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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 «Незабудка», разработанной в  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 2014 г. 

Рабочая программа  определяет  содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 4-5   лет и нацелена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, сформированы следующие:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей,  самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

данного  дошкольного учреждения. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Содержание рабочей программы                                                 

Образовательная 

область 

Обязательная  часть  Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
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развитие Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие  
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Физическое развитие  

 

 

1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

1.2.1. Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
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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. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

1.2.2. Характеристика группы 

Направленность группы: общеразвивающая языке. 

Количество детей в группе определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе – и составляет 18 человек из них 8 девочек и 10 мальчиков. 

Принцип комплектования: разновозрастной. В группе осуществляется образование здоровых детей                                         

 Демографические особенности: 

воспитанников из полных семей - 67 %; 

воспитанников из неполных семей - 33%; 

воспитанников из многодетных семей - 11%.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, армянка, татары, башкиры, молдаван.     

Обучение и воспитание осуществляется на русском        

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.3.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
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распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.4. Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 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 педагог создаёт диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Карты наблюдения детского развития см. в Приложении 1. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы по освоению детьми образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, 

самостоятельной деятельности и режимных моментах.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Развивать умения здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь, бабушка, дедушка). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  



 9 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период - к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной 

деятельности. В рамках данной области решается ряд задач. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам.  

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.  
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Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь: по вкусу, по звучанию»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Перспективный план работы с детьми  и родителями по «Социокультурным ценностям» см. в Приложении 2. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).  

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на 

полках - игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. 
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Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы).  

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  
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Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине.  

Декоративное рисование.  
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

Познакомить с приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.  
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Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада.  

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  
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Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

2.2.Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры.  

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель данной работы - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников см. в Приложении 3. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из способов поддержки детской инициативы, основанного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и 

окружающей средой, является проектный метод.                                                                                                         

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч с родителями воспитанников с целью создания условий для активного их участия в проектно-

исследовательской деятельности, направленной на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

В течение учебного года воспитателями группы при тесном содействии с семьями воспитанников реализуются проекты, охватывающие 

образовательные области и направления основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.  

При этом используются самые разнообразные традиционные и нетрадиционные методы и формы организации родителей информационной, 

практической и контрольно-оценочной направленности. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 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. Занятия с детьми организуются  в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятия  проводятся на 

участке во время прогулки. Распорядок дня составлен так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание  уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 
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(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 

лет см. в Приложении 4. 

Прием пищи. Дети 4-5 лет едят с разной скоростью, поэтому предоставлена возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они  удовлетворяют свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня  выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читается детям художественная литература, 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев, воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом не превращается чтение в занятие — у ребенка всегда есть  выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В течении  дня обращается внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучаем 

детей находиться в помещении в облегченной одежде.  Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

План физкультурно-оздоровительной работы в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет см.  см. в Приложении 5. 

 

Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет составляет не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности длятся не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во 
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вторую половину дня организуется образовательная деятельность физической и художественно-эстетической направленности, 

продолжительностью не более 20 минут в день. В теплое время года часть занятий организуется на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, один раз в неделю проводится на воздухе во время 

прогулки, в дни, когда нет динамических занятий, и предполагает подвижные игры, эстафеты, спортивные игры. Расписание образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет см. в Приложении 6. 

Общественно полезный труд детей 4-5 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

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, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме  уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития.  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет см. в Приложении 

7. 

 

3.3.Культурно-досуговая деятельность. 

Задачи: 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости.  

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

План культурно-досуговой деятельности см. в Приложении 8. 

 

3.4.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Оборудование группы безопасное,  

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 
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совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям  возраста. Пространство группы  

организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

• уголок театрализации (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• уголок для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок;  

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной;  

•игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства 

 •уголок для сюжетно-ролевых игр (с игрушками, строительным материалом). 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

В Учреждении существуют уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем. 
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Приложение 1 

 

Карты наблюдения детского развития 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Познавательное развитие» 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  

Воспитатели _____________________________________________________________ 

 
 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                         

И
то

го
 

Формирование элементарных математических представлений 

владеет элементарными навыками сравнения групп 

предметов, приемами счета в пределах 5. 

                          

Уравнивает неравные группы двумя способами, 

отсчитывает предметы из большего количества 

                          

выделяет параметры величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения  

                          

Имеет представление о геометрических фигурах, выделяет                           
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особые признаки фигур 

Умеет соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами 

                          

владеет элементарными навыками ориентировки в 

пространстве  

                          

Имеет представление о  частях суток , их характерных 

особенностях 

                          

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Использует эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

                               

Имеет представление о цвете предмета                           

подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, 

форма, материал и т.п.) 

                          

Имеет первичные представления о проектно - 

исследовательской деятельности 

                          

Использует   дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов 

                          

Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует; 

составляет целое из частей 

                          

Использует тактильные, слуховые, вкусовые ощущения                           

 

  Ознакомление с предметным окружением 

Умеет рассказать о предметах, необходимых в разных 

видах деятельности 

                          

Имеет представление об общественном транспорте                           

Имеет представление о материалах, их свойствах и 

качествах 

                          

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представления о правилах поведения в 

общественном транспорте 

                          

Имеет представление о культурных явлениях (театр, 

цирк, зоопарк, вернисаж) 

                          

Имеет представление о местах родного города                           

Имеет представление о государственных праздниках                           

Имеет представление о Российской армии, о воинах, 

охраняющих нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики) 

                          

Имеет представление о жизни и особенностях труда в                           
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городе и в сельской местности 

Называет различные профессии                           

Имеет представление о деньгах                           

                                            Ознакомление  с миром  природы  

Имеет представление о природе, замечает изменения в 

природе 

                          

Называет домашних животных, декоративных рыбок и 

птиц 

                          

Имеет представление о классе пресмыкающихся, их 

внешнем виде и способы передвижения 

                          

Имеет представление о некоторых насекомых                           

Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах                           

Называет комнатные растения                           

Называет 3- 4 вида деревьев                           

Имеет представление о свойствах песка, глины, камня                           

Умеет рассказать об охране растений и животных                           

Уровень: высокий уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; средний уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; низкий уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-» 

                          

Итого  «+»_______;  «-»_______ 
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Карта освоения программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                         

И
то

го
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Соблюдает моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие 

к обиженному, одобрения того, кто поступил справедливо 
                          

Доброжелательное взаимоотношение с детьми, обращает 

внимание на хорошие поступки других детей 
                          

Учит коллективным играм                           
Умеет быть скромным, отзывчивым, справедливым, 

сильным и смелым 
                          

Здоровается, прощается, называет по имени и отчеству 

работников дошкольного учреждения, вежливо выражает 

свою просьбу, благодарит за оказанную услугу 

                          

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я: знает свое имя, фамилию, возраст, имеет 

представление об особенностях своего организма, умеет 

высказаться о себе, имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные) 

                          

Имеет представление о семье, её членах, обязанностях по 

дому 
                          

Свободно ориентируется в помещении детского сада,                          
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бережно относится к вещам, использует по назначению, 

ставит на место 
Принимает посильное участие в оформлении группы                          

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно - гигиенические навыки 

Следит за своим внешним видом, самостоятельно 

умывается, моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, аккуратно принимает пищу, правильно 

пользуется столовыми приборами, полощет рот после еды 

                          

Самообслуживание 

Самостоятельно одевается, раздевается; аккуратно 

складывает и вешает одежду; самостоятельно готовит 

рабочее место и убирает после занятий 

                          

Общественно - полезный труд 

Положительно относится к труду, ответственно относится 

к порученному делу; выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения; проявляет инициативу в 

оказании помощи товарищам и взрослым; поддерживает 

порядок в группе; самостоятельно выполняет обязанности 

дежурных по столовой 

                          

Труд в природе 

Ухаживает за растениями, помогает на огороде и в 

цветнике, подкармливает птиц зимой, помогает 

воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование 

                          

Уважение к труду взрослых 

Знает профессии близких людей, подчеркивает 

значимость их труда 

                          

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Знает многообразие животного и растительного мира, 

явления неживой природы, правила поведения в природе; 

различает "съедобное", "несъедобное", "лекарственные 

растения"; с опасными и ядовитыми растениями 
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Безопасность на дорогах 

Умеет ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности, соблюдает 

правила дорожного движения, знает назначение 

светофора и работы полицейского; различает виды 

городского транспорта, особенности их внешнего вида и 

назначения; соблюдает навыки культурного поведения в 

общественном транспорте 

                          

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр, 

знает назначение и правила пользования бытовыми 

электроприборами, умеет пользоваться столовыми 

приборами, ножницами; ездит на велосипеде; знает 

правила поведения с незнакомыми людьми; правила 

поведения на пожаре 

                          

Уровень: «высокий» уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; «средний» уровень  - большинство 

компонентов отмечены знаком «+»; «низкий» уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

                          

Итого  «+» - ___;   «-» - ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Речевое развитие» 
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 

                         

И
то

го
 

Развитие речи 
использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения  
                          

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
                          

Употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они сделаны 
                          

Использует прилагательные, глаголы, наречия, предлоги                           

Называет местоположение предмета                           

понимает и правильно использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния  

                          

Употребляет существительные с обобщающим значением                           

Правильно произносит гласные и согласные звуки, 

отрабатывает произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков 

                          

Умеет отчетливо произносить слова и словосочетания                           

Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук 
                          

Использует правильно в речи предлоги                           

Умеет образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 
                          

использует в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования  
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Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их                           

Умеет описывать предмет, картину и составляет  рассказ 

о них 
                          

Умеет пересказывать отрывки из сказок                           

 

 

Художественная литература 
способен осмысленно воспринимать содержание 

произведений, адекватно реагировать на события, 

которых не было в собственном опыте  

                          

способен эмоционально реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводить  
                          

проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров  
                          

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг  
                          

Уровень: «высокий» уровень - все компоненты отмечены 

знаком «+»; «средний» уровень  - большинство 

компонентов отмечены знаком «+»; «низкий» уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

                          

Итого  «+» - ___;   «-» - ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  Воспитатели _____________________________________________________________ 
 
 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 
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Компоненты 

 

 

 

 

 

                         

и
то

го
 

Приобщение к искусству 

различает виды декоративно-прикладного искусства 

(беседа) 

                          

различает произведения разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по содержанию (беседа) 

                          

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» (беседа) 

                          

Изобразительная деятельность 

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции 

                          

Имеет представление о форме предметов, величине, 

расположении частей 

                          

Умеет располагать изображение на всем листе                           

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок 

                          

Умеет смешивать краски для нужных цветов и оттенков                           

Умеет правильно располагать части при рисовании сложных 

предметов 

                          

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров 
                          

Умеет выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья) 
                          

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей 

материала (наблюдение) 

                          

Проявляет интерес к аппликации.                           
Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими                           
Умеет вырезать круглые предметы из квадрата и овальные                           
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из прямоугольника 
Имеет навыки аккуратного вырезывания и наклеивания                           

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок) 

                          

Умеет анализировать образец постройки                           

Имеет представление о конструировании из бумаги                           

Умеет сооружать поделки из природного материала                           

Уровень: «высокий» уровень - все компоненты  отмечены 

знаком «+»; «средний» уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; «низкий» уровень - большинство 

компонентов отмечены знаком «-». 

                          

Итого «+»___; «-»___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта освоения программы по образовательной области «Физическое развитие» 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  Воспитатели 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И. воспитанников 

Отметка о развитии («+»/ «-» ) 
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Компоненты 

 

 

 

 

 

                         

И
то

го
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает части тела и органы чувств человека и их 

функциональное назначение 

                          

имеет представление о полезной и вредной для 

здоровья пище  

                          

сформирована потребность в соблюдении 

режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

                          

умеет устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия 

                          

имеет представление о составляющих 

здорового образа жизни 

                          

Имеет представление об оказании себе 

помощи при ушибах, умеет обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме 

                          

Физическая культура 

Имеет представление о правильной осанке                           

Умеет ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног   

                          

Умеет бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваться носком 

                          

Умеет ползать, пролезать, подлезать, 

перелазать через предметы 

                          

Умеет энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах 

                          

Умеет правильно принимать правильное                           
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исходное положение при метании 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу 

                          

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом                           

Выполняет ведущую роль в подвижной игре                           

Уровень: «высокий» уровень - все 

компоненты  отмечены знаком «+»; «средний» 

уровень  - большинство компонентов 

отмечены знаком «+»; «низкий» уровень - 

большинство компонентов отмечены знаком «-

».                                                          

                          

Итого «+»___; «-»___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

Перспективный план работы с детьми  и родителями группы для детей от 4 до5 лет,                                                                                                  

по программе «Социокультурные истоки для детей дошкольного возраста» 
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Месяц Тема План занятия Задачи 

Сентябрь «Дружная 

семья» 

1.  Работа в круге: беседа с детьми на тему 

«Дружная семья». на основе русской народной 

сказки «Братец Иванушка и сестрица 

Аленушка», рассказов Л.Корсунской  «Семья» 

,Э.Шима «Брат и младшая сестра» ,Е.Пермяка  

«Первая рыбка» , стихотворений , потешек, 

пословиц и личного опыта детей.                  

