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Паспорт программы 

Наименование Программы  Программа выходного дня «Мамина выручалка» 

Основание для разработки 

Программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2013 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10. 2013 № 1155;  

 3. СанПин 2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Автор Старший воспитатель Лукманова Роза Минифанисовна 

Целевая группа дети от 2 до 4 лет, от 4 до 7 лет 

Цель программы помощь родителям в присмотре и уходе за детьми  раннего 

и дошкольного возраста, помощь в организации 

качественного педагогического взаимодействия с детьми, 

направленного на обеспечение развития и воспитания 

ребенка. 

Задачи программы формирование у детей адекватных возрасту способов и 

средств общения с взрослыми и сверстниками; 

развитие познавательных способностей в соответствии с 

возрастом, расширение кругозора; укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия и учета индивидуальных 

возможностей детей.  

Программно-методическое 

обеспечение 

- Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным 

программам дошкольного образования» п.14; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования»;            

Сроки реализации 1 год 

Ожидаемые результаты - развиваться воображение и фантазия; 

- формироваться положительные качества в общении со 

сверстниками; 

- способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции деятельности и коммуникативные навыки у 

ребёнка; 

- улучшится эмоциональное состояние детей; 

-создастся открытая система взаимодействия участников 

образовательного процесса в ДОУ (родитель-ребенок-

педагог). 
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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Подавляющее большинство детских садов работает по стандартному графику с 

понедельника по пятницу, а мы решили подстроиться под нужды родителей наших 

воспитанников. 

Актуальность. Иногда за рабочую неделю у родителей накапливается много 

неотложных дел: уборка квартиры, поход по магазинам, визит к парикмахеру, срочная 

поездка по делам  – причин может быть масса. А заботливым родителям в тоже время 

хочется, чтобы их ребенок не остался без внимания, и это время прошло для него 

максимально интересно и полезно.  

В группе выходного дня несколько часов дети проведут в увлекательных 

обучающих играх, забавах, развлечениях, а у мам и пап появится немного времени 

заняться делами или просто отдохнуть. 

Программа выходного дня «Мамина выручалка» разработана на основании 

следующего нормативно-правового обеспечения: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

ФЗ; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –  образовательным программам дошкольного образования» п.14; 

-«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

-Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 
- Положение об организации кратковременной группы выходного дня; 
1.2. Основной целью программы является помощь родителям в присмотре и уходе за 

детьми раннего и дошкольного возраста, организация качественного педагогического 

взаимодействия с детьми, направленного на обеспечение развития и воспитания ребенка. 

1.3. Исходя, из цели сформулированы задачи: формирование у детей адекватных возрасту 

способов и средств общения с взрослыми и сверстниками; развитие познавательных 

способностей в соответствии с возрастом, расширение кругозора; укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия и учета 

индивидуальных возможностей детей.   

1.4. Принципы реализации программы: 

-  личностно-ориентированный подход к работе с детьми; 

-  непрерывность и целостность воспитательного процесса – умение работать с семьей, 

осуществляя единую линию взаимодействия на всех этапах развития детей; 

-научность –позволяет принимать решения исходя из объективной реальности и 

прогнозирования конкретного результата, осуществлять педагогический процесс на 

научной основе, используя новейшие технологии воспитания и обучения; 

1.5. Общие принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. Воспитательно-образовательный процесс строится на основе организованной 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого с детьми и свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Взрослый привлекает детей без психологического принуждения, опираясь на их 

интерес к содержанию и форме деятельности, дополнительно мотивируя детей своим 

партнерским участием в деятельности.  

3. В воспитательно-образовательном процессе реализуется дифференцированный 

подход по нескольким направлениям: гибкий охват детей (пары, подгруппы) 

соответствующими их интересам и возможностям формами и содержанием деятельности. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Посещая группу выходного дня у детей будет: 

- развиваться воображение и фантазия; 

- формироваться положительные качества в общении со сверстниками; 

- способности к волевым усилиям, произвольной регуляции деятельности и 

коммуникативные навыки у ребёнка; 

- улучшится эмоциональное состояние детей; 

-создастся открытая система взаимодействия участников образовательного процесса в 

ДОУ (родитель-ребенок-педагог). 

Данная Программа разработана для детей от 2 до 4лет и для детей от 4 до 7 лет. 

Формирование групп происходит на основе социального заказа родителей, для детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. Режим работы групп с 9.00 до 

13.00 без организации питания. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание воспитательно- образовательной деятельности группы выходного 

дня 

Содержание воспитательно – образовательной работы –  это целостный образ жизни 

дошкольника: несколько часов дня, заполненных разнообразными делами в группе 

сверстников, куда ребенок включается по интересу. В группах занятия построены с 

учетом основных видов деятельности, способствующих развитию ребенка по 

направлениям: социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, физическая культура. 

Реализация программы осуществляется  

Образовательный процесс для дошкольников строится на основе современных научно - 

методических разработок: 

- партнерство – совместная деятельность ребенка и педагога; 

- групповая, парная работа детей; 

- опора на интерес ребенка к содержанию и форме занятий; 

- индивидуальный подход; 

- дифференцированный подход: формирование групп с учетом интересов и возможностей 

детей, обеспечение самореализации, варьирование временного режима для различных 

видов деятельности. 

Важными составляющими образовательного процесса являются совместная деятельность 

детей с взрослыми, занятия в Центрах активности. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

При организации деятельности педагоги используют современные методы 

образования: словесный, наглядный, практический. Используемые методы позволяют 

развивать детей, постоянно укрепляя уверенность воспитанников в себе, в своих 

возможностях. Это: 

- методы формирования общественного сознания (рассказ, беседа, разъяснение, 

пример); 

- методы формирования общественного поведения (упражнение, приучение, 

поручение);  

- методы стимулирования (соревнование, поощрение, одобрение). 

Каждый метод реализуется в зависимости от опыта педагога, индивидуального 

стиля его профессиональной деятельности и возникшей педагогической ситуации. 

Формы организации воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками: 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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- организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность; 

- игровая деятельность в центрах   

           Формы организации игровых занятий различные: традиционные, комбинированные 

и практические занятия с использованием сюрпризных моментов, подвижных и 

малоподвижных игр, физкультурных пауз. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимосвязь родителей и сотрудников учреждения реализуется в процессе 

заключение договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают детей; 

помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком, его воспитанию; в 

накоплении информации по семейному воспитанию и практических советов. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе кратковременного пребывания 

Режим пребывания составлен с учётом возрастных особенностей детей группы. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Приём детей осуществляется с 9.00 утра, в режиме 

прописана деятельность детей, количество и продолжительность которой соответствует 

возрастным нормам. Режим работы группы: по выходным, с 9.00 до 13.00 без питания. 

 

Режим дня группы выходного дня 

 

№  Режимные моменты Разновозрастная группа кратковременного 

пребывания 

Группа дети  

от 2 до 4 лет 

Группа дети  

от 4 до 6 лет 

1. Прием «Утро радостных встреч». 

Утренний сбор. Утренняя зарядка. 

9.00-9.30 9.00-9.30 

2. Свободная игровая деятельность детей в 

центрах активности 

9.30- 9.55 9.30- 10.00 

3.  Режимные моменты. Подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности  

9.55- 10.10 9.00- 9.10 

4. Организованная образовательная 

деятельность 

10.10- 10.20 9.10- 9.35 

5. Питьевой режим.  10.20- 10.30 9.35- 9.45 

6. Совместная деятельность педагога и 

детей. 

10.30- 10.50 9.45- 10.15 

7. Групповое общение.  10.50- 11.00 10.15-10.35 

8. Свободная игровая деятельность детей в 

центрах активности 

11.00 – 11.30 10.35-11.00 

9. Режимные моменты. Подготовка к 

прогулке. 

11.30- 12.00 11.00-11.10 

10. Прогулка 12.00-13.00 12.10- 13.00 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решатся 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

Образовательный процесс строится на основе свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. Взрослый привлекает 

детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь на их интерес к 

содержанию и форме деятельности, дополнительно мотивируя детей своим партнерским 

участием в деятельности.  
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Комплексно-тематическое планирование для детей от 2 до 4 лет. 

 

Месяц, неделя 

Лексическая 

тема 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность  Самостоятельная деятельность 

Сентябрь  

1 неделя 

«Семья» 

Познавательное развитие Тема: 

«Семья» 

П\с: Формировать у детей 

представление о семье, роли мамы, 

папы, дедушки, бабушки, сестры, 

брата. Развивать свободное общение, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Утренний сбор «Доброе утро! 

Цель: Продолжать формировать дружеские 

взаимоотношения детей в коллективе детей 

одной группы.  

Организация сюжетно- ролевой игры «Дочки 

матери» 

Цель:учить детей принимать на себя роль мамы 

и папы;развивать воображение в 

использовании предметов- заместителей в 

соответствии с их назначением;  воспитывать 

желание быть заботливыми «мамами» и 

«папами». 

Беседа «Моя семья» формировать понятие: мой 

дом, моя семья; 

Пальчиковая игра »Моя семья» 

 

Предложить детям настольные игры: 

«Рамки вкладыши», собери мозаику» 

 

    Раскраски на тему: «Моя семья» 

Сентябрь  

2 неделя 

«Семья» 

Художественно - эстетическое 

развитие.  

Лепка «Испечём оладушки» 

П/с: учить раскатывать комок, 

расплющивать его в ладонях.Вызвать 

эмоциональный отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, проявлять о них заботу. 

Утренний сбор «Моя семья» приучать детей 

здороваться, быть вежливыми и 

дружелюбными в обращении друг с другом. 

Разучивание пальчиковой игры «В нашем доме 

все друзья» развитие речи и мелкой моторики. 

