурных практик является свобода 

дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой 

реализации свободы является психологическая готовность осуществить выбор. 

Актуальной педагогической задачей становится обеспечение возможностей для 

каждого ребенка осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в 

различных видах деятельности. В условиях выбора наиболее активно выражаются 

субъектные проявления детей. 

 К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 Игра (сюжетная и с правилами) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, 
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 путешествия) 

 Чтение художественной литературы 

 Практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 Результативные физические упражнения 

 Коммуникативный тренинг (общение, развитие речи) 

 Музицирование 

 Коллекционирование 

 Самостоятельное исследование и экспериментирование 

 Ряженье и театральные постановки, игры-путешествия 

 Совместное сооружение разных объектов и пр. 

 В культурных практиках, организуемых воспитателем, создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том 

числе: 

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

 активности на основе собственного выбора 

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

 взаимодействие 

 (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

 Сферу собственной воли, желаний и интересов 

 Свою самость которую можно определить, как само-осознание, понимание 

своего 

 «Я» как многообразного самобытия 

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

Задачи культурной практики 

 

Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости 

к другим людям. 

 Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам другого 

человека. 

 Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 Освоение и реализация ребёнком 

права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

 Соблюдение правил поведения в 

процессе экспериментирования, на 

прогулке. 

 Бережное отношение к живым 

объектам окружающей среды. 

 Контроль над своим поведением в 

процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной 
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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 реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности. 

 формирование представлений о 

мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развитие способности планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формирование потребности 

познания мира (любознательности), 

способности решать интеллектуальные 

задачи. 

 Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 Развитие способности 

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 

 Поощрение активности и 

заинтересованного участия ребёнка в 

образовательном процессе. 

 Развитие способности 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

 Формирование способности 

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 
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общения со взрослыми или сверстниками 

в зависимости от ситуации. 

 Формирование способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно 

действовать  (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

 Развивать умение организовывать 

свою деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

 Освоение и реализация ребёнком 

права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской 

продуктивной деятельности. 

 Проявление инициативы и 

творчества в решении проблемных задач. 

 

Практики расширения возможностей ребенка 

 Развитие способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создание условий для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач. 

 Развитие способности 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации. 

 Ребёнок самостоятельно видит 

проблему. Активно высказывает 

предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, 

так и им самим. 

 

 

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 
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ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать 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 ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.   

 

2.5.  Система педагогической диагностики (мониторинга) 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

Объект 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

диагностики 

Длительность 

проведения 

диагностики 

Сроки 

проведен

ия 
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диагност

ики 

Индивидуальны

е достижения 

детей в 

контексте 

образовательны

х областей: 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 наблюдения  - 

изучение 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

через изучение его 

поведения (в 

повседневной жизни и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

 беседа; 

 анализ 

продуктов детской 

деятельности; 

 Интервьюирова

ние (получение 

информации с 

помощью опроса). 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

-  

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

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

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

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

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.  В 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость дошкольного учреждения для семьи; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов; 
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 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на  ребенка; 

 установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно; 

Виды взаимоотношений: 

 сотрудничество – 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. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Информирование 

родителей 

 родительское собрание (групповое) на платформе 

ZOOM 

 рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотоколлажи; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

 Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей (по 

запросу родителей или 

по выявленной 

проблеме) 

 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 
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Примерный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанника 

 
м

ес
я

ц
  

Формы работы 

 

Тема мероприятия/Оформление материала 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Анкетирование «Давайте познакомимся», «Пожелания на учебный 

год!» 

Родительские  

собрания 

Группа для общения и взаимодействия 

воспитателей и родителей в контакте, в вотсапе. 

Zoom (Или другие аналогичные платформы). Очные 

встречи 

Педагогические беседы с 

родителями 

Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим 

дня и последствия его нарушения, формирование 

навыков кормления и одевания 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам 

Консультации «Задачи на новый учебный год» «Наши   

именинники», «Возрастные особенности в нашей 

группе», «Объявления!», «Крышечки доброты». 

Оформление наглядно-текстовой информации на 

информационном стенде и в группе ВК. 