2.Русская народная игра  «У дедушки 

Трифона» 

2.  Работа в паре «Дружная семья». 

3. Оформление страницы  альбома «Дружная 

семья» предлагается выполнить дома вместе с 

родителями . 

1.Первоначальное знакомство с социо-культурной категорией 

«Семья». 

2.Формирование у детей отношения к семье. 

3.Формирование у детей способности договариваться, приходить 

к единому мнению. 

4.Мотивация родителей на совместную деятельность с ребенком 

Октябрь «Домашнее 

тепло» 

Пальчиковая игра «Семья» 

Работа в круге . Беседа с детьми на тему «Как в 

вашей семье родные и близкие заботятся друг 

о друге  

Русская народная игра «Как у бабушки 

Ларисы»  

Ресурсный круг «Домашнее тепло» 

Оформление страницы  альбома «Домашнее 

тепло»  

1.Дальнейшее освоение социокультурной категории «Семья». 

2.Формирование у детей мотивации на доброе отношение к 

близким. 

3. Развитие умения слушать друг друга. 

 

Ноябрь «Дорога 

добра» 

1.Работа в круге: беседа с детьми на тему  

«Какую дорогу можно назвать доброй?»  на 

основе русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко», потешек , рассказа  

К.Лукашевич  «Добрая девочка» ,пословиц и 

личного опыта детей .  

2.  Игра «Огород», хороводная игра «Ой , 

вставала я ранешенько» 

3.Работа в паре «Дороги добра» 

4. Оформление страницы  альбома «Дорога 

1.Первоначальное знакомство с социо-культурной категорией 

«Родные просторы». 

2.Развитие умения договариваться, приходить к единому 

мнению. 

 3.Формирование представления о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 
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добра» 

Декабрь «Сказочный 

лес» 

1. Работа в круге Беседа с детьми на тему 

«Сказочный лес» на основе русских народных 

сказок «Петушок – золотой гребешок», 

«Снегурушка и лиса» , стихотворения 

И.Токмаковой «Ели», пословиц. 

2. Хороводная игра «Хоровод в лесу» 

3  Работа в паре «Сказочный лес». 

4. Оформление страницы  альбома «Сказочный 

лес» 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Родные 

просторы». 

2.Формирование у детей доброго, заботливого отношения к 

природе. 

3.Развитие способности договариваться, приходить к единому 

мнению. 

4.Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Январь «Добрая 

забота» 

1.  Работа в круге . Беседа с детьми на тему 

«Как мы заботимся о животных?» на основе 

рассказа Л. Нечаева «Как покататься на 

лошадке», пословиц , русской народной песни 

«Буренушка» и личного опыта детей. 

2.Хороводная игра «Кто пасется на лугу?» 

3.Работа в паре «Добрая забота». 

4. Оформление страницы  альбома «Добрая 

забота» 

1.Первоначальное освоение социокультурной категории «Труд 

земной». 

2.Воспитание у детей доброго отношения к животным. 

3.Развитие способности договариваться, приходить к единому 

мнению. 

Февраль « Праведный 

труд»                  

Работа в круге . Беседа с детьми на тему «Труд 

человека кормит» на основе рассказов 

О.Абрамовой «Семейный праздник», 

П.Засодимского «Откуда взялся хлеб», 

стихотворений  Т. Шорыгиной «Жатва» и 

В.Глущенко  «Грядка» 

Русская народная игра «Кто с нами?»  

1. Ресурсный круг. «Чему доброму научили вас 

взрослые?»  

2.  Оформление страницы  альбома «Праведный 

труд» 

1.Дальнейше наполнение социокультурной категории «Труд 

земной». 

2.Воспитание у детей уважения к труду. 

3. Развитие мотивации родителей на совместную деятельность с 

детьми  . 

 

Март «Любимая 

сказка» 

1.Викторина «Узнайте  сказку» и «Отгодайте 

сказочного героя» 

2. Дидактическая игра с кубиками «Собери 

1.Первоначальное знакомство с социокультурной категорией 

«Труд души». 

2.Воспитание у детей интереса и любви к сказке. 
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картинку из любимой  сказки». 

3. Работа в круге : выполнение задания к 

русской народной сказке «Крошечка – 

Хаврошечка»    

4.Ресурсный круг «Моя любимая сказка». 

5.Оформление страницы альбома: «Любимая 

сказка» предлагается выполнить дома вместе с 

родителями . 

3.Развитие умения работать в паре. 

 

Апрель «Благодарное 

слово» 

 1.Работа в круге . Беседа с детьми на тему 

 «Благодарное слово» на основе текстов 

произведений Н.К. Абрамцевой «Правдивая  

история о садовнике» , Е.Фроловой  «Кто 

вырастил  яблочко», пословиц и личного опыта 

детей. 

2.Выполнение творческого задания  (стр 22)  

3.Инсценирование рассказа  Е. Фроловой  « 

Кто вырастил яблочко?» 

4.Ресурсный круг «Благородное слово» 

5.Оформление страницы альбома:  

«Благородное слово»  

1.Дальнейшее освоение социокультурной категории «Труд 

души». 

2.Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

3. Развитие у детей способности проявлять добрые чувства к 

близким. 

 

Май «Светлый 

праздник» 

1Чтение детям фрагмента произведения И.С. 

Шмелева «Лето Господне» («Троица»)  .Работа 

в круге. Беседа с детьми о русской березе на 

основе рассказов К.Д. Ушинского «Березка», 

«Сказки про березоньку», стихотворения «Я 

березка кудрявая» и личных впечатлений детей  

2.. Художественно-игровая деятельность 

детей. Русский народный хоровод «Во поле 

березка стояла»                                                      

3. Присоединение к празднику Светлой 

Троицы . Чтение отрывка из «Слова к 

родителям» со слов «В Троицын день ..» до 

слов «В дни праздника мы миримся и 

благодарим» 

4. Ресурсный круг «Доброе слово березке». 

2. Оформление страницы альбома «Светлый 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд 

души».  Развитие мотивации на взаимодействие детей и 

взрослых. 

2.Формирование у детей представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 
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праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

План взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 



 42 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственные Цель 

Консультация «Гигиенические требования к форме 

детей для занятий физической культурой. Обувь для 

физкультурных занятий» 

Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С. 

Просвещение родителей в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

Онлайн-консультации для родителей  

1.«Музыка в общении с ребенком» 

2.«Правильное воспитание – это наша счастливая 

старость» 

3.«О музыкальной одаренности детей» 

Музыкальные руководитель Редько Е.Е.,  

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

ЗайнутдиноваР.А., Садковская С.С. 

Активное включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Семинар-практикум «Как организовать занятия с 

ребёнком по заданиям логопеда в домашних 

условиях» 

Учитель-логопед Лисечко Н.Н.. Познакомить родителей с особенностями 

организации занятий  в домашних 

условиях. 

1этап «Осень» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операции 

«Сумерки» 

Воспитатели  всех возрастных групп Познакомить родителей с 

Широкомасштабной профилактической 

операции «Год»: Операции «Сумерки» 

Профилактические акции:  

-«Внимание, дети!» 

-«Неделя безопасности дорожного движения» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию с родителями 

 Информационный стенд для родителей 

«Профилактика детского травматизма» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Ознакомить родителей с информацией 

Папка-передвижка «Сентябрь, октябрь, ноябрь» Воспитатели ЗайнутдиноваР.А., 

Садковская С.С. 

Познакомить родителей с папкой-

передвижкой 

Консультация «Возрастные особенности детей 4-5 

лет». 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А., 

Садковская С.С 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей 4-5 лет 

                                                                                        Октябрь   

Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями. 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с группой 

Родительское собрание «Играем творчество 

развиваем» 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Пригласить родителей на родительское 

собрание 
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Выпуск буклета «Для чтения дома»:  

1.«Воспитание ребёнка начинается в семье»  

2.«Пальчиковые игры, как средство развития 

творческих способностей» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н. 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с буклетами 

Выставка детских творческих работ «Осень 

разноцветная» 

Воспитатели всех возрастных групп Оформить выставку 

День добра «Мы в ответе за тех, кого приучили», 

посвященный Всемирному дню защиты животных 

Воспитатели, руководитель отряда 

волонтеров, руководители общественных 

объединений защиты животных 

Ознакомить с работой руководителя отряда 

волонтеров, руководителя общественных 

объединений защиты животных 

Операция «Печь» Воспитатели всех возрастных групп Провести акцию 

Распространение памятки для родителей 

«Предупреждение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. Познакомить родителей с памяткой 

Консультация « Зачем нужна знать цвета?» 

 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Приобщение родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – за 

соблюдение ПДД» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию 

 Ноябрь  

Праздник с участием семей воспитанников, 

посвященный Международному дню толерантности 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е., 

Воспитатели всех возрастных групп 

Просвещение родителей в вопросах 

поведения детских праздников. 

Семинар-практикум для родителей «Наказание - 

очень трудная вещь; оно требует огромного такта и 

осторожности» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Просвещение родителей 

Информационный стенд: 
1.«Музыкотерапия в жизни ребенка» 

2.«Профилактика задержки речевого развития у 

детей раннего возраста» 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е.,. 

Учитель логопед Лисечко Н.Н 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Ознакомить родителей с информацией 

2 этап «Зима» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операции 

«Ледостав», «Гололед» 

Воспитатели всех возрастных групп Познакомить родителей с памяткой 
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Профилактические акции:  
-«Неделя памяти жертв ДТП» 

-«Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию 

Единый день правовой помощи детям Социальный педагог Рафикова И.Х., 

воспитатели всех возрастных групп 

 

Праздник «Синичкин день» в рамках 

экологической акции «Покормите птиц зимой» 

Воспитатели всех возрастных групп Рассказать о экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

 

 

Декабрь  

Родительское собрание «Развитие речевого 

общения посредством приобщения детей к 

произведениям художественной литературы». 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Пригласить родителей на родительское 

собрание 

Родительская гостиная «Игры, способствующие 

развитию речи дошкольника» 

Учитель-логопед Лисечко Н.Н  

Выставка детских творческих работ «Новогоднее 

настроение 

Воспитатели всех возрастных групп Приобщение родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

Информационный стенд:  
1.«Раннее проявление музыкальных способностей» 

2.«Семья и семейные ценности» 

Музыкальные руководители Редько Е.Е., 

Янковская Л.В. 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Ознакомить родителей с информацией 

 

 

Мастер-класс «Необыкновенные игры с 

обыкновенными обручами» 

Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С. 

Просвещение родителей в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

2 этап «Зима» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операции 

«Актировка», «Сани», «Фейерверк» 

Воспитатели всех возрастных групп Привлечь к операции: «Актировка», 

«Сани», «Фейерверк» 

Профилактическая акция «По зимней дороге – без 

происшествий» 

Руководитель отряда ЮИД Жалбэ Л.А., 

воспитатели всех возрастных групп 

Провести акцию 

Памятка для родителей «Осторожно - огонь!» (о 

применении бытовых пиротехнических изделий) 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с памяткой 

Беседы с родителями «Не занимайтесь 

самолечением!» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., 

Сираева А.К. 
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 Январь  

Консультация «Оздоровительный бег» Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С. 

Познакомить родителей с консультацией 

Информационный стенд «Что такое экстремизм и 

как не попасть под его влияние» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с информацией 

Папка-передвижка  

1.«Фонематический слух – основа правильной речи» 

2.«Как помочь ребенку проявить свой талант?» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина 

Л.Ф., Самцова В.Н. 