Организация сюжетно- ролевой игры «Дочки 

матери» 

Цель: учить детей принимать на себя роль 

мамы и папы; развивать воображение в 

использовании предметов-заместителей в 

соответствии с их назначением;  воспитывать 

желание быть заботливыми «мамами» и 

«папами». 

 

Для двигательной активности 

предложить мягкие разных размеров 

мячи; 

 

Для творческой активности предложить 

детям восковые мелки для 

раскрашивания; 

 

В центре книги организовать просмотр 

книжек - малышек 
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Сентябрь  

3 неделя 

«Мы дружные 

ребята, мы 

весело живём» 

Физическая культура 

«В гостях у деток». П\с: Упражнять в 

ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать 

чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции 

Утренний сбор«Мы дружные ребята, мы весело 

живём»Цель: Продолжать формировать 

дружеские взаимоотношения детей в 

коллективе детей одной группы. 

Игры с сюжетной игрушкой «Кукла и 

коляска». Учить детей игровым способам 

отображения с помощью игрушек знакомых им 

бытовых действий. 

Беседа »Дружба» совершенствовать умение 

детей понимать и отвечать на вопросы 

воспитателя отдельными словами и простыми 

предложениями. Воспитывать у детей 

уважение к друг другу. 

Подвижная игра «Догоню». Развивать бег, 

создавать положительный эмоциональный 

климат. 

Самостоятельно организовывать 

сюжетно- ролевую игру «Дочки – 

матери». 

 

 

 

Предложить детям настольные игры для  

сенсорного развития. 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Моя семья»  

Сентябрь  

4 неделя 

«Игрушки» 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Рисование.«Мячики для котят» 

Учить детей рисовать круглые 

предметы и аккуратно закрашивать 

их. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Утренний сбор. «Моя любимая игрушка». 

Развивать речевую активность, формировать 

умение слушать собеседника, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Пальчиковая игра «Я с игрушками играю» 

«Волшебный мешочек». Знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения, 

сравнивать большую и маленькую игрушки, 

развивать речь, словарь детей.  

Рамки-вкладыши «Кто в домике живет» 

 

 

«Домик для зайчика». Предложить 

конструктор для строительства домика 

для  животных. 

 

Октябрь 

1неделя 

«Ягоды» 

Познавательное развитие 

 Тема: «Ягоды»  

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; о 

ягодах родного края; 

Учить узнавать их и правильно 

называть. 

Чтение потешки «Я сама». С помощью 

взрослого приводить в порядок свой внешний 

вид: подтянуть носки, расправить рубашку. 

«Выложи из палочек»Учить детей делать 

постройки из разноцветных палочек, развивать  

внимание, воображение, творческие 

способности 

Рассматривание альбома «Ягоды», 

предложить детям пластилин для 

самостоятельной лепки, раскраски по 

теме «Ягоды». 

Октябрь 

2неделя 

«Овощи» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

Тема: «Овощи»научить отщипывать 

Беседа «Как ведут себя воспитанные 

дети»Закреплять умение оценивать поступки, 

показать на примере отрицательные стороны 

Предложить маски овощей для  

инсценировки. Развивать 

самостоятельность, фантазию, умение 
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маленькие кусочки пластилина от 

большого куска, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями; учить сплющивать 

шарики из пластилина при помощи 

всех пальцев прилеплять к плоской 

поверхности руки; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Закрепить знания о цвете, упражнять 

в назывании цвета. 

капризов и упрямства. 

Игры с волчком. Цель: учить раскручивать 

волчок между большим, средним, 

указательными пальцами, развивать мелкую 

моторику. 

П/и «Воробушки и кот» Учить детей мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего. 

 

согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

Рассматривание иллюстраций в Центре 

книги с изображением осенней природы, 

сборе урожая, что растёт на грядке Цель: 

создать условия для расширения 

представлений об осени, способствовать 

воспитанию любознательности и 

интереса к природе, бережного 

отношения к ней. 

Октябрь 

3неделя 

«Фрукты» 

 

Физическая культура 

Игровое занятие по сказке 

«Колобок» 

через сказку воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, желание 

заниматься спортом. 

 

 Минутка безопасности (просмотр видеоролика 

«Аркадий Паровозов») «Веселые уроки: Живем 

без опасности» Цель: актуализировать и 

дополнять представления детей о правилах 

безопасного поведения. 

Чтение русской народной сказки «Колобок» 

обр. К. Ушинского Цель: познакомить со 

сказкой «Колобок»; учить слушать худ. 

произведения, отвечать на вопросы по его 

содержанию; рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие. 

Пальчиковая гимнастика «Компот» Цель: 

закреплять элементарные представления о 

фруктах, развивать мелкую моторику рук.. 

Игра «Витаминная корзинка» Цель: закреплять 

знания о плодах фруктовых деревьев и их 

пользе для человека.  

Игры с игрушками по желанию детей 

Цель: содействовать проявлению 

интереса к общим действиям со 

сверстниками, к игровым действиям 

других детей, проявлению доброго 

отношения к игрушкам ближайшего 

окружения и другим детям, побуждать 

складывать игрушки на место. 

Сюжетная игра «Куклы идут в гости» 

Цель: побуждать детей в игре отображать 

полученные знания о правилах 

безопасного использования игрушек 

 

Октябрь 

4неделя 

«Осень» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

«Осеннее дерево» 

Учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность бумаги, способствовать 

развитию пространственного 

Дидактическая игра «С какой ветки детки?» 

Цель: формировать представления о 

приспособленности растений к осенним 

изменениям в природе. 

Игра-имитация «Мы - листочки, мы - листочки, 

мы - осенние листочки…» (с музыкальным 

сопровождением) Цель: развивать умение 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением осенней природы в Центре 

книги Цель: создать условия для 

расширения представлений об осеннем 

лесе, природе ближайшего окружения, 

способствовать умению видеть красоту 

осеннего пейзажа. 
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представления и цветового 

восприятия; Воспитывать внимание, 

аккуратность, целеустремлённость, 

творческуюсамореализацию. 

наблюдать изменения в природе, имитировать 

кружение осенних листьев в соответствии с 

характером музык 

 

Игры с шариками, мячами, неваляшками 

Цель: содействовать закреплению умения 

сравнивать предметы по величине и 

форме при помощи простейших 

обследовательских и практических 

действий с ними. 

Ноябрь 

1неделя 

«Домашние 

животные» 

Познавательное развитие 

знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить 

называть и сравнивать их по 

величине. Развитие связной речи, 

любознательности, усвоение словаря 

по теме, развитие мышления, 

зрительного внимания. Воспитание 

любви и бережного отношения к 

домашним животным. 

Беседа с ИКТ «Домашние животные» 

Цель:закреплять название частей тела 

животных с опорой на наглядность. 

Активизировать словарный запас. Развивать 

связную речь детей.  

Пальчиковая игра «Встали пальчики…» Цель: 

активизировать словарный запас. Развивать 

моторику рук, выразительность речи, память. 

 

Ноябрь 

2неделя 

«Домашние 

птицы» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка «Птенчик» 
Учить детей лепить птичку из 

нескольких частей. Показать способ 

деления пластилина на части с 

помощью стеки. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать 

любознательность. 

Беседа «В гости к детям» Цель: продолжать 

формировать умение осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры. 

Пальчиковая игра «Пальчики знакомятся» 

Цель: развивать мелкую моторику рук.  

Игра-имитация «Кто к нам пришел?» (с 

музыкальным сопровождением) Цель: 

продолжать формировать у детей 

представления о животных; учить детей 

изображать движениями разных животных, 

прослушав про них короткое четверостишие; 

побуждать детей к активным движениям, 

создать хорошее настроение. 

Игры с игрушками – вкладышами Цель: 

вызвать у детей желание играть с 

игрушками-вкладышами, развивать в 

самостоятельной игре координацию 

движений и мелкую моторику рук.  

 

Игры с набором игрушек Домашние 

животные»  

Ноябрь 

3неделя 

«Дикие 

животные» 

Физическая культура 

Сюжетное занятие «Кот и мыши» 

познакомить детей с выполнением 

упражнений в ролях;       упражнять в 

прыжках в длину с места, с активным 

взмахом рук;закрепить умение 

Беседа «Здоровый образ жизни» Цель: 

закреплять умение пользоваться носовым 

платком, воспитывать желание быть 

здоровыми, красивыми, опрятными.  

Подвижная игра «У медведя во бору» Цель: 

закреплять умение быстро реагировать на 

Игровые ситуации «Поиграем» Цель: 

побуждать детей самостоятельно катать 

мяч двумя руками друг другу; 

способствовать развитию общей 

моторики тела; воспитанию дружеских 
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ловить и бросать мяч;    воспитывать 

интерес к совместной двигательной 

деятельности. 

 

словесный сигнал, ходьбу и бег врассыпную, 

развивать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

Интерактивная игра «Что где лежит» Цель: 

продолжать учить употреблять в речи предлоги 

«в», «на», «под», «за», «около», «перед». 

Упражнять детей в определении 

местоположения предмета (игрушек) по 

отношению к другому объекту. 

взаимоотношений.  

 

Ноябрь 

4неделя 

«Наши 

любимцы» 

 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

П/с: научить изображать предметы 

округлой формы одним движением 

руки;продолжать знакомить с 

основными цветами, развивать 

мелкую моторику рук, координацию 

движения рук; чувство цвета, формы, 

размера; развивать эстетическое 

восприятие, речь и мышление. 

Беседа «Мои друзья» Цель: закреплять умение 

доброжелательно относиться к детям и 

взрослым в детском саду, называть их по 

имени, делиться игрушками, замечать хорошие 

поступки окружающих. 