Буклет-рекомендации «Основы здорового образа жизни ребенка» 

Печатные консультации, 

социальные сети 

 «Если у ребенка плохой аппетит», «Режим дня и 

его значение в жизни ребенка», «Особенности 

гендерного воспитания», рекомендации родителям 

по полоролевому воспитанию детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам 

«Рекомендации родителям о правилах поведения 

детей в д\с» 

Совместная деятельность 

ко Дню уважения 

старшего поколения 

Создание мини-музея «Бабушкин сундучок», 

мастер-класс с бабушками и дедушками 

«Малахитовая шкатулка» 

Размещение видеозаписи и фотографий с 

мероприятия на стенде и в группе ВК 

Мероприятия ко дню 

матери 

Согласно плану 
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Фестиваль поделок из 

природного материала 

«Осенняя карусель» 

Анкетирование «Патриотическое воспитание в семье» 

Консультация «Как правильно общаться с ребенком» 

«Ребенок у экрана», «Какие игрушки нужны нашим 

детям». Оформление наглядно-текстовой 

информации на информационном стенде и в группе 

ВК. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Консультации  «Благоприятная атмосфера в семье - залог 

психического здоровья ребенка», «Говорите с 

ребенком правильно», Оформление наглядно-

текстовой информации на информационном стенде 

и в группе ВК. 

Совместная деятельность 

ко Дню синички 

(12.11.2022) 

Изготовление кормушек 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания 

Выставка детского 

творчества 

«Портрет моей мамочки» ко Дню матери! 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация "Нужен ли ребёнку дневной сон?», «Здоровье детей 

в наших руках». Оформление наглядно-текстовой 

информации на информационном стенде и в группе 

ВК. 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам 

Оформление папки  «Новый год 2023»: «Как встретить новый год!», 

«Новогодние приметы и традиции». 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей 

Подготовка к утренникам - изготовление костюмов 

и атрибутов, подготовка к Новому году. Украшение 

группы к Новому году. 

Выставка поделок и 

сувениров 

«Новогоднее чудо» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Компьютер: «за» и «против»», «Заботимся об 

осанке», Оформление наглядно-текстовой 

информации на информационном стенде и в группе 

ВК. 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Мастер-класс для 

родителей 

«Мир народных промыслов». Офлайн/онлайн. 

Совместная деятельность Акция «Покормите птиц» в семье 
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ко Дню добрых дел 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Информирование «Осторожно, гололед!» Создание наглядно-

текстовой информации. 

 

Консультация «Чем заняться с ребенком в свободный вечер»,  

«Игры для всей семьи»  

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Оформление папки-

передвижки 

«День Защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества 

«Мой папа самый лучший». Поздравительная газета 

для пап. 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Праздничное событие «Масленичные гуляния» (на 

усмотрение родителей) 

М
а
р

т
 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Мероприятия к женскому дню. Приглашение 

родителей на праздник /Фото и видео выставка, 

оформление материала для дистанционного отчета  

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей 

«Мы-мамины помощники», создание фото-коллажа 

Выставка детского 

творчества 

Рисунки детей на тему «8 марта» 

Консультация «Как уберечь ребёнка от стресса» 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Оформление папки - 

передвижки 

«Развиваем речь ребенка» 

 

Мероприятие с 

родителями и детьми 

«Конкурс чтецов» 

А
п

р
ел

ь
 

Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей. 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Субботник. Озеленение и благоустройство участков 

и территории совместно с родителями. 

Выставка детского 

творчества 

«На ракете в космос» 

Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов», «Воспитание в труде» 

М
а
й

 

Выставка детского – 

родительского творчества 

День Победы в нашей семье 

Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

Привлечь внимание  родителей к информации 

Информирование 

родителей о ходе ОД 

Итоговое общее родительское собрание: “Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей”. 

Анкетирование «Что вы ждете от группы в следующем году? 



155 
 

III. Организационный раздел Программы 

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

период, весенне-летний) 

 

РЕЖИМ ДНЯ (01.09.2022-31.05.2023) 

Режимные мероприятия Время 

Утренний приём Осмотр детей, термометрия; игры детей 7.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарём и без него 8.20 – 8.30 

Завтрак Подготовка к приёму пищи: гигиенические 

процедуры, приём пищи; гигиенические 

процедуры после завтрака, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 8.50 

Утренний круг Создание эмоционально-комфортной атмосферы 

для детей 

8.50 – 9.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие - НОД 9.00 – 9.20 

Перерыв Физкультурные минутки 9.20 – 9.40 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие - НОД 9.40 – 10.00 