Воспитатели всех возрастных групп 

Познакомить родителей с папкой 

передвижкой 

этап «Зима» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операция 

«Безопасные каникулы» 

Воспитатели всех возрастных групп Провести Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: 

Операция «Безопасные каникулы» 

Профилактическая акция «Дети Югры за 

автокресло» 

Руководитель отряда ЮИД Жалбэ Л.А., 

воспитатели всех возрастных групп 

Провести акцию 

«Предупреждать детей об опасности - обязанность 

родителей»  

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с консультацией 

Консультация для родителей «Аденоиды - лечить 

или  оперировать?» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т.,  

Сираева А.К. 

Познакомить родителей с консультацией 

Выпуск буклета для чтения дома «Чистые руки – 

твоя защита» 

Медицинская сестра Лебедевская О.Г. Познакомить родителей с буклетом 

 Февраль  

Семинар-практикум с элементами тренинга 
«Конфликты и способы их решения» 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Школа для родителей «Первые шаги». Занятие №3 

«Играем пальчиками – развиваем речь» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н.,   

Профилактическая акция «Твой свет 

безопасности» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию 
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Памятка «Мой дом – моя крепость»  Социальный педагог Рафикова И.Х. 

 

Познакомить родителей с памяткой 

Памятка для родителей «Как не болеть 

простудными заболеваниями» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., 

Сираева А.К. 

Познакомить родителей с памяткой 

 Март  

3 этап «Весна» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операции 

«Ледоход», «Свора» 

Воспитатели всех возрастных групп Познакомить родителей с памяткой 

Рекомендации для родителей «Какие упражнения 

нельзя выполнять  в дошкольном возрасте» 

Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С. 

Просвещение родителей в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

Профилактическая акция «Весенний вектор 

безопасности» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию 

Выпуск печатной продукции для родителей: 

1.«Защити меня!» (о профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье) 

2.«Создание безопасных условий при организации 

игр в квартире» 

 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Познакомить родителей с памяткой 

Консультация для родителей  «О профилактике 

кишечных инфекций» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., 

Сираева А.К. 

 

 Апрель  

Родительское собрание «Создание условий для 

проявления творческих  и интеллектуальных 

способностей у детей» 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С 

Пригласить родителей на родительское 

собрание 

Родительская гостиная «Культура общения с 

детьми»» 

Социальный педагог Рафикова И.Х. 

Воспитатели   ЗайнутдиноваР.А.,  

Садковская С.С  

Познакомить родителей с памяткой 

Информационный стенд «Игры с мячом для 

развития речи детей дошкольного возраста» 

Учителя-логопеды Лисечко Н.Н., Синягина 

Л.Ф., Самцова В.Н. 

Познакомить родителей с информацией 

Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром 

музыки» с участием педагогов и воспитанников 

ДШИ им. А.Кузьмина 

Музыкальные руководители Савельева С.В., 

Редько Е.Е., Янковская Л.В., преподаватели 

ДШИ им. А.Кузьмина 
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3 этап «Весна» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Операции 

«Ледоход», «Пойма» 

Воспитатели всех возрастных групп Познакомить родителей с памяткой 

Профилактическая акция «Нам не все равно!» Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Провести акцию 

Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп Напомнить родителям  о пожарной 

безопасности 

Памятка для родителей «Игры и упражнения для 

профилактики нарушений осанки» 

Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С 

Просвещение родителей в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

Участие в городских соревнованиях 

«Губернаторские состязания» 

Инструкторы по физической культуре 

Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С. 

 

Памятка для родителей «Правила правильного 

питания» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., 

Сираева А.К 

 

Экспресс-выступления на родительских 

собраниях «О профилактике клещевого энцефалита 

(вакцинация)» 

Медицинские сестры Нигамедьянова Р.Т., 

Сираева А.К. 

 

Познакомить родителей с памяткой 

 Май  

Онлайн-консультации: 

1.«Домашнее задание по физической культуре» 

2.«Игра – лучший способ занять ребенка»  

Инструктор по физической культуре 

Маргасова Ю.С. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Познакомить родителей с консультацией 

Просвещение родителей в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья. 

Неделя семейных ценностей, посвященная 

Международному дню семьи 

Воспитатели всех возрастных групп  

3 этап «Весна» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: операции 

«Насекомые», «Детская площадка» 

4 этап «Лето» Широкомасштабной 

профилактической операции «Год»: Месячник 

безопасности, операции «Водоем», «Лес», 

«Велосипед», «Селфи», «Путь» 

Воспитатели всех возрастных групп Познакомить родителей с памяткой 

Профилактические акции: 

-«Декада дорожной культуры» 

-«Победе – безопасные дороги!» 

-«Внимание, дети!» 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели 

всех возрастных групп 

Познакомить родителей с консультацией 

по ПДД 
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Месячник пожарной безопасности Воспитатели всех возрастных групп Напомнить родителям  о пожарной 

безопасности 

Экспресс-выступления на педагогическом часе и 

родительских собраниях:  

 «О профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних» (для 

родителей) 

Социальный педагог Рафикова И.Х.  

Акция «Огород на окошке» Воспитатели всех возрастных групп Провести акцию «Огород на окошке» 

 

 

Приложение 4 

Режим дня на 2021-2022 учебный год (холодный период) 

 Вид деятельности  Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  

1 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.05 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.25 

3 
Самостоятельная деятельность, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 
8.25 – 9.00 

4 Организованная образовательная деятельность   9.00 – 9.45 

5 Самостоятельная игровая деятельность 9.45-9.55 

6 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10-11.25 

8 Возвращение с прогулки 11.25-11.35 

9 Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.05 

10 Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.05 – 15.00 

11 Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

13 Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 15.40 

14 Организованная образовательная деятельность 15.40 – 16.00 

15 Игры, труд, индивидуальная работа с детьми 16.00 – 17.00 

16 Подготовка  к ужину, ужин  17.00 – 17.25 

17 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход домой 17.25 – 19.00 

 

Режим дня на 2020-2021 учебный год (тёплый период) 

 

 Вид деятельности Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей 

от 4 до 5 лет  
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1 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

3 Самостоятельная  игровая деятельность 8.35 – 9.00 

4 Совместная творческая / игровая деятельность детей и педагога 9.00 – 9.55 

5 Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.05 – 10.15 

7 Возвращение с прогулки 10.15-11.25 

8 Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 

9 Подготовка к дневному сну, дневной сон 11.55 – 15.00 

10 Подъём, закаливающие процедуры 15.00- 15.15 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

12 Прогулка / самостоятельная игровая деятельность детей, труд 15.30 – 16.55 

13 Подготовка  к ужину, ужин                                                17.00- 17.30 

14 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры, уход домой 17.30 – 19.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

План физкультурно-оздоровительной работы 

Сентябрь 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №1 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №2 с флажками (3,4 недели, ежедневно 

Занятия в физкультурном зале и на прогулке (по сетке занятий 3 раза в неделю)  
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Дыхательная гимнастика: «Паровоз», «Ветерок» (после сна, ежедневно) 

Упр. с  массажем «Дружба», «Солнышко и тучки», «Колобок», «Дождь» 

Упр. для глаз «Жмурки», «Кот», «Сел медведь», «Жмурки» 

Подвижные игры:  «Цветные автомобили» «Подпрыгни выше» «Удочка» 

«Гуси-Лебеди» «Пастух и стадо», «Мышки в норках» (в 

течение дня, ежедневно) 

«Самолёты», «Найди где спрятано» 

Физкультурные минутки «Погремушки», «Тополек», «Кукла неваляшка», «Мы 

листики-осенние».(в течение дня, во время занятий 1-3 

мин.) 

Пальчиковая гимнастика (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры Воспитание культуры поведения, воспитание навыков 

самообслуживания, воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей ежедневно в режимных процессах (в 

течении дня) 

Беседы «В какие игры можно играть в детском саду», «Режим 

дня» 

Беседа: Этикет, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки,  

Цель: Сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

 Цель: вспомнить, почему и как необходимо мыть руки 

перед едой, пользоваться только индивидуальным 

полотенцем. 

Индивидуальная работа  1.«Поймай мяч» (в течение дня, ежедневно), 

2.упражнение на равновесие: ходьба и бег между двумя 

линиями. 

3. «Достань до предмета» 

Спортивные развлечения «Как мы репку тянули» (для детей младшего 

дошкольного возраста) 

Консультация для родителей «Гигиенические требования к форме детей для занятий 

физической культурой. Обувь для физкультурных 

занятий» 

Октябрь 
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Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №3 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №4 с кубиками (3,4 недели, ежедневно) 

Занятия в физкультурном зале и на прогулке  (по сетке занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика:  «Кипящая каша» «Воздушный шарик» «Летит пчела» Упражнение 

на дыхание: «Подуй на осенний листочек», (после сна, ежедневно)  

Упр. с  массажем «Орешник», «Урожай», «Варим компот» 

Упр. для глаз «Грибочки», «Овощи», «Солнышко и тучки» 

Подвижные игры:  «Огуречник, огуречник», «Найди себе пару»,  

«Кот и мыши», «Автомобили» «У медведя во бору»,«Угадай кто 

позвал», «Кот и мыши», «Огуречик», «Мы веселые ребята», «Добеги 

до предмета», «Воробышки» ,  

Физкультурные минутки «Ели и елочки», «Огород», «Корзинка»,                    (в течение дня, 

во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами», «Грибок, «У Лариски - две редиски», «Хозяйка с 

базара однажды пришла» 

 «Овощи» (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки: учились 

надевать куртку, шапку; приучались соблюдать элементарные 

правила  

Беседы  1.«Здоровая пища»  

2.«Я умею одеваться самостоятельно» Цель:  

3. «Почему нельзя употреблять немытые овощи?»  

4. Беседа: «Правила поведения в игре»  

Индивидуальная работа  1.«Кто дальше бросит» 

2.перекатывание обруча.                                                3. 

Индивидуальная работа на развитие движения. 

Спортивные развлечения  «Осенние подвижные игры» 

Консультация для родителей  

Ноябрь 
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Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №5 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №6 с палкой (3,4 недели, ежедневно) 

Занятия в физкультурном зале и на прогулке (по сетке занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика: «Котик», «Гуси»,«Паровоз» «Подъёмный кран» 

«Дудочка»  (после сна, ежедневно) 

Упр. с  массажем Самомассаж «Моем голову» «Ушки-послушки» 

(2 половина дня, 2 раза в неделю) 

Упр. для глаз «Сова и лиса», «Индюшата», 

Подвижные игры: «Пилоты» «Цветные автомобили» «Мяч через 

сетку»,  «Лошадки» «Воробушки и кот». «Лиса в 

курятнике», Курочка и цыплята»  

«Животные и их детёныши Кто как 

передвигается?» «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике» 

Физкультурные минутки   «Курицы на улице»,«Кто как ходит?»(в течение 

дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика  «Про кошку» «Домашние животные, «Дикие 

животные» 

  (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Беседы  

 

1.ЗОЖ  Расширять представление об 

особенностях их организма них здоровья. 

2.Мне нельзя есть апельсины- у меня аллергия).     

3.Беседа: «При выходе из транспорта автобус и 

троллейбус обходи сзади, трамвай спереди».      

4.ЗОЖ представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание. движение, 

сон и солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья).                                                       Беседа 

«Полезная и вредная пища»  

Индивидуальная работа  «Летят снежинки»             

 Попади в корзину». 

«Ходьба по шнуру» 
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Спортивные развлечения Спортивный праздник «Малые Олимпийские 

игры» 

Консультация для родителей «Как уберечься от простуды» 

Декабрь 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №7 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №8 с ленточкой (3,4 недели, ежедневно 

Занятия в физкультурном зале и на прогулке (по сетке занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика:  «Пожарные» «Подъёмный кран» «Кто самый громкий» (после сна, 

ежедневно) 

Упр. с  массажем  

Упр. для глаз «Жмурки», «Кот», «Сел медведь», «Жмурки» 

Подвижные игры:  «Птички и кошка» «Мыши» «Найди себе пару» 

«Попади в цель» «Зайцы и волк» «Снежок», «На дворе мороз и ветер», 

«Два Мороза», «Мороз - красный нос» 

Физкультурные минутки (в течение дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика «Снежок», «Мы во двор пошли гулять», «Снежная баба» 

(в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Беседы  

 

«Полезная и вредная пища» 

ЗОЖ «Мокрые варежки» 

Индивидуальная работа  упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Спортивные развлечения Новогодние праздники 

Консультация для родителей Мастер-класс «Необыкновенные игры с обыкновенными обручами» 

«Не занимайтесь самолечением!» 