Просмотр мультипликационных фильмов по 

безопасности «Три котенка»: продолжать 

знакомить детей с правилами безопасности 

жизнедеятельности 

Игры с конструктором «Лего» 

Цель: продолжать учить детей соединять 

детали в простейшую постройку, 

побуждать к обыгрыванию построек. 

Развивать воображение, мелкую 

моторику рук.  

Декабрь 

1неделя 

 «Зима» 

Познавательное развитие 

«Здравствуй, зимушка - зима» 

Программное содержание: Обобщить 

представление о зиме как о времени 

года; вспомнить ее признаки. 

Способствовать развитию 

эстетического восприятия красоты 

природы. Воспитывать любовь к 

природе и всему живому.  

 

Беседа «Чем мне нравится зима?» Цель: 

продолжать формировать умение передавать в 

речи свои представления о зиме, впечатления. 

Показ презентации на тему «Зима»  Цель: 

расширять представления о приметах и 

явлениях природы зимой. Обучающая ситуация 

«Собираемся на прогулку» Цель: закреплять 

представление о соответствии одежды для 

прогулки и погодой в данное время года, 

формировать навыки самообслуживания 

(одеваться самостоятельно, в определенной 

последовательности). 

Дыхательная гимнастика «Собери снежки» 

Цель: снять эмоциональное напряжение; 

расслабиться; развивать силу легких.  

Рассматривание иллюстраций о зиме 

Цель: в созданной развивающей среде в 

самостоятельной деятельности 

экспериментировать со снегом, 

способствуя закреплению его свойств; 

соблюдать правила безопасности. 
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Декабрь 

2 неделя 

«Безопасность» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Аппликация 
Тема: «Светофор»  

П/с: Познакомить детей со 

светофором, объяснить для чего он 

нужен, что обозначает каждый 

сигнал светофора. Учить наклеивать 

круги на прямоугольник, чередуя их 

последовательность (красный, 

желтый, зеленый). Упражнять в 

применении правильных приемов 

наклеивания. Развивать память, 

мышление, внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

аккуратность. 

Беседа «Светофор и я - верные друзья» Цель: 

закреплять знания о сигналах светофора, 

развивать речь. Воспитывать культуру 

поведения на улице.  

Подвижная игра «На прогулку по городу». 

Цель: развивать ловкость, координацию 

движений, чувство равновесия 

Рассматривание иллюстраций «Азбука 

пешехода» Цель: создать условия для 

закрепления знаний о работе светофора, с 

правилами перехода улицы; развития 

разговорной речи.  

Игры с машинками в уголке ПДД Цель: 

стимулировать интерес к работе 

водителя, применять в игре знакомые 

ПДД.  

Декабрь 

3 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Физическая культура 

Упражнять в ползание по доске на 

средних четвереньках, в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках, 

закреплятьв равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках, вырабатывать умения и 

навыки самостоятельно применять 

изученные ранее движения в игровой 

обстановке. 

Пальчиковая игра «Снеговик» Цель: 

закреплять умение согласовывать движения 

пальцев рук с речевым сопровождением. 

Рассматривание фотоальбома «Зимние забавы» 

Прослушивание песни «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. Цель: создать 

условия для закрепления знания детей о 

характерных признаках зимы, об играх и 

забавах, проводимых в зимнее время года, 

расширения представления о способах 

проведения досуга, знакомства детей с 

фотографией как видом искусств. 

Выкладывание сюжетных картин на тему 

«Зима» Цель: способствовать 

закреплению знаний о характерных 

особенностях данного времени года. 

 

Рассматривание альбома с зимними 

видами спорта Цель: способствовать 

умению ориентироваться в пространстве 

используя слова: вверху - внизу, справа - 

слева, рядом; воспитывать интерес к 

зимним водам спорта. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

Тема: «Елочка»  

Программное содержание: 

Продолжать учить раскатывать 

пластилин прямыми движениями 

между ладонями, составлять 

Беседа «Как мы готовимся к Новому году» 

Цель: формировать представления о традициях 

празднования Нового года, украшение ёлки, 

помещений. 

Дидактическая игра «Узнай и назови» Цель: 

закреплять умения называть качества и части 

предметов. 

Рассматривание новогодних открыток 

Цель: способствовать развитию 

наблюдательности, интересу к 

изобразительному творчеству. 

Игры со строительным материалом 

«Строим кормушку для птиц» Цель: 

создать условия для конструктивной 
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простейшие формы. Формировать 

первые навыки составления 

изображения из готовых частей. 

Развивать внимание, моторику рук 

Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

 

Познавательная минутка «Как звери в лесу 

готовятся к зиме Цель: продолжать 

формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей. 

Безопасное общение» Цель: продолжать 

формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

деятельности, способствовать 

расширению знаний о птицах, развитию 

инициативной разговорной речи, 

воспитанию заботливого отношения к 

птицам, желанию заботиться о них 

 

Январь 

2неделя 

«Мебель» 

Познавательное развитие 

Тема: «Мебель» Расширять 

кругозор, уточнять и расширять 

знание о мебели, ее назначении, 

частях, из которых она состоит. 

Формировать грамматический строй 

речи: совершенствовать умение 

употреблять простые предлоги. 

Развивать ориентацию в 

пространстве, развивать слуховое и 

зрительное восприятие, память, 

внимание, сообразительность. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели. 

 

Беседа «Мой дом» Цель: продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к своему дому. Закреплять 

элементарные правилам поведения дома, 

способствовать их соблюдению. 

Рассматривание подборки картин на тему 

«Квартира. Мебель» Цель: способствовать 

закреплению в самостоятельной деятельности 

умения называть «мебель», определять их 

эмоциональное состояние. 

Дидактическая игра «Комната для кукол» 

Цель: закреплять представления детей о 

предметах мебели и их назначении, упражнять 

в составлении предложений из 3-4 слов, 

включая названия предметов мебели и 

игрушек. Воспитывать дружелюбие. 

Игры со строительным материалом. 

Делаем мебель для игрушек.  

Цель: создать условия для закрепления 

умения детей соединять детали 

строительного конструктора, строить в 

соответствии с замыслом, с опорой на 

образец. Способствовать развитию 

умения правильно слышать речь 

сверстников, воспитанию дружеских 

отношений при совместной 

деятельности. 

Январь 

3 неделя 

«Профессии в 

детском саду» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

Рисование по замыслу» 

П/с: продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание рисунка, закреплять 

приемы рисования красками, 

развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

 

Беседа «Труд младшего воспитателя»  

Познакомить детей с работой младшего 

воспитателя. Формировать знания о его 

предметах и орудиях труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, вызвать желание 

быть активным помощником. 

Экспериментирование с мыльной водой 

«Помоем посуду» Цель: познакомить детей со 

свойствами мыла, развивать навыки 

самостоятельности, умение контролировать 

Игры с игрушками по желанию детей 

Цель: содействовать проявлению 

интереса к общим действиям со 

сверстниками, к игровым действиям 

других детей, проявлению доброго 

отношения к игрушкам ближайшего 

окружения и другим детям, побуждать 

складывать игрушки на место. 
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свои действия. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, вызвать желание быть активными 

помощниками. 

Январь 

4неделя 

 «Транспорт» 

Физическая культура 

Научить детей прыжкам вверх с 

целью достать предмет. Упражнять в 

прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет. Закрепить 

навык ползания на четвереньках по 

скамейке. Развивать двигательную 

активность. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем. 

Воспитывать смелость при 

выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры. 

Беседа «Транспорт» Цель: продолжать 

формировать умение различать по назначению 

грузовой и легковой автомобиль.  

Игра малой подвижности «Автобус» (с 

музыкальным сопровождением) Цель: 

продолжатьформировать умение передавать 

движениями контрастные игровые образы, 

согласуя движения с музыкой. Проявлять 

интерес к общим действиям со сверстниками. 
Подвижная игра «Самолеты» Цель: упражнять 

в беге в разных направлениях, развивать 

двигательную активность.  

Игры с машинками Цель: создать 

условия для игр с машинками; 

формировать умения правильно называть 

части машины: кабина, кузов, колеса, 

руль, двери.  

Игра-имитация «Едем, на чем хотим». 

Цель: развивать умение выполнять 

движения, имитирующие езду на разных 

видах транспорта, активизировать 

звукоподражание, закреплять знания 

детей о транспорте. 

Февраль 

1неделя 

«Посуда» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

«Чашка с блюдцем» 

учить лепить посуду 

(блюдце, чашку), передавать 

особенности формы; пользоваться 

знакомыми приемами лепки 

скатывание, раскатывание; 

учить приему вдавливание шара 

пальцами внутрь для получения 

полой формы; -

воспитывать наблюдательность, 

усидчивость. 

«Описание посуды». Учить детей составлять 

вместе с взрослым короткий описательный 

рассказ, отвечать на вопросы простым 

предложением, участвовать в общем разговоре. 

Рассматривание экспонатов выставки на тему 

«Красивая Посуда» Цель: вызвать у детей 

интерес к рассматриванию посуды, узнавать 

образы знакомых предметов, эмоционально и 

эстетически реагировать на увиденное. 

«Построй домик». Цель: развитие 

интеллектуальных навыков детей, 

развитие мышления и воображения, 

закрепление знаний о цвете. 

Февраль 

2неделя 

 

Познавательное развитие 

«Наши хорошие поступки» 

Программное содержание: Учить 

детей делиться игрушками, замечать 

хорошие поступки окружающих; 

помочь усвоить правила культурного 

Беседа «Волшебное слово» Цель: продолжать 

формировать навыки культурного поведения, 

продолжать учить использовать вежливые 

слова в различных ситуациях. Развивать 

эмпатию. Воспитывать вежливость, 

доброжелательные отношения. 