Двигательная 

активность 

Подвижные игры, игровая, совместная или 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.00 -10.30 

Второй завтрак Подготовка к приёму пищи: гигиенические 

процедуры, приём пищи 

10.30 – 10.35 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка: 

подвижные игры, возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.35 – 12.15 

Обед Подготовка к приёму пищи: гигиенические 

процедуры, приём пищи; гигиенические 

процедуры после приёма пищи 

12.30 – 12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъём 

12.45 – 15.15 

Двигательная 

активность 

Бодрящая гимнастика, переодевание 15.15 – 15.30 

Полдник Подготовка к приёму пищи: гигиенические 

процедуры, приём пищи; гигиенические 

процедуры после приёма пищи 

15.30 – 15.50 

Организованная/ 

Самостоятельная 

деятельность 

НОД (если утром было 1 НОД) Спокойный досуг, 

игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность; индивидуальная работа 

15.50 – 16.30  

Прогулка, 

двигательная 

активность, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка, 

подвижные игры 

16.30 – 19.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности 

  При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Виды деятельности Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

 НОД; 

 образователь

ные проекты; 

 праздники, 

развлечения 

(примерный 

перечень событий, 

праздников и 

мероприятий 

приводится в 

Приложении №2); 

 экскурсии; 

 тематические 

беседы;  

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

познавательной 

 создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке; 

 оказание 

не директивной 

помощи 

воспитанникам; 

 создание 

предметно-

развивающей 

игровой среды в       

группе; 

 содейств

ие развитию 

индивидуальны

 Игровая 

(включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры). 

 Коммуникативн

ая (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

 Познавательно-

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

сними). 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

 Наблюдения 

за ребенком; 

 Беседы; 

 Анализ 

продуктов детской 

деятельности; 

 Дидактическ

ие игры и 

проблемно-игровые 

ситуации 

 Индивидуаль

ная работа по 

различным 

образовательным 

областям 

 Личностный 

подход к выбору 

заданий для каждого 

воспитанник. 

 Соблюдение 



157 
 

деятельности). 

 

х предпочтений 

в выборе 

разнообразных 

видов 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

(познавательног

о, спортивного, 

художественног

о, трудового); 

 

фольклора. 

 Самообслужива

ние и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице). 

 Конструирован

ие из разного 

материала, включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

 Изобразительна

я (рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально 

ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательная 

(овладение основными 

движениями). 

рекомендаций 

специалистов  

  

 

Использование инновационных технологий 

 

Название технологии Цель Формы организации 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

• технологии, 

направленные на 

• разностороннее и 

• творческое 

развитие 

• ребёнка; 

• гуманно-

личностная 

• технология; 

Разностороннее, 

творческое 

развитие 

ребенка в 

соответствии с 

природными 

способностями. 

 

• Игры, ООД, спортивный досуг; 

• Упражнения, наблюдения, 

• экспериментальная 

деятельность;Упражнения, игры, 

гимнастика, массаж, самомассаж; 

• Тренинги, этюды, образно-

ролевые игры. 
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• технологии 

• сотрудничества; 

• технология 

• свободного 

воспитания. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

• Медико-

профилактические; 

• Физкультурно-

оздоровительные: 

технологии сохранения 

здоровья; 

• Технологии 

воспитания 

валеологической 

культуры или культуры 

здоровья. 

Обеспечение 

ребенку 

возможности 

сохранения 

здоровья, 

формирование у 

него необходимых 

знаний, умений, 

навыков по 

здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). 

 

• НОД – физическая культура; 

Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Логоритмика; 

• Динамическая пауза; 

• Игры-имитации; 

• Подвижная, спортивная игра, 

игра малой подвижности; 

• Хороводная, народная игра; 

• Коммуникативная игра; 

• Релаксация; 

• Сказкотерапия; 

• Музыкотерапия. 

Проблемно – 

поисковые 

технологии. 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Сформировать у 

дошкольников 

основные ключевые 

компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

 

• Детское экспериментирование; 

• Активизация мыслительной 

деятельности через выдвижение и 

перебор гипотез; 

• Разрешение проблемных 

ситуаций путем рассуждения на основе 

наблюдений; 

• Самостоятельный поиск решения 

проблемы; 

• наблюдения; 

• моделирование; 

• фиксация результатов: 

наблюдений, 

• опытов, экспериментов, 

трудовой 

• деятельности; 

• д/игры, игровые обучающие 

ситуации; 

• трудовые поручения, действия. 