Январь 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №9 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №10 с мячами (3,4 недели, ежедневно) 

(в течение дня, ежедневн 

Занятия в физкультурном зале и на 

прогулке 

(по сетке занятий 3 раза в неделю)  
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Дыхательная гимнастика:  Чайник» «Часики» «Самолёт на посадку» «Летит пчела» (после сна, ежедневно) 

Упр. с  массажем Самомассаж: «Обезьянки в парикмахерской» «Глазки отдыхают»массаж ушных 

раковин 

Упр. для глаз  

Подвижные игры:  «Лошадки» «Бездомный заяц» «Котята и ребята» 

«Колечко» «Зайцы и волк» 

Физкультурные минутки (в течение дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Кто живёт у нас в квартире? (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Свето - воздушные ванны, 

кварцевание игрушек и 

помещений 

(в течении дня, ежедневно) 

Беседы  

 

ЗОЖ беседа: «На зарядку становись!» 

Д/и «Таня простудилась» 

Цель: способствовать формированию навыка пользования носовым платком, 

закреплять знание о том, что при чихании и кашле нужно прикрывать 

ротоносовым платком, а е сл и  кт о -то  находится рядом, отворачиваться.  

Индивидуальная работа  закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

бабы. 

Спортивные развлечения  

Консультация для родителей «Оздоровительный бег» 

«Аденоиды - лечить или  оперировать?» 

«Чистые руки – твоя защита» 

 

Февраль 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №11 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №12 с обручами (3,4 недели, ежедневно) 

Занятия в физкультурном зале и на 

прогулке 

Коррекция осанки: «Кузнечики» «Котик» «Аист» (на занятиях физкультурой) 

 (по сетке занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика:  «В гости к бабушке» «Вырасти большой» «Воздушный шарик» ( (после сна, 
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ежедневно) 

Упр. с  массажем «Колобок» в течение дня, ежедневно) 

Упр. для глаз  

Подвижные игры:  «У медведя во бору» «Прокати в ворота» «Ловишки» 

«Обезьянки» «Зайцы и волк», «Кто быстрее», «Мы устали, засиделись», 

«Трамвай», «Светофор», «Раз, два, три ко мне беги», 

«Найди свой домик» 

Физкультурные минутки Едем, едем мы домой»(в течение дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Свето - воздушные ванны, 

кварцевание игрушек и 

помещений 

(в течении дня, ежедневно) 

 

Беседы  

 

«Чистота – залог здоровья!»  

 

Индивидуальная работа  Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

 упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на ледянках с горки. 

Спортивные развлечения Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Консультация для родителей «Как не болеть простудными заболеваниями» 

 

Март 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №13 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №14 с мячами (3,4 недели, ежедневно) 

Занятия в физкультурном зале и на 

прогулке 

Коррекция осанки: «Кузнечики» «Котик» «Аист» (на занятиях физкультурой) 

 (по сетке занятий 3 раза в неделю)  
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Дыхательная гимнастика:  «Маятник» «Гуси летят» «Трубач» (после сна, ежедневно) 

Упр. с  массажем Игра “Ухо, нос, рука» 

Упр. для глаз «Если у глаз помощники», , «Послушаем             тишину»  

Подвижные игры: «Пастух и стадо» «Лиса в курятнике» «Мышки в норках» «Попади в цель» 

«Найди где спрятано»   

Кто быстрее добежит», «Кто дальше бросит снежок» 

Физкультурные минутки «Лошадка в цирке»(в течение дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Свето - воздушные ванны, 

кварцевание игрушек и 

помещений 

(в течении дня, ежедневно) 

 

Беседы  

 

Альбом с иллюстрациями «Человек и его организм», «Первая помощь при 

травмах», «Познай себя сам», «Тело человека», «Организм как механизм».                                                        

Беседа «Части тела. Гигиенические принадлежности. - Воспитание культурно-

гигиенических качеств. 

Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье»                                                                

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

Индивидуальная работа  1.развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

2. развивать ловкость и глазомер при метании в цель 

3. упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

4. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Спортивные развлечения Спортивные состязания «Олимпийские надежды» 

Консультация для родителей  «О профилактике кишечных инфекций» 

 

Апрель 
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Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №15 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №16 на стульчиках (3,4 недели, ежедневно) 

Занятия в физкультурном зале и на 

прогулке 

(на занятиях физкультурой) 

Профилактика плоскостопия «Пройди по ребристой дорожке» (по сетке 

занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика:  «Вырасти большой» «Гуси летят» «Кто самый громкий» (после сна, 

ежедневно) 

Упр. с  массажем «Поймай комара» 

Упр. для глаз «Что я вижу одним глазом» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили» «Вороны» «Найди себе пару», «Попади в цель» 

«Бездомный заяц», 

П/ и «Пробеги тихо». «Аквариум» «Ручейки»«Кто скорее до флажка? 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» 

Физкультурные минутки «Собачка и воробьи» «Бабочка и цветочки», (в течение дня, во время занятий 1-

3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика (в течение дня) «Солнышко и тучка»,  

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Свето - воздушные ванны, 

кварцевание игрушек и 

помещений 

(в течении дня, ежедневно) 

 

Беседы  

  

Беседы-рассуждения «Как вода помогает нам быть здоровыми» 

ЗОЖ Беседа: «Для чего нужно чистить зубы?» Беседа: «Чем опасны 

насекомые» 

ЗОЖ Беседа « В здоровом теле – здоровый дух». 

Индивидуальная работа  1.Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом 

2. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании:  

3. упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей 

4. упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Спортивные развлечения Музыкально-спортивное мероприятие,  посвящённое Дню Смеха «Веселая 

дискотека» 

Консультация для родителей «Игры и упражнения для профилактики нарушений осанки» 
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«Правила правильного питания» 

 

Май 

Утренняя гимнастика 

 

Комплекс №17 (1,2 недели, ежедневно) 

Комплекс №18 с ленточками (3,4 недели, ежедневно)  

Занятия в физкультурном зале и на 

прогулке 

(по сетке занятий 3 раза в неделю)  

Дыхательная гимнастика: «Насос» «Ветерок» «Летит пчела» «Кипящая каша»  (после сна, ежедневно) 

Упр. с  массажем  

Упр. для глаз «Жмурки» 

Подвижные игры: «Не опоздай» «Мыши» «Найди себе пару» «Попади в цель» «Подбрось выше» 

«Цветные автомобили», «Светофор» 

«Не попадись!».П/ и «Ловишки». «Карусель», «Пузырь», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Ручеёк» «Ловишки», «Лохматый пес» «Карусели» «Самолеты» 

Физкультурные минутки «Поможем пожарнику потушить пожар  

 (в течение дня, во время занятий 1-3 мин.) 

Пальчиковая гимнастика (в течение дня) 

Профилактика плоскостопия (на занятиях физкультурой) 

Гигиенические процедуры (в течении дня) 

Свето - воздушные ванны, 

кварцевание игрушек и 

помещений 

(в течении дня, ежедневно) 

 

Беседы  

 

ЗОЖ Беседа: «Полезная еда –это какая?»  Беседа на тему «Как мы дышим». 

ЗОЖ Беседа: «Я здоров!» 

ЗОЖ Беседа о спорте 

Беседа «На воде, на солнце...» 
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Индивидуальная работа  1.упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча 

2.упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом.                                                            

3.упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. Повторить игры с мячом. 

Спортивные развлечения  

Консультация для родителей Онлайн-консультации: 

1.«Домашнее задание по физической культуре» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Расписание   организованной образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Дни недели Время Образовательная  деятельность 

Понедельник 1п.д 09.20- 09.30 Музыка 

2п.д. 15.40-16.00 Ребенок и окружающий мир 

Вторник 1п.д. 09.00-09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

2п.д. 15.30-15.50 Физическая культура 

Среда 1п.д. 09.00-09.20 Развитие речи 

2п.д 15.40-16.00 Рисование 

Четверг 1п.д. 09.00-09.20 Физическая культура 

2п.д 15.40-15.00 Музыка 

Пятница 1п.д. 09.00-09.20 Физическая культура ( прогулка) 
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2п.д 15.30-15.50 Лепка, Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

 

М
ес

я
ц

 Т
ем

а Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Недел

я 

Тема 

 

 

Обр

азов

ател

ьная 

обла

сть 

Виды деятельности 

Итого

вое 

мероп

рияти

е 
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Образовательная деятельость Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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С
ен

тя
б

р
ь
 «

Я
 и

 м
о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»
 

Расширять 

представления 

ребенка об 

изменении 

позиции в связи с 

взрослением 

(ответственность 

за младших, 

уважение и 

помощь старшим, 

в том числе 

пожилым людям 

и т. д.). Через 

символические и 

образные 

средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

своего и 

противоположног

о пола. 

1
 н

ед
ел

я
 «

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

»
 

 

 Беседа «День знаний» - формировать 

представление детей о празднике 

«День знаний»; познакомить со 

школьными принадлежностями 

(тетрадь, книга, портфель, пенал, 

линейка, ластик, ручка, карандаш), их 

названием, назначением, правилами 

безопасного пользования. 

Ситуативные разговоры «Школа», 

«Зачем человеку учиться?»  

Разговоры о правилах поведения за 

столом (правильно пользоваться 

вилкой, ножом, салфеткой, посадка за 

столом и т.д.) 

 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому саду 

Рассматривание 

фотографий «Мы в 

детском саду»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная школа»: 

совместное 

сюжетосложение; 

развитие творческого 

воображения (сказочные 

герои). 

 

 

«Книжная мастерская» 

(ремонт книг). 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Детский 

сад» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг о 

лете. 
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С
ен

тя
б

р
ь
 «

Я
 и

 м
о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
»

 

 

 

Формировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Совершенствоват

ь умение 

свободно 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада. 

Обращать их 

внимание на 

красоту и 

удобство 

оформления 

групповой 

комнаты 

игрушками. 

Знакомить с 

новыми 

игрушками. 

Учить детей 

называть 

свойства: 

большой, 

маленький, 

мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать 

появлению в 

словаре детей 

обобщающих 

понятий: 

игрушки. 

Способствовать 

накоплению 

опыта 

доброжелательны

2
 н

ед
ел

я
 «

Н
аш

а 
гр

у
п

п
а»

 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Воспитание культуры поведения, 

воспитание навыков 

самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков у детей ежедневно в 

режимных процессах 

Проведение бесед «Какая наша 

группа», «Как мы играем в игрушки»; 

- проведение ситуативных 

разговоров о сезонных изменениях в 

природе «Как мы гуляли в парке», 

«Какие стали деревья» и др.; 

-проведение ситуативных разговоров о 

необходимости вести здоровый образ 

жизни. 

 

Беседа. «Наш детский сад». 

Цель: уточнить знания детей о детском 

саде. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся 

друг о друге. Закреплять, углублять, 

расширять знания детей о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. Формировать понятия 

«я- воспитанник детского сада», 

«детский сад- мой дом родной» 

 

 Беседа: «Огонь –друг или враг.» 
Цель: дать представление о том, что 

огонь вырывается из-под власти 

человека и может нанести огромный 

вред, но и без огня люди жить не 

могут. (Т. А. Шорыгина.стр.5-9 

«Беседы о правилах пожарной 

безопасности».) 

 

Беседа: «Мы идём по тротуару». 

Цель: познакомить детей с понятием: 

«Тротуар» (Т.А.Шорыгина Беседы о 

правилах дорожного движения стр.5-7)  

Рассматривание альбома 

«Профессии» 

 Сюжетно - ролевая игра 

«Детский сад» 

Цель: способствовать 

обогащению игрового 

опыта детей посредство 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Проведение 

дидактических игр: 

«Парные картинки», 

«Чудесный мешочек»,  

 «Отсчитай столько же», 

«Что изменилось».  

Цель: развивать 

наблюдательность и 

внимание. 

Д/и: «Я и друзья», 

«Отгадай, кто позвал? 

«Цель: научить 

определять товарища по 

голосу, развивать 

координацию движений. 

«Найди свой домик» 

Цель: упражнять в 

умении называть и 

различать 

геометрические фигуры. 

 

Фото

выста

вка 

«Я в 

детск

ом 

саду»

. 