Игры с игрушками по желанию детей 

Цель: содействовать проявлению 

интереса к общим действиям со 

сверстниками, к игровым действиям 

других детей, проявлению доброго 

отношения к игрушкам ближайшего 
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общения со сверстниками, спокойно 

играть, не мешать другим. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброжелательность к 

другим детям, родным и близким. 

Игра «Давайте говорить друг другу 

комплименты» Цель: закреплять умение быть 

внимательными друг к другу, уметь проявлять 

симпатии к детям своего и противоположного 

пола; закрепить знания о таких качествах, как 

мужественность и женственность 

окружения и другим детям, побуждать 

складывать игрушки на место. 

 

Февраль 

3неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Художественно - эстетическое 

развитие. Аппликация 

Тема: «Подарок для папы» 

Программное содержание: 

Закреплять знания детей о 

наступающем празднике 23 февраля. 

Побуждать детей самостоятельно 

изготовить подарок к празднику. 

Обучать составлять композицию 

«летящий самолет» при наклеивании 

готовых форм. Развивать 

воображение, мышление, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность и чувство радости от 

проделанной работы. 

Беседа «Мой папа» Цель: продолжать 

формировать знания о своих папах; 

воспитывать положительное отношение 

Загадывание загадок о военных профессиях 

Цель: развивать логическое мышление; 

закреплять знания о военных профессиях. 

Физкультминутка «Самолёт летит в полет» 

Цель: развивать двигательную активность 

детей. 
Настольная игра «Разрезные картинки» по теме 

военная техника Цель: способствовать 

развитию мелкой моторики рук, закреплению 

знаний о военной технике. 

Игры в строительно – конструктивном 

Центре (игры с кубиками) Цель: 

мотивировать желание строить дома 

разного вида; способствовать развитию 

мелкой моторики; побуждать обыгрывать 

постройки. 

Игра-имитация «Мы – солдаты» Цель: 

поупражнять детей в ходьбе, двигаясь в 

ритме марша, формировать 

представление об Армии, военных. 

Февраль 

4неделя 

«Я – человек» 

Физическая культура 

Научить детей ходить по наклонной 

доске. Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед. Закрепить 

умение прокатывать мяч между 

предметами. Способствовать 

развитию равновесия и координации 

движений развивать бег в разных 

направлениях. Воспитывать 

внимание, ловкость. 

Игра «Видим, слышим, ощущаем» Цель: 

способствовать закреплению представления об 

органах чувств. 

Рифмовка «Раз, два, три, четыре, пять – будем 

тело изучать…»  Цель: расширять 

представления о названии частей тела, умение 

показывать на себе; развивать общую 

координацию движений; воспитывать 

бережное и заботливое отношение к своему 

телу. 

Игры с игрушками – вкладышами Цель: 

вызвать у детей желание играть с 

игрушками-вкладышами, развивать в 

самостоятельной игре координацию 

движений и мелкую моторику рук. 

Март 

1неделя 

«Праздник 8 

марта» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Аппликация 

Тема: «Подарок для мамы 

(сердечки)» Программное 

Беседа «Вот какая мама-золотая прямо» Цель: 

познакомить детей с наступающим 

праздником.  Развивать у детей интерес к 

традициям, способствовать созданию теплых 

Музыкальная игра «Где погремушки?» 

Цель: продолжать формировать умение 

сравнивать предметы по количеству. 

Стимулировать выполнение детьми 
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содержание: Познакомить детей со 

свойствами бумаги, с новым 

приемом аппликации из мятой 

бумаги. Совершенствовать навыки 

наклеивания. Развивать мышление, 

память, мелкую моторику. 

Воспитывать заботу и добрые 

чувства к своим близким, родным 

людям, аккуратность 

взаимоотношений в семье. Воспитывать 

уважительное, доброе отношение к мамам.  

Пальчиковая игра «Мама, мама, что, что, 

что…» Цель: продолжать формировать умение 

согласовывать движения пальцев рук с 

речевым сопровождением. 

Чтение произведений о маме Цель: продолжать 

формировать умение проявлять заботу и 

добрые чувства к своим близким.  

танцевальных движений под музыку, 

учить двигаться в соответствии с ритмом 

и характером музыкального 

произведения 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«поможем маме расставить посуду» 

Цель: способствовать расширению 

социального и игрового опыта детей, 

закреплению обобщающего слова 

«посуда». Побуждать детей 

воспроизводить быт семьи в игре. 

Март 

2неделя 

«Части тела» 

Познавательное развитие 

Тема: «Вот я какой!» Программное 

содержание: Познакомить детей с 

внешним строением тела, его 

функциональными возможностями (я 

умею прыгать, петь, дышать, 

слушать, есть, думать), осознавать 

некоторые свои состояния и желания. 

Учить устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, 

самочувствием. Развивать интерес к 

дальнейшему познанию себя, 

активизировать словарь детей. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к своему телу и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 Игра «Я – девочка, я – мальчик» Цель: 

продолжать формировать умение 

устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием.  

Игра «Хвастунишка»  

Цель: воспитывать бережное и заботливое 

отношение к своему телу, развивать 

воображение, речь. 

Показ презентации «Тело человека»: 

расширять представления о своем теле и его 

частях, назначении частей тела и органов 

чувств, охрана здоровья 

Сюжетно-ролевая игра «На приеме у 

стоматолога» Цель: способствовать развитию 

умения детей объединять игровые действия в 

единый сюжет, соотносить со словом игровые 

действия обыгрывать ситуации, описанные в 

художественной литературе, связанные с 

личным опытом; формированию умения брать 

на себя определенную роль, подбирать 

предметы-заместители; воспитанию у детей 

сочувствие к тем, кто в нем нуждается. 

Игры в строительно - конструктивном 

Центре (конструирование из 

геометрических фигур человечка)  

Цель: способствовать закреплению 

знаний о частях человеческого тела, 

умения составлять изображение, 

подбирая подходящие фигуры. 

Рассматривание картины «На приеме у 

врача» из серии «Кем быть?» Цель: 

расширять представления детей о 

профессии доктора, отражать свои 

впечатления в речи. 
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Март 

3 неделя 

«Быть здоровым 

я хочу» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка «Витамины» 
Продолжать знакомить со 

свойствами пластических 

материалов, учить отрывать кусочки 

от большого куска и лепить шарики, 

рассказать о пользе витаминов, их 

значение для здоровья человека, 

воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье. 

Беседа «Не надо грустить» Цель: продолжать 

формировать понимание того, что недопустимо 

проявлять равнодушие к обиженному, 

плачущему сверстнику; несправедливость по 

отношению к слабому. 

Живем без опасности» Цель: продолжать 

актуализировать и дополнять представления 

детей о правилах поведения, рассмотреть 

потенциально опасные ситуации, учить их 

избегать. 

Игры в Центре физического развития 

Цель: побуждать детей в 

самостоятельной игре. 

Март 

4неделя 

«Одежда» 

Физическая культура 

Научить детей прыжкам со сменой 

положения ног. Совершенствовать 

умение бросать мяч вперед вдаль 

разными способами. Развивать 

равновесие в ходьбе по шнуру. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нем. Воспитывать 

смекалку, самостоятельность.  

 

 

Беседа: «Зачем людям одежда нужна» Цель: 

Формировать представление о том, для чего 

людям нужна одежда; отметить, что в разные 

времена года человек меняет одежду в 

зависимости от сезонных изменений. Развивать 

наблюдательность, память, связную речь. 

Воспитывать бережное отношение к вещам 

личного пользования; желание убирать их на 

место. 

Заучивание потешки «Маша варежку надела» 

Цель: продолжать формировать представление 

о том, для чего людям нужна одежда; развивать 

речь, память. 

Дидактическая игра «Почини одежду щенятам» 

Цели: продолжать учить детей различать цвета 

и использовать названия цветов в речи. 

Закреплять умение распознавать 

геометрические фигуры и называть их (круг, 

квадрат, треугольник). Развивать мелкую 

моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 

Игры с пирамидками разного размера. 

Цель: создать среду для развития 

координации движений и мелкой 

моторики рук при нанизывании колец, 

закрепления принципа складывания 

(каждый раз брать самое большое 

кольцо), эстетического восприятия, 

умения называть известные цвета. 

 

Рассматривание подборки картинок на 

стенде на тему «Одежда» Цель: вызвать у 

детей интерес к рассматриванию 

картинок, узнавать образы знакомых 

предметов, эмоционально и эстетически 

реагировать на увиденное. 
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Апрель 

1неделя 

«Обувь» 

Познавательное развитие 

Учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы; учить 

правильно называть 

предметы обуви (сапоги, ботинки, 

босоножки); группировать предметы 

по назначению; учить 

сосредотачиваться при рассмотрении 

предметов, выделяя части, 

определять необходимость каждой 

части 

Дидактическая игра «Разноцветный паровоз 

много обуви привез», Игра со скрепками 

«Подшиваем тапочки», развивать мышление, 

мелкую моторику, координацию движений; 

воспитывать бережное отношение к обуви. 

 

Чтение стихотворения «Ботинки» продолжать 

учить детей внимательно слушать 

стихотворение и понимать смысл 

услышанного;  

 

Подвижная игра «Мяч» Цель: упражнять 

в прыжках «ноги вместе» в заданном 

темпе, в умении быстро останавливаться 

после бега. 

Апрель  

2неделя 

«Волшебница-

водица». 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование  

«Весенние сосульки» Программное 

содержание: Учить детей рисовать 

разные по длине сосульки и 

передавать капель ритмичными 

мазками. Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление. 