Технология 

проектной 

деятельности 

(Интегрированный 

метод). 

Создание 

мотивации на 

конкретное 

познание 

через все виды 

деятельности. 

Развитие свободной 

• Осуществляется в процессе ООД 

по 

• развитию речи, ИЗО-

деятельности, 

• ФЭМП, ознакомлению с 

окружающим миром, в совместной 

деятельности, в режимных моментах; 
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творческой 

личности. 

Формирование 

оригинальности 

мышления, уход от 

стереотипов 

мышления 

путем выполнения 

творческих 

нестандартных 

заданий. 

• дидактические игры, игровые 

• обучающие и творчески 

развивающие 

• ситуации. 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Направлены на 

создание единого 

информационного 

пространства ДОУ. 

 

• Создание презентаций в 

программе 

• РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний; 

• Создание информационной 

среды;  

• ООД с использованием икт; 

• Информирование 

родителей/общественности; 

• Распространение передового 

опыта 

• через созданные сайты; 

• Методические наработки к ООД 

с 

• применением ИКТ. 

 

3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Центры в групповом 

пространстве 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр сюжетно-

ролевых игр; 

Мое настроение; 

Уголок уединения 

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, 

эмоции. 

Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для 

сюжетно-ролевых игр. 

Наличие уголка дежурств. 

Наглядная информация для родителей. 

Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми 

и родителями. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр речевых игр; Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 
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Театральный уголок 

 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 

темам. 

Наличие речевых игр. 

Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, 

теневой, фланелеграф и др.). 

Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, 

шапочки). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Уголок рисования Восковые мелки. Цветной мел. Цветные карандаши. Гуашь. 

Акварельные краски для рисования пальчиками. Пластилин. 

Цветная и белая бумага. Картон. Наклейки. 

Ткани. Кисточки для рисования, печатки, клише, клеевые 

карандаши, палочки, стеки, ножницы, поролон, стаканы 

непроливайки, печатки, трафареты по изучаемым темам. 

Музыкальный уголок Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки. 

Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камушками и др. 

Атрибуты для музыкальных игр  

Предметные картинки с изображением музыкальных 

инструментов. 

Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Спортивный уголок Большие надувные мячи (2—3 штуки). 

Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук). 

Обручи (3—4 штуки). Флажки разных цветов. 

Кегли. Скакалки. Кольцеброс. 

Массажные мячики разных цветов. 

Массажные коврики и ребристые дорожки.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорный уголок; 

Центр книги; 

Уголок дидактических 

игр; 

Уголок природы; 

Центр воды и песка 

Наличие календарей природы. 

Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности. 

Наличия материалов для сенсорного образования. 

Наличие наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром. 

Наличие художественной и энциклопедической литературы. 

Наличие материалов по правилам безопасности. 

Наличие дидактических и развивающих игр. 
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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 лет 

Средняя группа 

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 средней группе (от 4 до 5 лет) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Средняя группа 

Количество в 

неделю 

Количество в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно. Программа предполагает организацию данного 

направления за счет интеграции в ходе режимных моментов 

(коммуникативная деятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, игровая деятельность). 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 72 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3 108 

Количество занятий./Объем 10 занятий/200  
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образовательной нагрузки в неделю (мин) минут 

Итого: часов в неделю 3 часа 20 минут 360 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин 

Физическое развитие в спортивном зале 2 раза в неделю  

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 15 мин 

Физкультминутка во время НОД Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения на 

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

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность с детьми 

по формированию основ здорового 

образа жизни и организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

Индивидуальная работа по развитию 

движений (в помещении или на воздухе)  

Ежедневно 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе и на прогулке 
Ежедневно 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. - с. 336 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»: Средняя 

группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-164с. 

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

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет) М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 128 с 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет. .- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для 
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занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Белая Ю.К. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

(4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).-

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет-

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (4-5 лет) -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа (4-5лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

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

шаги»). «Паритет» 2019; 

 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: 

 www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 

 http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 
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 http://www.maam.ru. Международный образовательный портал. 

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

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

программ и презентаций. 

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

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. 

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

родителей. 

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

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

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

 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. 

 http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой детский 

сад». 

 http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 
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