 

 

 

День 

откры

тых 

двере

й 

«Хор

ошо 

иметь 

друзе

й – в 

друж

бе 

жить 

всего 

важне

й!» 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЭМП  

П/с: 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. 

 

Окружающий мир  

«Расскажи о любимых 

предметах» 

П/с: закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира 

в окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его 

название, 

детали, функции, материал. 

 

 

Беседа «День знаний» 

Цель: уточнить и систематизировать 

знания детей о празднике -День Знаний, 1 

сентября.  Объяснить детям, что этот 

праздник –начало учебного года ни только 

в школах, но и в детском саду.   

Окружающий мир Юры 

«Первое знакомство с березой» 

П/с: формировать представление у 

детей о том, что береза – это дерево. 

Она растет на нашем участке. У 

березы есть ствол белого цвета с 

черными пятнышками 

Раскраски по теме              

«Птички и птенчики» 

 

Д/и: «Что изменилось?» 

Цель: развивать 

внимание и 

кратковременную 

память, учить 

целенаправленно 

запоминать 

информацию, 

воспитывать честность. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседа с детьми на тему:  

«Надо ли учиться говорить?» 

Цель: помочь детям понять, что 

и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

 

Чтение художественной литературы: 

З.Катляр «Тёплый дом», Г. 

Ладонщикова «Про себя и про ребят», 

О. Григорьева «Повар», С. Баруздина 

«Плотник» Н. Найдёнова «Ольга 

Павловна». 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к книге.  

 

 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Цель: Объяснять, 

как важны в книге 

рисунки; показывать, как 

много интересного 

можно узнать, 

внимательно 

рассматривая книжные 

иллюстрации.  

 

 

Д/и: «Магазин вежливых 

слов» 

Цель: Учить детей в игре 

осваивать новые 

социальные роли. 

Развивать мышление, 

коммуникативные 

навыки. Воспитывать 

заботливое отношение 

к родным людям.  
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Аппликация 

 «Букет в вазе» 

П/с: учить составлять узоры из 

геометрических фигур; 

формировать навыки 

вырезывания; развивать 

быстроту, ловкость; укреплять 

кисти рук. 

Рисование 

 «Нарисуй картинку про лето!» 

П/с: 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. 

 

 

Рассматривание книг, иллюстраций  

Цель: показывать, как много 

интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

 

Рисование, лепка. 

Рисование карандашами «Раскрась 

мячики» 

 

Настольно-печатная игра «Парные 

картинки» 

Цель: развивать наблюдательность и 

внимание. 

 

 

 

С/ р. игра «Угостим 

друзей чаем» 

Цель: Учить детей быть 

гостеприимными 

хозяевами. Закреплять 

трудовые навыки в ходе 

поручений. Закреплять 

название чайной посуды, 

навыки по сервировке 

стола. 

 

Д/и «Составь узор» 

Цель: учить детей 

выкладывать узор по 

образцу, развивать 

внимание, умение. 

 

Д/и «Кто, что умеет». 

Цель: Учить детей 

обращать внимание на 

свой организм и на 

самого себя, на свои 

возможности и 

способности. 

 

Д/и «Собери предмет», 

«Что лишнее». Цель: 

развитие у детей 

зрительного внимания, 

памяти, логического 

мышления. 



 67 

   

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П/с: упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и 

врассыпную, в умении 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

 П/и: «Гуси», «Пастух и 

стадо». 

 Цель: совершенствовать 

координацию движений, 

развивать ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

 

Индивидуальная работа 

«Поймай мяч» -

развивать ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 Т
ем

а Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Об

раз

ова

тел

ьна

я 

обл

аст

ь 

Виды деятельности Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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С
ен

тя
б

р
ь
 «

Я
 и

 м
о
й

 с
ад

»
 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений 

со сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

(обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

проявившего 

заботу о товарище, 

поощрять умение 

пожалеть, 

посочувствовать). 

 

3
 н

ед
ел

я
 «

Д
р
у
зь

я
»
 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания об 

овощах и фруктах. 

Развивающие ситуации: Беседы 

по теме сходства и различия 

между мужчиной и женщиной, 

как должны относится друг к 

другу мальчики и девочки. 

 

Беседа: «Мои друзья» Цель: 

формировать понятие «друг», 

«дружба».  Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побеждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

 Беседа по ОБЖ. Рассказывание 

сказки «Как в селе пожарную 

каланчу построили». Цель: 

Познакомить детей с 

назначением пожарной каланчи в 

сельской местности. (Т. А. 

Шорыгина.стр.10-11«Беседы о 

правилах пожарной 

безопасности».) 

 Беседа: «Правила поведения 

на тротуаре». Цель: 

Познакомить детей с правилами 

поведения на тротуаре. 

(Т.А.Шорыгина Беседы о 

правилах дорожного движения 

стр.7-9) 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Лучший друг» 

Цель: закрепить 

понятие «друзья», 

учить ценить дружбу, 

беречь ее; 

воспитывать чувства 

взаимовыручки; учить 

сдерживать себя и 

прислушиваться к 

мнению других. 

Пальчиковые игры по 

теме (см. картотеку). 

Цель: развивать 

мелкую моторику рук 

для развития речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста. 

Рассматривание  

иллюстрации с 

портретами 

художников (А. 

Дюрер, А.А.Матис, В. 

Суриков, В. Серов и 

др.) 
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р
аз

в
и
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ФЭМП  

П/с: 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. 

Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

 

Окружающий мир 

«Что нам осень принесла?» 

П/с: расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов.  

 

 

Развивающие ситуации: 

рассматривание альбомов о 

дружбе и ситуативные разговоры 

по теме «Когда и почему ты 

ссоришься со своими друзьями и 

родными? 

Мои друзья в детском саду. 

Беседы «В какие игры можно 

играть в детском саду», 
«Режим дня» 

Цель: Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья.  

 

 

 

Беседа «Страна- дружба» 

Цель: уточнить представления 

детей о том, что значит «уметь 

дружить» - умение вместе играть, 

делиться игрушками. 

 

Окружающий мир Юры 

«Сварим из овощей вкусный 

суп» 
 П/с: познакомить детей с 

процессом приготовления 

овощного супа, показывая и 

называя действия, которые 

ребенок может перенести в 

игровую ситуацию. 

Картинки и 

фотографии, 

изображающие 

разные 

эмоциональные 

состояния людей 

(веселый, грустный, 

смеющийся, 

плачущий, сердитый, 

удивленный, 

испуганный и др.), их 

действия, различные 

житейские ситуации 

Рассматривание 

фотоальбома друзей. 

Д/и «Найди себе 

пару» 

Цель: развитие 

представлений о 

правилах дорожного 

движения на дорогах, 

развивать внимание, 

быстроту движений. 
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е Звуковая культура речи: звуки с 

и сь 

П/с: объяснить детям 

артикуляцию звука с, поупражнять 

в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Беседа «Как общаемся с 

друзьями.» 

 

Д/и «Позови меня» 

Цель: познакомить 

детей со звуками 

окружающего мира, 

развивать слух. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Лепка 

«Лепка осеннего дерева». 

П/с: учить описывать раннюю 

осень, находить различия между 

летом и осенью, отделять от 

целого куска пластилина части 

нужного размера и соблюдать 

пропорции при лепке предмета. 

 

Рисование 

 «На яблоне поспели яблоки» 

П/с: учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. 

Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять 

приёмы рисования карандашами. 

Учить быстрому приёму 

рисования листвы.  Подводить к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

  

Беседа: Этикет, 
самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, Цель: 

вспомнить, почему и как 

необходимо мыть руки перед 

едой, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 

 

 

 

 

 Рисование (в паре) на 

тему «Дружба». 

  

Просмотр мультфильма 

«Чебурашка и крокодил Гена». 

 

Раскраски по теме, 

игры с 

конструктором.  

 

Дидактические игры: 

«Лото вежливости, 

«Наши поступки» 

Цель: формирование 

готовности детей к 

совместной 

деятельности. 

 

Д/и «Испорченный 

телефон» 

Цель: развивать у 

детей слуховое 

внимание.  
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Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 

 

  П/и «Найди пару», 

«Автомобили», П/и: 

«Прокати обруч» 

Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу воспитателя.  

Индивидуальная 

работа упражнение на 

равновесие: ходьба и 

бег между двумя 

линиями. 

 

 

 

М
ес

я
ц

 Т
ем

а Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Обр

азов

ател

ьна

я 

обл

асть 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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ь
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Я
 и

 м
о
й

 с
ад

»
 

 

Обращать их 

внимание на 

красоту и 

удобство 

оформления 

групповой 

комнаты 

игрушками. 

Знакомить с 

новыми 

игрушками. 

Учить детей 

называть 

свойства: 

большой, 

маленький, 

мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать 

появлению в 

словаре детей 

обобщающих 

понятий: 

игрушки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 «

И
гр

у
ш

к
и

»
 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –
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о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Беседа «Моя любимая 

игрушка»  

Цель: учить детей рассказывать 

о своей любимой игрушке, 

воспитывать умение 

выслушивать сверстника и 

взрослых. 

Хозяйственно - бытовой труд 

«Наведем порядок в 

кукольном уголке». 

Беседа «О нормах и правилах 

поведения в детском саду» 
Цель: продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, образа «Я» через 

обеспечение каждому ребенку 

ситуации успеха в 

самореализации. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

Цель: учить детей 

описывать предмет, 

находить его 

существенные 

признаки, узнавать 

предметы по описанию, 

закреплять навыки 

общения в 

общественных местах, 

развивать память и 

мышление. 

Подвижные игры:  

«Игра с мишкой» 

Цель: создание 

положительного 

эмоционального 

настроя у детей, 

развивать 

двигательную 

активность детей. 

«Паровозик» (см. 

картотеку). 

  Игра малой 

подвижности «Узнай 

по голосу» 

 Цель: способствовать 

умению узнавать 

сверстников по голосу. 

 

 

Наблюдени

е «Как 

меняется 

световой 

день 

ранней 

осенью.».  
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ФЭМП  

П/с: Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный — 

короткий, длиннее — короче; широкий 

— узкий, шире — уже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Окружающий мир  

Моя семья 

П/с: ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа — дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — 

членам семьи. 

 

Беседа: «Пожарный- герой, он 

с огнём вступает в бой». Цель: 

Познакомить детей со 

средствами пожаротушения.  

(Т. А. Шорыгина.стр.12-

14«Беседы о правилах 

пожарной безопасности».) 

Беседа: «Как пешеход 

получил колёса». Цель: 

Познакомить с историей колеса, 

рассказать о современном 

использовании колёс. 

(Т.А.Шорыгина Беседы о 

правилах дорожного движения 

стр.10-12) Беседа: 

«Вежливость и 

воспитанность» Цель: 

Раскрыть перед детьми сущ. 

понятие -самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки: продолжали учиться 

держать ложку в правой руке, 

брать пищу губами; учились с 

помощью взрослых намыливать 

руки. 

Окружающий мир Юры 

Рассматривание картины 

«Играем с песком» 

П/с: учить рассматривать 

картину, называть действия 

персонажей, окружающие 

предметы, их цвет, уточнить 

представления о свойствах 

песка. 

.  

Д/и: «Что, где 

находится», «Найди 

такой же предмет», 

«Наш день» 

Цель: формировать у 

детей пространственное 

представление; 

развивать внимание, 

закреплять цвета, 

закреплять 

геометрические 

фигуры. 

Строительные игры с 

мелким конструктором. 

«Домик для любимой 

игрушки» Цель: 

развивать 

конструктивные 

навыки, воспитывать 

бережное отношение к 

строительному 

материалу. 

Игры с любимыми 

игрушками. 

Развивающие игры 

«Лото», Цель: 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших настольно-

печатных игр. 

Игра-ситуация «Как 

лисята поделили 

игрушки»; 

- этюд «Игрушки». 
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Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Цель: учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

 

Чтение  

художественной литературы: А. 

Барто из цикла «Игрушки», З. 

Александрова «Мой мишка», Р. 

Погосян «Кораблик», Г. 

Ладонщикова «Кукольная 

колыбель», С. Михалков 

«Андрюшка». 

 

Беседы, ситуативные разговоры 

и рассказы педагогов по теме: 

«Наши музыкальные игрушки» 

«Что есть у игрушки», 

Э. Успенский «Берегите 

игрушки в детском саду», С. 

Маршак «Мяч». 