Воспитывать любовь к природе. 

Отгадывание загадок про весну Цель: 

продолжать формировать умение отгадывать 

загадки, связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать мышление, 

коммуникативные навыки; воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Волк и козлята» Цель: создать условия 

для закрепления умения передавать 

события сказки и впечатления от 

услышанного. Воспитывать послушание. 

Апрель 

3неделя 

«Весна» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

«Птички прилетели, на кормушку 

сели» Программное содержание: 

Учить раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями, 

соединять их вместе, дополнять 

поделку отдельными деталями из 

подручного материала (клювик из 

семечки, хвостик из перышка), 

лепить предмет, состоящий из двух 

Беседа «Небо весной» Цель: продолжать 

знакомить с признаками весны, отметить, как 

изменилось небо; продолжить знакомство с 

понятиями, характеризующими весенние 

явления природы. 

Игра – забава «Поймай солнечного зайчика» 

Цель: позабавить детей, порадоваться приходу 

весны, тепла; развивать бег в разных 

направлениях, доброжелательное отношение к 

сверстникам.  

Видеоролик экологической направленности 

Прослушивание музыкальных 

произведений о весне: Цель: 

способствовать формированию желания 

внимательно слушать музыку, отметить 

характер мелодии. Развивать образное 

мышление. 
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округлых частей. Развивать мелкую 

моторику рук.  

«Лесное царство» Цель: продолжать 

воспитывать у детей заботливое отношение к 

природе путем целенаправленного общения их 

с окружающей средой. 

Апрель 

4неделя 

«Рыбы» 

Физическая культура 

Игровые упражнения: «Попади в 

цель» Цель: Развивать координацию 

движения, ловкость при броске 

мешочка в горизонтальную цель. 

«Змейка» Цель: Упражнять в 

прыжках между предметами, огибая 

их «змейкой». Игра малой 

подвижности «Карусель» Цель: 

развивать координацию, 

ориентировку в пространстве. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки плавают в 

водице» Цель: расширять знания о жизни рыб.  

Дидактическая игра «Кто живет в реке, озёрах» 

Цель: продолжать формировать знания о 

названиях рыб. 

 

Игра – имитация «Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?» Цель: побуждать детей ползать по 

скамейке на животе, подтягиваясь руками, 

изображая рыбок в воде. 

Разрезные картинки «Собери золотую 

рыбку» Цель: способствовать 

закреплению названия частей тела рыбы; 

побуждать собирать из частей целое. 

 

игра малой подвижности «Рыбалка» 

Цель: способствовать закреплению 

названий рыб; развивать двигательную 

активность. 

Май 

2неделя 

«Насекомые» 

 

Тема: «Насекомые»  

Программное содержание: 

Формировать представление о 

развитии насекомых и зависимости 

их окраски от места обитания; 

Обогащать словарный запас детей: 

насекомые, бабочки, божья коровка, 

гусеница. Закреплять и расширять 

представления о насекомых и их 

характерных признаках, знания о 

правилах поведения в природе. 

Развивать зрительное восприятие. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей их природе, объектам 

природы. 

Беседа «Насекомые весной» Цель: продолжать 

формировать умение различать представителей 

различных групп (жуки, бабочки, муравьи), 

выявлять черты сходства и различия, 

правильно называть части тела насекомых; 

познакомить с интересными фактами, 

особенностями жизнедеятельности различных 

насекомых. 

Дидактическая игра «Найди цветок для 

бабочки» Цель: закреплять умение различать 

цвета. Развивать эстетическое восприятие 

природой красоты. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». Цель: 

закреплять основные виды движений. 

 

Раскрашивание картинок с изображением 

бабочки Цель: закреплять умение 

аккуратно закрашивать контурное 

изображение, самостоятельно выбрать 

материалы для рисования, развивать 

творческое воображение  

Создание игровых ситуаций с игрушками 

Цель: продолжать закрепить навыки 

счёта в пределах четырёх, представление 

о неизменности количества предметов в 

случае их иного расположения, различий 

и форм, цвете, размере, знания тел и 

геометрических фигур; находить 

признаки сходства и различия предметов. 

Май  

3неделя 

«Цветы» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» Программное 

содержание: Учить передавать образ 

Рассматривание комнатных растений Цель: 

создать условия для знакомства детей с 

растениями, наблюдения за их внешним видом, 

многообразием растений, формирования 

эстетического восприятия природных 

Игры в центре театрализованной 

деятельности Цель: создать условия для 

самостоятельной игры с масками, 

шапочками животных, способствовать 

закреплению в названиях; побуждать 
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цветка, его строение и форму 

используя пальчики. Закрепить 

знания цвета (зеленого, желтого). 

Развивать эмоционально-

эстетический отклик на тему занятия. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

объектов.  
Рассматривание картин с изображением 

натюрмортов из цветов Цель: развивать 

эмоциональную отзывчивость на нарядность и 

яркость изображения, закреплять 

представление о профессии художника.  
Дидактическая игра «Найди пару» Цель: 

продолжать развивать наблюдательность, 

мышление, умение находить сходство в 

декоративных элементах. 

Дидактическая игра «Какого цвета цветок?» 

Цель: закреплять умение соотносить цвет 

карандаша с расцветкой цветов. 

детей к аккуратности, наводить порядок 

после игры. 

Физкультурная мини-пауза «Цветы» 

Цель: развивать умение совместно 

выполнять движения в соответствии с 

текстом; создать хорошее настроение от 

общей игры со взрослым и сверстниками  
 
Слушанье музыки П. И. Чайковский 

«Времена года. Вальс цветов» Цель: 

закреплять знания названий цветов; 

развивать слуховое восприятие, 

двигательную активность под музыку.. 

Май  

4 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

Физическая культура 

П\ с: Научить детей бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками. 

Закрепить умение лазать по 

гимнастической лестнице. 

Упражнять в беге врассыпную, по 

сигналу менять движение. Развивать 

равновесие в ходьбе по шнуру. 

Способствовать тренировке 

выносливости. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем. 

Дидактическая игра «Как кого зовут?» Цель: 

продолжать учить детей внимательно слушать 

инструкцию, выполнять игровые поручения, 

продолжать учить соотносить звучащее слово с 

предметом или картинкой. Развивать слуховое 

восприятие, внимание. Активизировать в речи 

названия животных, их звукоподражание 

Игры со строительным материалом Цель: 

совершенствовать умение сравнивать 

детали, подбирать строительный 

материал по размеру, выполнять 

несложные постройки по образцу, по 

представлению. Развивать глазомер, 

фантазию, воображение. 
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Комплексно-тематическое планирование для детей от 4 до 6 лет. 

 

Месяц, неделя 

Лексическая 

тема 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность  Самостоятельная деятельность 

Сентябрь  

1 неделя 

«Детский сад» 

Познавательное развитие 
Тема: «Детский сад» 

П\с: Поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», 

заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада 

Утренний сбор «Доброе утро! Создать 

положительный эмоциональный настрой 

на весь день- «задать тон». 

Совместная игра «Медленно покружись и 

друг другу улыбнись» 

 

Сюжетно- ролевая игра «Удивительный 

день в детском саду» 

Конструирование «Строим 

многоэтажный дом» 

 
Игра – путешествие «Прогулка по детскому 

саду». 

Рисование карандашами «Мой любимый 

детский сад». 

Сентябрь  

2 неделя 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Физическая культура 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

 Беседа «Мое Отечество — Россия». 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувства 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

Сюжетно - ролевая игра «Путешествие»  

Цель: развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая игровой замысел. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Игровая ситуация «Правильно – 

неправильно» учить употреблять вежливые 

слова. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Поощрять инициативу у де-

тей в сочинении своего танца с любимой 

игрушкой. 

Сентябрь  

3 неделя 

«Мы дружные 

Художественно - эстетическое 

развитие. Аппликация «Наш любимый 

мишка и его друзья» П/с: Учить детей 

Беседа «О дружбе и друзьях»  

Цель: Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

Прослушивание песен о дружбе. 
Цель: создать радостное настроение, 

ситуацию комфорта и раскованности 



23 
 

ребята, мы 

весело живём» 

создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги.  

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, поговори 

с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

Составление рассказа «Что мне нравится в 

моем друге»  
Упражнение «Подарим друг другу улыбку» 
Цель: воспитывать доброжелательные и 

отзывчивые отношения между детьми, 

налаживание контактов с детьми. 
 

среди детей, побуждать их подпевать 

знакомые слова в песнях, выполнять 

танцевальные движения. 
 

Создание условий для конструктивной 

деятельности.  
Цель: формировать у детей умение 

выполнять постройку по замыслу, 

обыгрывать её. 
Просмотр мультфильма «Приключения 

кота Леопольда» 
Цель: воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, желание жить 

дружно, развивать навыки правильного 

социального поведения                   
Сентябрь  

4 неделя 

«Игрушки» 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Рисование «В гостях у акварельки» 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию, развивать 

художественно-творческие способности 

у детей, умение выбирать способ 

изображения в зависимости от 

передаваемого образа; воспитывать 

аккуратность во время работы с 

красками. 

Беседа с презентацией «Волшебная 

шкатулка» 

познакомить с игрушками разного 

времени, с игрушками в которые играли 

наши родители, бабушки и дедушки; 

вызвать интерес и любопытство; развивать 

внимание. 

Д/и «Узнай меня»                                 Учить 

узнавать на изображении знакомые 

игрушки, вводить в речевую активность 

слово «игрушки», раскрыв его смысл как 

существительного с собирательным 

значением. 

Внесение и рассматривание: 

фотоиллюстраций картин с 

изображением игр и игрушек. Старинные 

игрушки из, дерева, ткани. Современные 

игрушки. 

 

Создание условий для с/р игры «Мы едем 

в магазин» сюжет «В магазин завезли 

игрушки» 

 

Октябрь 

1неделя 

«Ягоды. Грибы» 

Познавательное развитие 

 Тема:«За секретами здоровья» 

Программное содержание.  Расширять и 

закреплять знания детей о пользе ягод 

для здоровья человека. Закреплять 

знания экологии и валеологии. 

·Воспитывать привычку к здоровому 

Беседа «Почему нельзя употреблять в 

пищу сырые грибы?» 

Музыкальная игра «Грибок» - развивать 

умение играть сообща, действовать по 

сигналу. 

Дидактическая игра «Кто скорее 

соберет» Цель. Учить детей группировать 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Ягоды» 
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образу жизни. Формировать умение 

быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другую». 

 

грибы, воспитывать быстроту реакции на 

слово воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность 

Октябрь 

2неделя 

«Овощи» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

Тема:  «Тарелка с овощами».  

продолжить знакомство детей с 

приемами лепки овощей и тарелки, 

передавать более точную форму, учить 

достижению выразительности через 

более точную передачу формы, 

величины предметов у овощей и 

тарелочки, развивать мелкую моторику 

рук при выполнении различных 

приемов работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание,  

воспитывать эстетические эмоции и 

чувства, аккуратность при работе с 

пластилином. 

Беседа «Здоровая пища» Цель. Помочь 

детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания — еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной. 

Сюжетно-ролевая игра « Овощной 

магазин» совместно с детьми распределить 

роли, учить использовать  в игре предметы 

заместители. 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах творчества. 

Рассматривание иллюстраций о труде 

людей осенью в поле, огороде. 

 

Октябрь 

3неделя 

«Фрукты» 

 

Физическая культура 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками;  

Ситуативный разговор «Фрукты – 

полезные продукты» Расширить и 

закрепить знания детей о фруктах: 

внешний вид, характер поверхности, вкус, 

способы употребления в пищу.  

Упражнять в отгадывании загадок с целью 

закрепления знаний о характерных 

особенностях фруктов. 

Чтение: В. Сутеев «Мешок яблок». Задачи: 

познакомить с новым произведением, 

воспитывать умение слушать, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения 

«Магазин фруктов». Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Закрепить 

умения детей самостоятельно выбирать 

игру, поддерживать дружеские 

отношения во время игр. 

«Построим сад». Формировать умения 

детей самостоятельно подбирать детали 

конструктора дня возведения 

необходимой постройки. Развивать 

творческие способности, воображение, 

активизировать словарь. 

Рассматривание муляжей, натуральных 

фруктов. Задачи: учить узнавать фрукты 

по внешнему виду, давать им 

сравнительную характеристику. 
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Октябрь 

4неделя 

«Осень» 

Художественно - эстетическое 

развитие.  

Рисование «Деревья осенью» 

Учить рисовать деревья с помощью 

отпечатка листьев; небо, опавшую 

листву – ватными палочками. Развивать 

чувство композиции, цвета 

 

Беседа: «Чудесные листья»  

Цель: учить детей замечать красоту 

природных явлений. Различать, узнавать, 

называть растения. 

 Дидактическая игра «Когда это бывает?»  
Цель: закреплять представления детей о 

осени и  характерных признаках, 

активизировать в речи прилагательные. 
Сюжетно-ролевая игра  
«Едем, едем в лес осенний».  

Цель: способствовать умению 

придумывать сюжет, обыгрывать его, 

распределяя роли и используя атрибуты, 

необходимые для «поездки». 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Цель: учить детей 

самостоятельно организовывать игры, 

находить себе и товарищам занятия по 

интересам. 

 

Для самостоятельной деятельности 

предложить краски, карандаши, бумагу. 

Цель: Развивать желание, в рисовании 

использовать разнообразные цвета, 

обратить внимание на многоцветие 

окружающего мира. 
 

Ноябрь 

1неделя 

«Домашние 

животные» 

Познавательное развитие 

«Домашние животные»  

Закрепить знания детей о домашних 

животных и их детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; 

объяснить, что домашних животных не 

может заменить машина. Объяснить 

происхождение слова «домашние». 

Воспитывать любознательность. 

Формировать знания о взаимосвязи 

живого в природе. Работа по 

словообразованию, по согласованию 

существительных множественного 

числа с числительными. 

 

 Беседа «Как выжить бездомной кошке» 

Воспитывать сострадание к брошенным 

животным. 

Просмотр презентации 

«Содержание животных на фермах» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

домашними животными родного края. 

«Угадай  питомца по голосу». Цель: Учить 

на слух определять голос животного. 

«Чьи детки» Цель: Закрепить названия 

животного и их детей. 

 

Дидактическая игра «Парные картинки».  

Развивать у детей наблюдательность, 

формировать умение находить в 

предметах, изображенных на картинках, 

сходство и различие, активизировать 

словарь детей. 

  

Игровая деятельность 

в центре театрализации.  
 

Ноябрь 

2неделя 

«Домашние 

птицы» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка «Петушок» 
учить детей передавать яркий 

образ петуха, создавая образ. 

совершенствовать умение детей лепить 

по представлению знакомые предметы, 

Беседа «Домашние птицы».  

Цели: Закрепление знаний детей о 

характерных признаках домашних птиц. 

Расширение представлений детей о 

домашних птицах, их внешнем виде, 

образе жизни. 

Игры с конструктором «Лего»: строим по 

замыслу.  

Расширять представления детей о 

возможностях конструктора, вариантах 

построек, которые можно из него 

соорудить. Учить создавать новые 
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передавая их характерные особенности, 

расположение частей по величине; 

закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином - прищипывание, 

скатывание колбасок пальцами, 

примазывание готовых поверхностей; 

расширять знания о домашних птицах; 

 

Дидактическая игра «Домашние птицы». 

Цель: Систематизация представлений 

детей о домашних птицах: членах птичьих 

семей, пользе для человека, способ 

размножения, месте проживания. 

Уточнение и активизация словаря по теме, 

закрепление обобщающего понятия  

конструкции на основе знакомых, 

проявлять творчество 

организация выставки книг о домашних 

птицах. Цель: Вовлечь детей в работу по 

организации выставки, учить отбирать 

книги на предложенную тематику, 

воспитывать самостоятельность. 

 

Ноябрь 

3неделя 

«Дикие 

животные» 

Физическая культура 

формировать умение выполнять 

повороты на месте прыжком. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя 

правильную осанку 

Беседа с детьми «Какие звери в лесу? 

Учить  называть животных наших лесов, 

особенности внешнего вида, жизненные 

проявления  

Д/и «Какой зверь» Цель: Уточнить и 

закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, повадках, 

приспособленности животных. 

Рассматривание картин из серий: «Дикие 

животные» 

 

Ноябрь 

4неделя 

«Наши 

любимцы» 

 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

«Мое любимое животное» 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы домашних животных 

(форму тела, расположение и форму 

частей тела, их величину, пропорции) с 

опорой на схему. Выбирать животное 

по своему желанию. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании (смешение цветов для 

получения нужного оттенка).Развивать 

образное восприятие и воображение 

Тема: «Собака – четвероногий друг» 

Цель: Формировать у детей представления 

о том, что собака умное домашнее 

животное, предана человеку, её можно 

дрессировать и использовать на разных 

полезных службах.  

Упражнение на развитие мелкой 

 моторики  «Угадай что в руке». Учить 

детей на ощупь определять знакомые 

предметы 

Сюжетно-ролевая игра «Больница для 

животных». 

Цель: продолжать учить придумывать 

сюжет и обыгрывать его, использовать 

разные атрибуты. 

 

Декабрь 

1неделя 

 «Зима» 

Познавательное развитие 

Тема: «Зима». П/с:  конкретизировать и 

углубить представления о зиме: 

состояние погоды, типичные осадки, 

явления природы, состояние растений, 

Беседа о том, кто как зимует. 
Цель: расширять и углублять 

представление о зимовке зверей, птиц, рыб, 

насекомых. Совершенствовать умение 

отыскивать причины изменений в жизни 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением диких животных в 

условиях зимнего периода. 

 

Слушание музыкальных произведений 
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особенности жизни домашних и диких 

животных. Формировать умение 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, 

поведения животных в условиях 

зимнего сезона. Развивать связную речь, 

умение говорить правильно, можно с 

использованием эпитетов и сравнений. 

животных в изменении условий их 

обитания, устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать любовь к 

животным. 
Чтение И. Соколов – Микитов «Зима в 

лесу». 
Цель: развивать умение детей следить за 

ходом прочитанного произведения, 

слушать внимательно; воспитывать умение 

видеть красоту зимнего леса. 

классической музыки -  «Зимнее 

настроение». 
Цель: продолжать развивать интерес к 

музыке, формировать музыкальную 

культуру. 
 

Декабрь 

2 неделя 

«Безопасность» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

Тема: »Светофор» 

Продолжить знакомить детей с 

сигналами светофора; учить лепить 

светофор из целого куска пластилина; 

изображать три цвета сигналов, путём 

прикладывания; закрепление знаний и 

умений детей в лепке предмета, 

состоящего из нескольких частей, 

используя прямое и круговое 

раскатывание. Развитие внимания, 

мелкой моторики кистей рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Беседа: «Домашние вещи могут 

быть опасными: иглы, ножницы и скрепки 

не бросай на табуретке»: Расширять 

представлений об опасных для жизни 

предметах, которые 

встречаются в быту.  

Д/и «Волшебные телефоны»: закрепление 

номеров телефонов служб безопасности. 