Рассматривание 

игрушек в групповой 

комнате 

Игры с игрушками 

Игра-ситуация «Где 

живут игрушки?» 

Цель: познакомить с 

игрушками в групповой 

комнате, определять их 

местонахождение, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 
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Аппликация 

 «Овощи на тарелке». 

П/с: учить располагать предметы 

согласно образцу, вырезать 

ножницами. 

Рисование 

 «Красивые цветы» 

П/с: развивать наблюдательность 

умение, выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять 

приёмы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, омывать её 

вводе, осушать о тряпочку. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Коврик для кукол с элементами 

декоративной росписи.  Цель: 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «У кого колечко». 

Д/и «Лото», 

«Мозаика» 

Цель: Помогать детям 

осваивать правила 

простейших настольно-

печатных игр, 

закреплять умение 

детей соблюдать 

правила игры. 

«Кто что умеет», 

«Что изменилось?» 

Цель: развитие 

внимания, быстроты 

реакции, развитие 

зрительной памяти. 

 

 

Свободное рисование 

своей любимой 

игрушки 
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Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и 

ловлю мяча двумя руками; упражнять 

в прыжках, развивая точность 

приземления. 

 

Беседы о характерных для 

сентября явлениях природы. 

Цель: способствовать умению 

называть явления природы. 

П/и «Самолёты», 

«Найди где спрятано» 

Цель: выполнять 

движения по сигналу 

воспитателя, учить 

ориентировке в 

пространстве. 

 

Индивидуальная работа 

«Достань до предмета» 

Цель: учить 

подпрыгивать на месте 

на двух ногах 

 



 76 

М
ес

яц
 Т
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Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Недел

я 

Тема 

 

 

Обра

зоват

ельн

ая 

обла

сть 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприяти

е 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

жадности. 

Создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

Приучать детей 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

Формировать 

опыт правильной 

оценки хороших и 

 5
 н

ед
ел

я 
«М

ои
 д

об
р
ы

е 
д
ел

а»
 

П
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хо
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о
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ч
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я 
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н
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ти
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оц
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 Беседа «Мои хорошие 

поступки». 

С\р игра: «Наши дружные 

соседи» - в совместной с 

воспитателем игре, содержащей 

2-3 роли совершенствовать 

умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

 

Решение проблемной ситуации 
«Зачем делать добро?» -учить 

детей размышлять, высказывать 

свое мнение, предположение. 

Рассматривание 

иллюстрации о улицах 

города: едут машины, 

спешат люди строится 

новые дома.  

 

 Работа в календаре 

природы -продолжать 

учить детей видеть 

изменения, 

происходящие в 

природе и отражать в 

календаре природы. 

 

Выставка 

творческих 

работ детей 

и родителей 

«Краски 

осени» 

 

 

 

Спортивные 

развлечения 

- «Наши 

друзья 

витамины 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 
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ФЭМП  

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. 

 

Окружающий мир 
«У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 
П/с: 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. 
 

 

 

Беседа «Отношение к больному 

человеку» 

Цель: по возможности не 

оберегать детей от знаний о 

тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. 

Стараться пробудить в них 

чувство сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, 

пожилым людям.  

Беседа: «Как Тимоша Царевну 

спас» -познакомить детей с 

формой пожарных. (Т. А. 

Шорыгина.стр.15-17«Беседы о 

правилах пожарной 

безопасности».) Беседа: «Что 

такое дорога?»  Про шофёров 

цель: закреплять знания о 

правилах дорожного движения, об 

уважении друг друга –водителей и 

пешеходов. (В.А.Шипунова 

«Безопасность на дороге» 

 Беседа «Что значит- быть 

отзывчивым?» Цель: поощрять 

желания выполнять различные 

поручения, связанные с помощью 

взрослым и сверстникам. 

 

Окружающий мир Юры 

Познавательная сказка 

«Ветерок»  

П/с: закреплять представление об 

осеннем ветре. 

 

Рассматривание 

картинок по теме. 

И/с «Неразбериха». 

Рассматривание 

альбома: «Профессии» 

 

Д/и «Какие мои 

обязанности по дому» 

Цель: упражнять детей 

в составлении 

небольших рассказов о 

домашних 

обязанностях и 

поручениях, развивать 

речь, внимание. 

Д/и «Что это?» 

«Найди каждому 

предмету свое место» 

Цель: Ознакомление с 

классификацией фигур 

по двум свойствам 

(цвету и форме). 

праздники 

для детей и 

родителей: 

- «Наш 

веселый 

звонкий 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник с 

участием 

семей 

воспитанник

ов «Дружат 

дети всей 

 

земли», 

посвященны

й 

Междунаро

дному дню 

толерантнос

ти 
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Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад».  

Составление рассказа о кукле 

Цель: продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

 

Игра инсценировка «Давайте 

познакомимся». Цель: развивать 

речевую активность, четко 

проговаривать слова. 

Чтение С. Михалков «Дядя 

Степа», В. Осеева «Волшебная 

иголочка», М. Зощенко 

«Показательный ребенок».    

Цель:  

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

Рассматривание картин 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо».  
Пальчиковая игра 

«Детки». 

Д/и «Подскажи 

словечко» Цель: учить 

детей самостоятельно 

называть разные слова. 

Д\и «Назови звук» 

Цель: учить определять 

первый звук в 

слове,развивать 

уменение составлть из 

полученных звуков 

слова,определять место 

звука в слове.  
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Лепка 

"Пирамидка". 

П/с: учить описывать предмет, сглаживать 

пальцами поверхность выделенного предмета, 

соблюдать размер деталей при лепке. 

Рисование 

 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

П/с: продолжать знакомить детей с приёмами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой 

и овальн6ой формы. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца, добиваться хорошего 

результата. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

Слушание песни «Если добрый 

ты» муз Б. Савельева сл. М. 

Платковского. 

Развивающие игры- «Угадай и 

расскажи», 

«Собери матрёшку», 

«Красивые цветы в подарок». 

Раскраска по теме 

 

   

Ф
и
зи

ч
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ко
е 
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зв

и
ти

е 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

 П/и «Огуречник, 

огуречник», «Найди 

себе пару». Цель: учить 

быстро выполнять 

действия по сигналу, 

улучшать 

координацию 

движении. 

Индивидуальная 

работа «Кто дальше 

бросит»  

Цель: развивать 

координацию 

движения придавать 

силу броску. 
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яц
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а 

Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образов

ательна

я 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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рь

 «
О
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ь»

 

Расширять 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в 

природе, на участке 

детского сада). 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. На 

прогулке предлагать 

детям собирать и 

рассматривать 

осеннюю листву. 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. . 

Формировать 

представления о том, 

что осенью 

созревают многие 

овощи и фрукты, 

грибы, ягоды, дать 

первичные 

представления о 

сборе урожая, 

рассматривать их, 1 
н
ед

ел
я 

«
Д

ер
ев

ья
. к

у
ст

ар
н
и
ки

. Л
ес

»
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 Беседа: «Берегите деревья»  

Цель: воспитывать любовь к природе.  

 ОБЖ беседа: «Пожар в квартире» 
Цель: закрепить знания у детей о 

необходимости позвонить по телефону 

01 и вызвать пожарных.  (Т. А. 

Шорыгина.стр.18-20«Беседы о 

правилах пожарной безопасности».) . 

Беседа: «Элементы дороги- зебра, 
разметка и прочее». Цель: познакомить 

детей с основными элементами дороги.  

(В.А.Шипунова «Безопасность на 

дороге».) «Что такое доброта» 

Цель: формировать представление у 

детей о доброте как важном 

человеческом качестве. Поощрять 

стремление совершать добрые 

поступки; закреплять представления 

детей о добрых делах, понимать, что 

вежливые слова помогают людям в 

общении. Формировать моральные 

представления о доброте. окружающим 

людям. 

Беседа «Здоровая пища» 

Цель: помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания — еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

 

Подвижная игра  

эстафета «Собери 

урожай» 

Цель: физическое 

развитие ребенка и 

формирование его 

эмоциональной 

сферы. 

Д/и «Детки с какой 

ветки» Цель: 

дифференцировать 

отличительные 

свойства семян 

деревьев, ели, 

рябины, березы. 

Д/и «Найти такой 

же листочек» 

Цель: развивать 

внимание, понятие 

один-много, 

развитие 

логического 

мышления. 

Д.и.: «Посчитай   

деревья», «С какого 

дерева этот листок» 

Цель: учить 

различать листочки 

по величине. 
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сравнивать по форме 

и величине. 

Формировать 

понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственные 

растения». 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в природе 

(не рвать и не брать в 

рот растения и пр.) 
П

оз
н
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

ФЭМП  

П/с: Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Окружающий мир 

Петрушка идет трудиться 

П/с: учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

 

 

Сравнение лиственных и хвойных 

деревьев 

Игра «Разноцветные фонарики» цель: 

учить детей воспринимать 

разнообразное количество предметов, 

звуков, движений, закрепление 

основных цветов.  

Настольно печатная игра «Угадай 

дерево» Цель: дифференцировать 

деревья по их основным признакам: 

стволу, листьям. 

Развивающее лото «Растения» Цель: 

учить находить и называть 3-4 вида 

деревьев. 

Отгадывание загадок о деревьях. 
Цель: Развивать логическое мышление, 

внимание, память.  

 

Окружающий мир Юры 

«Игра с овощами» 

П/с: закрепить имеющиеся 

представления у детей об овощах. 

(стр.34) 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге «Математика 

в картинках» 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Деревья» 

Д/и: «Третий 

лишний» (растения) 

Цель: закреплять 

знания о 

многообразии 

растений. 

 

Д/и «Сколько 

всего» - 

Цель: разгадывание 

загадок о деревьях. 

 

Краски осени. 

(рисование) 

И/у «Готовим 

компот» Чтение 

стихотворений об 

осени 
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Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Цель: порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировке отрывков из 

произведения. 

 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение З. Катляр «Тихо-тихо в 

осеннем лесу», М. Ивенсен «Падают 

листья», С. Маршак «Откуда стол 

пришёл», Л. Толстой «Дуб и орешник» 

А. Прокофьев «Люблю берёзку», Ш. 

Галиева «Растёт лес». 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Составление рассказа по картине 

«Осень» 

И/у «Шишка» 

Игра-ситуация «Осень - добрая 

волшебница» Цель: совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые 

действия в соответствии с игровым 

замыслом. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме «Осень» 
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Аппликация 

 «Щенок». 

П/с: учить вырезать круги, овалы, 

аккуратно их наклеивать. 

 

Рисование 

 «Золотая осень» 

П/с: учить детей изображать осень. 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край 

баночки, хорошо промывать кисть 

вводе, прежде чем набирать другую 

краску, осушать о тряпочку т.д.) 

Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 

Аппликация «Осеннее дерево», 

«Золотая осень».  

 

 

 

 

 

 

Рисование, аппликация деревьев, лепка 

плодов деревьев 

«Дорисуй узор» 

 

 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Как 

выглядят деревья осенью?», «Лес – дом 

для животных» 

Цель: обогащать представление детей о 

лесных животных. 

Раскраски по теме 

 

Д/и «Собери 

урожай» 

Цель: обобщать 

знания детей по 

темам: «овощи», 

«фрукты», «ягоды»; 

развивать словарь, 

различать и 

называть цвета. 

 

 

Рассматривание 

альбома «Времена 

года» 

Краски осени 

(рисование) 

 «Готовим компот» 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 
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П/с: упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 П/и «Кот и мыши», 

«Автомобили» «У 

медведя во бору» 

Цель: учить 

действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, внимание. 

Индивидуальная 

работа 

перекатывание 

обруча.  

Цель: 

совершенствовать 

навыки катания 

обруча в 

произвольном 

направлении. 

 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа: «Съедобное - 

несъедобное» (грибы, 

ягоды).  Беседа на тему 

«День народного 

единства» Цель: Дать 

объяснение слова 

«Единство».  Беседа: ОБЖ 

«Плотнее кран закрой- 

осторожней будь с 

водой». Цель: 

Познакомить детей с 

правилами пользования и 

назначения технической и 

питьевой воды. (Т.А. 

Шорыгина. «Безопасные 

сказки». стр.6-10)  

Беседа: ПДД «Марки 

машин» Цель: Закрепить 

знания детей о 

производстве и отличии 

машин. (В.А.Шипунова 

«Безопасность на 

дороге».) 