С/р игра «Служба спасения».: вызвать у 

детей интерес к профессии спасателя; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к пострадавшему, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Самостоятельная деятельность с 

физкультурным инвентарем, упражнения 

и игры с ними, учить договориться о 

взаимодействии с товарищами. 

Рассказать о безопасных способах 

обращения с оборудованием. 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Физическая культура 

повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча головой. 

Ситуативный разговор «Во что можно 

играть зимой»? Беседа «Зимушка-зима – 

весёлая пора». 
  Задачи: знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, расширять 

представления о зимних народных 

праздниках, о зимних забавах. 

Д/ игра «Что для чего»? – закрепить 

назначение спортивных снаряжений. 

Повторить правила поведения зимой на 

улице. 

Подготовить иллюстрации птиц. Катание 

на санках, игры в снежки. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

спортсмены»   развивать умение детей 

согласовывать тему игры, распределять 

роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре. 
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Чтение художественной литературы «Два 

Мороза»  

 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

Тема «Здравствуй, праздник Новый 

год!»  учить детей рисовать 

композицию на новогоднюю тему, 

развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональное и отношение к 

изображению, передавать своё 

настроение, используя яркие тона 

красок, воспитывать интерес к 

празднику "Новый год". 

 

Беседа «Как появился обычай встречать в 

России Новый год» - продолжать 

знакомить детей с традициями русского 

народа, с историей возникновения 

праздника Нового года. 

Игра-имитация «Новогодняя игрушка» 
-учить детей передавать образ какой-либо 

игрушки, проявлять фантазию. 
С/р игра «Автобус. Отправляемся в 

путешествие к  новогодним елкам» -

продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, использовать атрибуты, 

строительный материал 

Свободное конструирование «Дворец для 

Снегурочки и Деда Мороза» развивать 

творческий замысел, закреплять навыки 

коллективной работы. 

Январь 

2неделя 

«Мебель» 

Познавательное развитие  

Тема: «Мебель» формировать 

представления детей о мебели, которая 

находится на кухне, прихожей, в 

гостиной, и игровой, детской, спальной; 

расширять знания детей об истории 

создания различных  

предметов мебели; развивать 

познавательный интерес, творческую 

активность; воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанные руками 

людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. 

Беседа по картинкам из серии «Мебель для 

спальни» (название, назначение, внешние 

особенности).  

Д/И «Назови предметы мебели», «Расставь 

мебель» (Раскладывание  плоскостных 

предметов мебели на фланелеграфе по 

словесной инструкции воспитателя).  

Выставка картинок из серии «Мебель для 

гостиной» (для рассматривания детьми).  

 

Игра «Помоги собрать мебель» 

Цель: Сформировать понятия о частях 

мебели 

 

Январь 

3 неделя 

«Профессии в 

детском саду» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка  по замыслу 
   Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные 

Беседа «Какие профессии ты знаешь?» 
Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми 

знакомые им профессии, уточнить и 

расширить представления детей о 

профессиях, воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

Показ иллюстраций «Кто работает в 

детском саду?» 

Цель: расширять представления детей о 

роде деятельности людей, которые 

трудятся в детском саду 
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приемы лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Д/и «Кто чем занимается». Цель: 

закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по 

описанию, воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых. 
Пальчиковая игра «Дружная семейка». 
Цель: развивать речевую активность детей, 

развивать слуховое внимание, память, 

мышление, развивать общую и мелкую 

моторику рук детей 
Январь 

4неделя 

 «Транспорт» 

Физическая культура 

Тема: «Путешествие в транспортную 

страну» 

П/с: совершенствовать бег с 

остановками, закреплять движения с 

обручем под музыку, совершенствовать 

ходьбу по скамье с удержанием 

равновесия, учиться попадать в цель, 

совершенствовать прыжки на двух 

ногах змейкой, закреплять умение 

ловли мяча. 

Развивать у детей физические качества: 

координационные способности, 

гибкость, ловкость, быстроту, 

скоростно-силовые качества.  

Беседа: «Машины на нашей улице». 
Цель: расширять представления о 

различных видах транспорта (наземный, 

воздушный, водный). Закрепить правила 

дорожного движения. 
Д/и «Какой транспорт?» Цель: закрепить 

классификации транспорта 

П/и «Ловкий пешеход». Закреплять знания 

дорожного движения; совершенствовать 

двигательные умения детей. 
Разучить пальчиковую гимнастику «Стой, 

стой, постовой» 
 

Свободная деятельность в центре 

конструирования «Мой автомобиль» 

Цель: закрепить представление о 

разновидностях транспорта, развивать 

конструктивные навыки. 
 

Атрибуты  для инсценировки, д/и, 

макеты улицы, лабиринты для 

самостоятельной деятельности 

Февраль 

1неделя 

«Посуда» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

«Чайная посуда» 

Уточнить и расширить представление о 

посуде, ее назначении, деталях  и 

частях, из которых она состоит; 

материалах, из которых она сделана. 

Формировать понятия чайная, столовая, 

кухонная посуда. Развитие зрительного 

внимания и восприятия, памяти, тонкой 

Игра «Подбери по цвету». Подбор 

предметов посуды по цвету, сопровождая 

действия речью. 

Предложить сюжетно-ролевую игру 

«Магазин». Сюжет «Отдел посуды» 
Цель: закреплять представления о 

разновидности посуды. 

Чтение сказки К.Чуковского «Федорино 

горе» 
Цель: учить детей участвовать в беседе по 

Выставка иллюстраций народных 

промыслов России. Вызвать интерес и 

воспитывать уважение к работе народных 

мастеров. 

Предложить трафареты посуды для 

самостоятельной творческой фантазии. 

Самостоятельные игры в центрах 

 художественного творчества. 
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и общей моторики, координации речи с 

движением.  

содержанию произведения, развивать 

диалогическую речь, воспитывать 

нравственные качества личности через 

поступки героев сказки. 
Д/И «Посудная лавка» 

Цель: закреплять умение детей составлять 

целое из частей. 

Февраль 

2неделя 

Мои добрые 

дела 

Познавательное развитие 

 «Хорошие и плохие поступки» 
продолжать формировать добрые 

дружеские взаимоотношения в детском 

коллективе. Учить детей 

доброжелательному отношению к 

сверстникам и взрослым, 

эмоциональной отзывчивости, 

развиваем чувство доброты, готовность 

к взаимопомощи, строить дружеские 

отношения и ценить их, учим детей 

называть друг друга по именам, не 

ссориться, ценить дружеские 

отношения 

Беседа «Добро поощряй, а зло порицай» 
Цель: воспитывать доброту и любовь к 

окружающим, умение вести себя в 

общественных местах 
Игра – инсценировка «Учимся вежливости» 

 повторить о  

некоторых важных правилах поведения в 

коллективе, о необходимости соблюдать 

их, активизировать в речи детей 

соответствующие слова и обороты. 
 

Д/и: Строительство «домика Доброты» 
Цель: научить создавать коллективную 

постройку из крупного строительного ма-

териала, договариваться по ходу 

выполнения работы; развивать чувство 

взаимопомощи. 
Рассматривание сюжетных картинок на 

тему «Добрые поступки» 

Февраль 

3неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Художественно - эстетическое 

развитие.  

Тема: «Солдат на посту» 
Цель: учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской армии 
 

Беседа на тему: «Что такое армия? 
Цель: развивать представления о разных 

родах войск, закрепить знания о 

всенародном празднике воинов, уточнить, 

кто такие защитники Отчества 
Сюжетно – ролевая игра «На границе» 
Цель: закрепление знаний о нашей армии 
П/И «Осторожно мины» 
Цель: развитие умения координировать 

движение тела, не наступая на мины. 

Продолжат расширять представления о 

российской армии, дать знания о почетной 

обязанности защищать Родину 

Прослушивание музыкальных 

произведений «Катюша», «Бескозырка 

белая», «Будущий солдат» 
Цель: формировать музыкальный слух и 

умение слушать музыкальное 

произведение. 
Сюжетно – ролевая игра «Мы солдаты» 
Цель: показать и рассказать детям как 

солдаты ведут службу в армии 
 

Февраль Физическая культура Беседа с детьми на тему: «Организм. Что Кто что делает? 
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4неделя 

«Я – человек» 

накопление и обогащение 

двигательного опыта, знаний о 

строении человека и развитие таких 

физических качеств как общая 

выносливость, координация, быстрота. 

это?» Цель: Познакомить со строением 

человеческого тела. Формировать 

познавательный интерес к своему телу, 

организму. 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Про нос и 

язык» 

Цель: закреплять умение подбирать 

антонимы; активизировать глагольный 

словарь; учить согласовывать 

числительные и существительные; 

продолжать учить пересказывать 

художественное произведение близко к 

тексту; развивать память, внимание, 

мышление. 

 Цель: закреплять. представления детей о 

функциях внутренних органов человека. 
 

Март 

1неделя 

«Праздник 8 

марта» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

Тема: Картинка маме к празднику «8 

марта». 
Цель: Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Беседа: «Моя бабушка» 

Цель: систематизировать знания детей о 

членах семьи. 

Рассматривание иллюстраций: «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны». Цель: 

Формировать представление детей о труде 

мам, расширять кругозор детей. 

Самостоятельные игры в центрах 

 художественного творчества. 

 

Март 

2неделя 

«Части тела» 

Познавательное развитие 

Тема: «Наши помощники - органы 

чувств» 
Цель: Закреплять знаний детей об 

органах чувств, их роли при восприятии 

человеком окружающего 

мира, закреплять знания  об органах 

чувств (слух, зрение, вкус, обоняние и 

Беседа с детьми на тему: «Зачем нужна 

человеку голова? 

Отгадывание загадок: о частях тела.  Цель: 

развивать логику, мышление. 

Профилактические мероприятия: 

 гимнастика для глаз. 

Рассматривание и обследование: частей 

тела у ребёнка и у куклы; картинок с 

изображением отдельных частей тела, 

фотоальбома «Мы все такие разные» 
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осязание),уточнить, какое значение для 

человека имеют органы чувств при 

восприятии им окружающего мира, 

 развивать тактильные, зрительные, 

слуховые, вкусовые ощущения, 

воспитывать бережное отношение детей 

к органам чувств, культуру их охраны. 
Март 

4неделя 

«Одежда» 

Физическая культура 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы. Закреплять умение действовать 

по сигналу. 

 Совершенствовать умение правильно 

занимать исходное положение при 

метании предметов в горизонтальную 

цель. 

 Упражнять в прыжках на дальность. 

Ситуативное общение на тему: 

«Зачем человеку нужна одежда ? 

формировать познавательный интерес, 

умение устанавливать причинно-

следственные связи в жизни человека и 

изменениях в природе; развивать речь 

детей;  
Д/и: «Ателье». 
Тренировать умение классифицировать одежду 

по сезонному признаку. Развивать способность 

связно описывать предмет, изображённый на 

картинке. 
Д/и: «Оденем куклу на прогулку». Развивать 

способность находить оттенки темнее или 

светлее. 
Дидактическая игра «Оденем куклу по 

сезону» - учить подбирать одежду и обувь 

по сезону 

Сенсорные игры «Собери бусы», 

«Определи на ощупь». 

 

Свободная деятельность детей в центрах 

 активности. Играем с настольно – 

печатными играми: «Пазлы»,«Мозаика», 

«Кубики», «Сложи  узор» 

Апрель 

1неделя 

«Обувь» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

Тема: «Сапожки для кота» 

Расширять и конкретизировать 

представления об обуви, ее назначении, 

деталях, из которых она состоит. 
Развивать тонкую и общую моторику, 

зрительное внимание. 

Ситуативный разговор «Можно ли ходить 

зимой в летней обуви?»  закреплять знания 

детей о правильном ношении обуви и 

умении обуваться. 

С – р игра «В магазине «Обувь» 

-способствовать формированию умения 

объединяться в игре, распределять роли, 

выбирать удобное место, согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре игровые 

взаимоотношения и взаимодействия. 

Игры с крупным строительным 

материалом: строим мосты. Закрепить 

представления детей о назначении и 

строении мостов, учить делать постройку 

устойчивой; развивать воображение, 

внимание и сообразительность. 

Выкладывание книг на тему «Обувь». 
Внесение раскрасок «Летняя обувь», 

«Зимняя обувь», «Демисезонная обувь». 

Самостоятельная деятельность детей в 

центре активности. 
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Раскраски «Обуем принцессу на бал» 

Апрель  

2неделя 

«Волшебница-

водица». 

Познавательное развитие 

Тема: »Волшебная капля воды». 

расширять знания о свойствах воды, 

различных её состояниях(жидком, 

газообразном, твердом); о значении для 

всего живого; познакомить с понятием 

«круговорот воды в природе», 

источниками питьевой воды; прививать 

бережное отношение к воде; 

формировать потребность, желание 

экономить воду, сохранять её; 

активизировать, обогащать словарь 

детей; развивать связную речь; 

формировать навыки составления 

предложений; развивать логическое 

мышление, познавательный интерес. 

Беседа «Кому нужна вода?» 

Обратить внимание детей на значение 

воды в нашей жизни. Уточнить и 

расширить знания детей о воде. Дать 

первоначальное представление о 

круговороте воды в природе. 

Беседа «Откуда в наш дом приходит 

вода» Цель : воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

Игры с водой «Веселые кораблики» 

Цель: расширение представлений о воде. 

Д/и «Окрашивание воды» 

Цель: выяснить свойства воды (вода 

прозрачная, но может менять свою 

окраску, когда в ней растворяются 

окрашенные вещества). 

Самостоятельная деятельность с 

физкультурным инвентарем, упражнения 

и игры с ними, учить договориться о 

взаимодействии с товарищами. 

Апрель 

3неделя 

«Весна» 

Художественно - эстетическое 

развитие.  

Лепка «Весенний пейзаж» 

обучать выполнению фона из 

пластилина на пластиковой или 

картонной основе и композиции из 

пластилина на плоской основе с 

использованием бросового материала. 

Развивать эстетическое восприятие 

мира природы; развивать чувство 

композиции, умения гармонично 

размещать изображение на поверхности 

основы. 
 

Беседа «Почему снег и лёд весной тают». 
Задачи: продолжать знакомить со сменой 

времён года, сезонными изменениями в 

природе, учить делать выводы. 
Д/игра «Времена года». 
Задачи: закреплять знания детей о 

временах года, сезонных изменениях в 

природе. 
Д/и «Что бывает весной». Задачи: 

закреплять представления о весенних 

явлениях природы, активизировать словарь 

по теме. 

Самостоятельная игровая деятельность 

формировать коммуникативные 

компетенции; учить корректно вести 

диалог, находить компромиссы. 
 

Апрель 

4неделя 

«Рыбы» 

Физическая культура 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

 Беседа «Морские обитатели». Задачи: 

обогащать представления о морских 

обитателях, побуждать использовать в речи 

Просмотр мультфильма «Подводная 

братва». 

Задачи: создать положительный 
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выносливости и координации); 

накопление обогащения двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями); формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

простые и сложные предложения; 

развивать связную речь. 

П/и «Караси и щуки». Задачи: учить 

соблюдать правила игры, развивать 

наблюдательность, быстроту реакции, 

ловкость.  

С/р игра «Аквалангисты». Задачи: 

развивать познавательный интерес к 

обитателям морского дна, умение видеть 

интересное и занимательное во время 

морской прогулки. 

эмоциональный настрой. 

 

Май 

2неделя 

«Насекомые» 

 

Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

 «Бабочки летают над лугом» 
 Цель: учить детей отражать в рисунке 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе.             

Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек, закреплять 

умение рисовать акварелью. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту природы. 
 

Беседа «В мире насекомых». 
Уточнить знания детей о насекомых, их 

характерных признаках, 

приспособленности к условиям жизни, 

закреплять умение выражать мимикой их 

движения. 
Выучить стихотворение  «Танец бабочек». 
Развивать внимание, память, фразовую 

речь. Формировать положительно-

эмоциональный настрой. 
Ситуативный разговор «Сравнение пчелы 

со шмелем и осой». 
Уточнить знания о внешнем виде пчелы, 

образе жизни, пользе. 

Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации, картинки, журналы на 

тему: «Насекомые». 
Закреплять умение самостоятельно 

интересоваться пройденным материалом. 
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Май  

3неделя 

«Цветы» 

Познавательное развитие 

«Лекарственные цветы» 

 уточнить и расширить представления о 

лекарственных растениях, вызвать 

интерес к миру цветов, познакомить, 

как правильно сушить лекарственные 

травы. 

Беседа: «Полевые цветы» Цель: 

познакомить детей с полевыми цветами, в 

чем их особенность, вызвать интерес к 

миру цветов, желание оберегать их. 

Пальчиковая игра «Фикус» 

Цель: развивать согласованность движений 

рук с текстом, развитие мелкой моторики 

рук. 

Д/и «Собери цветок из геометрических 

фигур»; Цель: обогащать представления 

детей о цветах и их разнообразии, 

закрепить знание геометрических форм. 

Чтение художественной литературы   

Творогова «Сказка о цветах» Цель: учить 

слушать сказку, развивать внимание, 

память. 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный 

магазин» развивать  умение 

самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ролью. 

 

Рассматривание иллюстраций «В мире 

цветов» 

Май  

4 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

Художественно - эстетическое 

развитие. Лепка 

«Бабочка на листочке». 

развивать умение лепить насекомое по 

представлению; закрепить умение 

лепить комбинированными способами; 

формировать умение украшать поделку 

симметрично. 

 

Беседа на тему: «Здравствуй, солнечное 

лето»- способствовать развитию 

разговорной речи детей, умению 

рассуждать.  

Д/игра «Собери букет» - упражнять в 

согласовании числительных с именами 

существительными  

 Игра «Что где растёт» - развивать умение 

классифицировать растения по месту их 

произрастания: поле, луг, сад; воспитывать 

стремление сохранять красоту 

окружающего мира. 

Импровизация под «Вальс цветов» П. 

Чайковского из балета «Щелкунчик». 

 

 

Просмотр мультфильма «Просто так», 

«Ромашки». 

 

С/р игра «Морские кладоискатели» - 

учить детей самостоятельно создавать 

игровой замысел, используя метод 

косвенного руководства; развивать 

познавательную активность. 



3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-развивающая среда строится в соответствии  возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы группы  выходного дня. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

           Для работы созданы необходимые условия: 

1. Групповая комната 

2. Участок детского сада 

Особое внимание уделяется использованию дидактических игр для 

познавательного развития дошкольников. Они способствуют развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, мышления, речи. Игры могут видоизменяться по мере усложнения 

программного содержания, а применение наглядного материала позволяет не только 

разнообразить деятельность, но и сделать ее привлекательной для детей. Для активного 

познания дошкольниками окружающего мира и формирования умения творчески 

отражать свои впечатления, проводится совместная деятельность по рисованию, лепке, 

аппликации, ручному труду. Продуктивные виды деятельности подобраны с учетом 

разновозрастного состава группы и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Руководство работой в группе выходного дня осуществляет: директор МБДОУ ДС №7 

«Незабудка»  

Работу в группе выходного дня осуществляют: 

1. Воспитатель 

2. Старший воспитатель 
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