Беседа: «Я умею 

одеваться 

самостоятельно» Цель: 

Закреплять умение 

одеваться самостоятельно. 

Самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки: учились надевать 

куртку, шапку; 

приучались соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке: 

не бегать. 

Рассматривание 

картинок по теме, 

пальчиковые игры по 

теме: «грибы-ягоды» 

цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движений. 
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ФЭМП   

П/с: Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

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). 

 

Окружающий мир 

«Прохождение экологической тропы» 

П/с: расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

 

 

Лото «Ягоды» 

активизировать 

употребление в речи 

названии предметов, их 

частей, развивать умение 

использовать в речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 

Беседа с детьми по теме 

«Грибы» Цель: Вызвать 

интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистическое 

представление о природе, 

закрепить обобщающее 

понятие.  

 

Окружающий мир Юры 

«Наблюдение за тем, как 

одеты люди осенью» 

П/с: формировать у детей 

представление о том, что 

люди меняют свою одежду 

осенью. Развивать 

наблюдательность.  

(стр.36) 

 

 

Настольные игры, 

рассматривание осенних 

пейзажей. 

И/у «Найди домик» 

Цель: формировать 

представления об 

основных цветах и о 

геометрических 

фигурах, развивать 

зрительное восприятие, 

внимание. 

И/с «у медведя во бору 

грибы, ягоды беру». 

Д/и «Правильно ли я 

сказал?» 

Цель: учить детей 

различать в слове 

несколько значений, 

сравнивать их. 

И/с «Угостим зайчиков 

морковкой» 

Цель: совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

независимо от их 

размера. 

Д/и «Где звенит 

колокольчик?» 

Цель: развивать  

 

 

 

слуховую 

ориентацию,умение 

ориентироваться в 

пространстве.  
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Звуковая культура речи: звуки з и зь 

Цель: упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

 

Чтение стихотворения 

И.Мазнина «Осень» 

Чтение «Война грибов с 

ягодами» в обраб. В. Даль, 

В. Сутеев «Под грибом», 

Я. Тайц «По грибы», 

 З. Александрова «За 

грибами» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

 

Заучивание потешки 

«Ножки, ножки, где вы 

были» 

 

Рассматривание и 

сравнение картинок 

«грибов» съедобных и 

несъедобных 

Рассматривание картины 

«По грибы». 

Д/у «Составь цветок из 

лепестков» 

Цель: подбирать 

лепестки по величине и 

цвету. 

С/р игра: «Цветочный 

магазин»  

Цель: закреплять умение 

различать цветы, 

называть их быстро, 

находить нужный 

цветок среди других, 

составлять красивые 

букеты. 
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Лепка 

"Овощи". 

П/с: учить приему вдавливания середины 

шара, сглаживанию пальцами поверхности 

вылепленного предмета. 

 

Рисование 

 «Сказочное дерево». 

П/с: учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Закреплять   умении аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, творческие 

способности речь. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Х/и «По малину» продолжать 

учить детей ходить 

хороводным шагом, 

выполнять движения в 

соответствие с текстом. 

 

Музыкальная игра 

«Приветствие» развивать у 

детей координацию слуха и 

движения. 

Лепка «Гриб». 

«Обведи и раскрась» 

Цель: учить детей обводить и 

раскрашивать грибы и ягоды, 

закреплять умения 

закрашивать. 

Д/у «Кто быстрее разберет 

содержание корзинки на 

съедобное и несъедобное» . 

 

Раскраски по теме 

 

Лепка ягод рябины. 

Рассматривание картины 

«По грибы» 

 

Рисование грибов по 

трафарету. Логические 

игры: «Какой гриб 

потерялся», «Какая 

ягода потерялась?» 

Цель: закреплять знания 

детей о ягодах и грибах, 

развивать логическое 

мышление и речь. 

 

Пальчиковые игры «За 

ягодами», «Грибок» 

Цель: развивать речевую 

активность, 

координацию движении 

рук, мелкую моторику. 
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П/с: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

 

 П/и «У медведя во 

бору», «Кот и мыши»,  

«Угадай кто позвал» 

Цель: учить соблюдать 

элементарные правила 

игры, развивать умение 

действовать по сигналу, 

внимание, ловкость.  

 Индивидуальная работа 

«Кто дальше бросит»  

Цель: закреплять умение 

метать предметы на 

дальность. 
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Тема 
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Образовательная деятельность 
Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Почему 

нельзя употреблять 

немытые овощи?»  

Цель: расширять 

знания по ОБЖ. 

Беседа: «Чем опасен 

дым?» Цель: Дать 

представление 

алгоритма действий, 

если почувствовали 

дым.   (Т. А. 

Шорыгина.стр.21-22 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности».)  

Беседа: «Элементы 

дороги- зебра, 

разметка и прочее». 

Цель: Познакомить 

детей с основными 

элементами дороги.  

(В.А.Шипунова 

«Безопасность на 

дороге».) 

Беседа: «Правила 

поведения в игре» 

закрепить и обобщать 

знания детей о 

правилах поведения в 

играх. 

Игра-драматизация «Весёлые 

овощи»; 

- рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений овощей. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Огород» 

Цель: создать условия для 

формирования социального 

опыта детей средствами 

игровой деятельности, 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, находить в 

окружающей обстановке 

предметы необходимые для 

игры. 

 

- подвижные игры по теме. 
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П/с: Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

 

Окружающий мир 

«Мои друзья» 

П/с: формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

 

) 

 

 

 

 «От грядки до 

обеденного стола» -

закрепить у детей 

знания, обобщающих 

понятии: овощи, 

фрукты, плоды, 

семена. 

 

Что нам осень 

принесла. 

Д/и «Помоги 

Буратино», 

«Что растет на 

огороде?» 

Цели: формировать 

навык у детей, 

группировать овощи и 

фрукты.  

 

Окружающий мир 

Юры 

Рассматривание 

веток рябины 

П/с: познакомить 

детей с листьями и 

ягодами рябины. 

совершенствовать 

обследовательские 

действия детей. (стр.37 

 

 

«Игры с палочками 

Игра- ситуация «Гости из 

леса» 

Цель: формирование 

представлений о диких 

животных. 

Д/и «Чудо–овощи» 

Цель: Познакомить детей с 

плодами овощных культур. 

Закрепить знания о месте их 

произрастания -  огороде. 

Продолжать учить 

отгадывать загадки про 

овощи, соотносить отгадки с 

картинками, узнавать овощи 

на картинкам по их 

отличительным признакам. 

Рассматривание осенних 

пейзажей. 

И/с «Угостим зайчиков 

морковкой» 

Цель: совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера, 

Д/и «Где звенит 

колокольчик?», 

игровые ситуации «Угощаем 

Чиполино винегретом», 

«Готовим блюда из 

картофеля» 

Цель: развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освояения различных 

социальных игровых 

ситуаций. 

Развивающие игры «Вершки 

и корешки», «Кто куда?», 

«Чудесный мешочек», 
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Заучивание русской народной песенки  

«Тень-тень-поте тень» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. 

Кончаловской 

«Показал садовод нам 

такой огород», С. 

Михалков (по Ю. 

Тувиму) «Овощи», 

р.н.с. «Пых», 

разгадывание загадок 

об овощах. 

Цель: Поддерживать 

внимание и интерес к 

слову в литературном 

произведении. 

 

Беседа «Какие бывают 

овощи, как их 

выращивать?»  

Цель: уточнять и 

закреплять 

представления детей об 

овощах и фруктах.  

Рассматривание тыквы, 

патиссона, кабачка. 

С/р игра «Магазин «Фрукты» 

Цель: создать условия для 

формирования социального 

опыта детей средствами 

игровой деятельности, 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, находить в 

окружающей обстановке 

предметы необходимые для 

игры.  

Пальчиковые игры «У 

Лариски - две редиски», 

«Овощи» 

Цель: развитие общей и 

мелкой моторики; 

координация речи с 

движением; работа над 

темпом и ритмом речи 

Д/и «С какой ветки эти 

детки», «Найди, что я 

покажу». 
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Аппликация 

 «Коврик». 

П/с: учить выкладывать узоры из бумажных 

полосок. 

 

Рисование 

Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

П/с: учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки, хорошо промывать 

кисть вводе, прежде чем набирать другую 

краску, осушать о тряпочку т.д. Развивать 

цветное восприятие, образное представление, 

творческие способности, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

Рисование, 

аппликация, лепка 

овощей 

 

Раскраска овощи 

 

 

Рассматривание альбомов 

«Овощи» 

«Фрукты» 

Д/и «Овощной магазин» 

Цель: закреплять знание 

детей об овощах и фруктах. 

 

 

С/Р игра «Мы поварята» 

Цель: создать условия для 

формирования социального 

опыта детей средствами 

игровой деятельности, 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, находить в 

окружающей обстановке 

предметы необходимые для 

игры. 
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П/с: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

  

П/и «Кот и мыши», 

«Огуречик», «Мы веселые 

ребята» 

Цель: развивать умение 

двигаться, упражнять детей в 

беге не натыкаясь друг на 

друга. 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Почему нельзя 

употреблять немытые 

фрукты?»  

Цель: расширять знания по 

ОБЖ. Беседа: «Светофор, 

знаки- Азбука дороги». 

Цель: Воспитывать у детей 

уважение к сигналам 

светофора.  

(В.А.Шипунова».) Беседа: 

«Спешите делать добро» 
Цель: Продолжать 

знакомство с полярными 

понятиями «добро» и «зло». 

Формировать осознанное 

отношение к социальным 

нормам поведения, 

закреплять навыки 

доброжелательного 

поведения в повседневной 

жизни. Познакомить со 

способами разрешения 

конфликта, связанного с 

чувством злости, а также 

способами управления и 

регуляции настроения.  

Беседа: «Что можно 

приготовить из 

фруктов?» Цель: 

Расширять представление о 

пользе употребления 

фруктов. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Фруктовый сад» 

Цель: создать условия для 

формирования социального 

опыта детей средствами 

игровой деятельности, 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, находить 

в окружающей обстановке 

предметы необходимые для 

игры. 

- подвижные игры по теме. 
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П/с: Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на 

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

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

 

Окружающий мир 

«Знакомство с декоративными 

птицами» 

П/с: дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, животными. 

 

 

Игровые ситуации «Герои 

сказок Джанни Родари 

рассказывают об овощах и 

фруктах»», «Готовим сок» 

 

 

Подарки осени. 

 

 

Пальчиковая игра: 

«Хозяйка с базара однажды 

пришла» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движения пальцев рук.  

 

Окружающий мир Юры 

«Рассматривание 

кустарника» 

П/с: уточнить 

представления детей об 

основных частях 

кустарника. Дать им 

наглядное представление, 

что кустарники бывают 

разной высоты воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. (С.39) 

 

 

Рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений фруктов. 

Д/и «Чудо – фрукты» 

Цель: знакомить детей с 

внешним видом овощей и 

фруктов и их названием, 

расширение словарного 

запаса. 

Развивающие игры 

«Плодово-ягодный сад», 

«Кто куда?» «Чудесный 

мешочек», «Угадай на 

вкус» 

Цель: обогащать вкусовые 

ощущения (различать по 

вкусу 

яблоко,грушу,сливу,виногр

ад),развивать память. 
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Чтение стихотворений об осени.  

Составление рассказов — описаний 

игрушек 

Цель: приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу). 

 

Чтение художественной 

литературы: Я. Аким 

«Яблоко», Ю.Тувим 

«Каменщик строит 

жилище»; 

Цель: Продолжать работу 

по формированию интереса 

к книге. 

- разгадывание загадок о 

фруктах; 

- игра-драматизация 

«Фруктовый дом» 

Цель: учить пользоваться 

детей разными 

интонациями, учить 

выражать эмоции радости и 

грусти. 

 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов «Что растёт в 

саду?», «Твой любимый 

фрукт», «Сила твоего тела в 

соках»  

Цель: формирование у 

детей среднего возраста 

потребность к здоровому 

образу жизни 

 

Д/и «Громко - тихо» 

Цель: учить детей менять 

силу голоса, говорить то 

громко, то тихо. 

Упражнение на дыхание: 

«Подуй на осенний 

листочек» 

Цель: улучшить функцию 

внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы 

дыхательной гимнастики. 
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Лепка 

"Грибы" 

П/с: закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

 

Рисование 

 «Яички простые и золотые» 

П/с: закрепить знания овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». Продолжать 

приёму рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать детское творчество.  

Развивать воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству 

 

рисование, аппликация, 

лепка фруктов 

 

 

 

Рисование на яблоне 

поспели яблоки 

Раскраска по теме 

Рисование фруктов по 

трафарету. 

Д/и «Фрукты», «Кто 

больше расскажет о 

фрукте» 

Цель: создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем 

мире, развивать 

наблюдательность и 

любознательность; 

формировать у детей 

навыки игр, направленных 

на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать 

предметы по внешним 

признакам, группировать 

их. 
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Ф
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ч
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е 
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е 

 

П/с: повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Ситуация для обсуждения 

«Зачем необходимо 

заниматься спортом и 

гимнастикой?» выяснить 

представления детей о 

пользе утренней гимнастики 

и занятий спортом для 

здоровья, приучать детей к 

ежедневному выполнению 

комплексов утренней 

гимнастики.  

 

 

 

П/и «Добеги до предмета», 

«Воробышки»  

Цель: продолжать учить 

детей соблюдать 

элементарные правила 

игры, развивать 

двигательную активность, 

внимание, ловкость.  

Индивидуальная работа на 

развитие движения. 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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 «
Н

аш
и
 л

ю
б
и
м

ц
ы

» 

Узнавать на 

картинке 

некоторых диких 

животных (медведя, 

зайца, лису и др.) 

домашних 

животных (кошку, 

собаку, корову и 

др.) и их детенышей 

и называть их. 

Учить узнавать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках. 

Рассказать детям о 

разных интересных 

повадках. 

Упражнять детей в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 

Расширять знания 

детей о птицах. 

Учить узнавать их 

на картинках. 

Упражнять детей в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний. 

Вместе с детьми 

наблюдать и 

подкармливать 

птиц на участке. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

любимцам. 

1 
н
ед

ел
я 

«
Д

о
м

аш
н
и
е 

ж
и
во

тн
ы

е»
 

 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м

ун
и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
ти

е 

 Беседа «Как люди 

ухаживают за домашними 

животными?» 

 Цель: учить проявлять 

заботу; вызывать добрые 

чувства к животным, 

желание им помочь и 

защитить их. 

Беседа: Рассказывание 

сказки «Воронёнок». Цель: 

познакомить детей с 

историей спасения деда и 

бабушки воронёнком от 

пожара. (Т. А. 

Шорыгина.стр.22-23 «Беседы 

о правилах пожарной 

безопасности».)  

Беседа: «Что такое дорога.  

Про шофёров». Цель: 

закреплять знания о правилах 

дорожного движения, об 

уважении друг друга –

водителей и пешеходов. 

(В.А.Шипунова 

«Безопасность на дороге». 

Беседа: «Если добрый 

ты…» 
Цель: Формировать у детей 

потребность в 

доброжелательном общении 

с окружающими, осознанно 

проявлять сочувствие и 

совершать  

 

 

 

добрые поступки. чить 

понимать значенипословиц о 

добре, умение связывать 

значение пословицы с 

определенной ситуацией. 

Научить детей проявлять 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма» 

Цель: Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

теми, кто выбрал 

определённые роли, 

формировать у детей 

умение играть по 

собственному замыслу, 

стимулировать 

творческую активность 

детей в игре; - 

подвижные игры 

«Лохматый пёс», «Кот 

Васька», «Кошки-

мышки», игры-

имитации характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) 

животных. 

Цель: активизация 

речевой деятельности, 

развитие памяти и 

быстроты реакции, 

формирование 

способности 

имитировать животных. 
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ФЭМП   

П/с: 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. 

 

Окружающий мир 

«Петрушка идет рисовать» 

П/с: продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

 

 

Развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» («Животный 

мир») и т.д. 

И/у «Покормим цыплят»,  

«Когда это бывает?», 

«Помоги найти маму» -

упражнять детей давать 

полные ответы на вопрос 

воспитателя, закреплять 

знания о домашних 

животных и их детенышах. 

 

 

Ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в 

том числе о видовом 

разнообразии животных, 

местах их обитания и 

питании.  
Окружающий мир Юры 

Осенние листья 

П/с: формировать у детей 

знания о свойствах 

предметов и умение 

обозначить их словом и 

картинкой-символом. 

(стр.43) 

 

Рассматривание 

картинок по теме 

Д/и «Собери целое» 

Цель: Формирование 

знаний об окружающем 

мире, развивать у детей 

внимание, усидчивость, 

настойчивость в 

выполнении 

поставленной задачи. 

Д/и «Кто что любит», 

 Игра-ситуация 

«С чем Тузик будет 

играть», 

пальчиковые игры «Про 

кошку» «Домашние 

животные «Цель: 

развитие общей и 

мелкой моторики; 

координация речи с 

движением; работа над 

темпом и ритмом речи. 

Д/и «Кого не стало?» 

Цель: закрепить знания 

детей о диких 

(домашних) животных 

(птиц). 

Д/и «Назови ласково» 

Цель: расширить знания 

детей о уменьшительно-

ласкательных 

суффиксах.. 

Д/и «Что лишнее?», 

«Найди маме птенца», 

«Найди и накорми 

домашних птиц» 

(см. картотеку). 
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Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель: познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

И/у «Кого можно гладить» 

чтение художественной 

литературы: стихотворения 

В. Хорол «Козочка» С, 

Маршак «Усатый-

полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке», Л. Квитко 

«Кисонька», сказки С. 

Михалков «Три поросёнка», 

Андерсен «Гадкий утёнок», 

Б. Гримм «Бременские 

музыканты», Э. Успенский 

«Дядя Федор пёс и кот», 

р.н.с. «Коза-дереза», «Волк и 

семеро козлят» 

цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

рассматривание 

фотографий домашних 

животных, изображений 

домашних и диких 

животных, иллюстраций 

с изображением 

персонажей-животных, 

живых объектов в 

уголке природы) 

 

 

 

Загадывание загадок о 

животных 
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Аппликация 

 «Бабочка». 

П/с: учить аккуратно обращаться с клеем; 

вырезать детали по контуру; развивать 

двигательные умения. 

 

Рисование 

 «Дом, в котором ты живёшь» 

П/с: учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон, развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать желание у 

детей рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Игра-ситуация «Заблудился 

детеныш» 

Цель: совершенствовать 

умение детей объединяться в 

игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия 

в соответствии с игровым 

замыслом. 

Лепка, рисование по теме 

Раскраска по теме 

Рассматривание альбома 

«Домашние животные» 

Рисование домашних 

животных 

Д/и «Кто как двигается», 

«Где чей домик» 

Цель: учить   различать 

домашних животных; 

учить классифицировать 

домашних животных по 

месту обитания. 

Д/и «Накормим 

животных»  

Цель: учить детей знать 

и называть животных и 

корм для них. 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П/с: упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

«Разложи картинки по 

порядку» 

систематизировать 

представления детей о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, 

внимание, память. 

П/и «Лошадки» 

«Воробушки и кот». 

Учить детей бегать 

врассыпную, соблюдать 

равновесие.  Развивать 

внимание, ловкость.  

 Индивидуальная работа 

«Летят снежинки» 

развивать пластику. 

 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 
Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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2 
н
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«
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о
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С
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и
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о 
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м
м
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о
е 
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и
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е 
 

 Ситуативный 

разговор. 

«Что было бы если бы 

не было птиц…» 

 Цель: учить 

поддерживать разговор 

по теме; развивать 

фантазию. 

 Беседа: 

«Любопытный 

ветерок». Цель: 

Способствовать 

развитию навыков 

безопасного поведения.   

(Т. А. 

Шорыгина.стр.21-23 

«Безопасные сказки.)    

Беседа: «Переходя 

улицу, остановись у 

проезжей части и 

посмотри налево, а 

потом направо. Цель: 

познакомить детей с 

необходимостью, быть 

внимательными. 

(Дорожная азбука)  

Беседа: Вежливые 

слова» 

Цель: Учить детей 

правилам этикета, 

формам и технике 

общения при встрече 

со знакомыми и 

незнакомыми людьми, 

правилам 

употребления слов 

приветствий. 

застенчивости и 

скованности детей. 

Развивать умение 

выражать своё мнение 

культурным способом, 

Сюжетно –ролевая игра 

«Семья» 

Цель: обогащение 

социально- игрового 

опыта между детьми; 

развитие игровых 

умений по сюжету 

«Семья». 
Подвижные игры «Гуси-

гуси», «Лиса в курятнике» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту реакции; 

закреплять умение 

выполнять действия 

взятой на себя роли; 

согласовывать слова с 

игровыми действиями   

Игры-имитации 

характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц. 
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ФЭМП   

П/с: Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

Окружающий мир «Детский сад так хорош 

–лучше сада не найдешь» 

П/с: уточнять знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях различных 

профессий, работающих в детском саду; 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ Цель: Расширять 

представление об 

особенностях их 

организма них 

здоровья. 

 

Просмотр презентации 

«Домашние птицы»  

 

Окружающий мир 

Юры 

Наблюдение за 

котенком 

П/с: учить детей 

узнавать котенка, 

выделять особенности 

внешнего вида, 

познакомить с 

особенностями 

поведения. (стр.47) 

 

Настольно-печатные игры, 

Д/и «Много-мало» 

Цель: помочь усвоить 

понятия «много», «мало», 

«один», «несколько», 

«больше», «меньше», 

«поровну». 

Д/и  «Угадай что 

изменилось? » 

Цель: развитие внимания, 

связной речи, умение 

описывать предмета. 

Д\и «что это за птица»  

Цель. Учить детей описывать 

птиц по их характерным 

признакам. 

Д/и «Скажи какая», «Найди 

такую же» Цель: 

познакомить с 

декоративными птицами, их 

внешнем видом, условиями 

содержания. 
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Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

П/с: помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

Игра «Подскажи 

словечко» 

 «Птицы и их 

детёныши» 

Цель: развивать 

умение отгадывать 

загадки, подбирать 

нужное слово, 

отвечать на вопрос 

по содержанию 

литературного 

текста. 

Пальчиковая игра 

«Домашние птицы».  

Чтение рассказа Н. 

Носова «Живая 

шляпа». 

Цель: Продолжать 

работу по 

формированию 

интереса к книге. 

 

 

Рассматривание фотографий 

домашних животных, 

изображений домашних и 

диких животных, 

иллюстраций с 

изображением персонажей-

животных, живых объектов в 

уголке природы. 

Наблюдение за жизнью 

хомяка. 
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Лепка «Птица» 

П/с: учить лепить птицу, создавать образ 

птицы. 

 

Рисование «Птицы» 

П/с: учить рисовать птицу, развивать 

фантазию, мышление 

 

«Лови да бросай – 

цвета называй» 

Цель: закрепление 

названий основных 

цветов, развитие 

воображения у 

детей. 

Рассматривание 

альбома «Дымковская 

игрушка». 

Лепка «Домики, 

сарайчики» 

 

Раскраска по теме 

 

Д/ /и «Назови какого цвета», 

«Нарисуем кто что любит» 

Цель: Формировать умение 

детей подбирать предметные 

картинки по цвету. Закрепить 

знания детей о цвете. 

Развивать внимание, память. 

логическое мышление 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е  

П/с: повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

 П/и «Лиса в курятнике», 

Курочка и цыплята»  

Цель: способствовать 

развитию умения детей 

бегать в рассыпную, с 

увертыванием, в ловле, 

упражнять в прыжках с 

высоты, мягко приземляясь 

на полусогнутые ноги.   

Индивидуальная работа 

«Попади в корзину». 

Развивать меткость, 

глазомер. 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовате

льная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Как люди могут 

помочь животным 

пережить зиму?» 

Цель: расширять знания о 

роли человека в жизни диких 

животных. 

Беседа: «Ни ночью, ни 

днём – не балуйся с огнём». 
Цель: способствовать 

развитию навыков 

безопасного поведения.    (Т. 

А. Шорыгина.стр.27-28 

«Безопасные сказки.) 

  (Т. А. Шорыгина.стр.27-28 

«Безопасные сказки.)  

Беседа: «Не играй на 

проезжей части». Цель: 

познакомить детей с 

необходимостью, играть на 

детской площадке. 

(Дорожная азбука). 

Беседа о нравственном 

воспитании.  «Знакомство» 
Цель: обратить внимание 

детей на индивидуальные 

особенности сверстников. 

ЗОЖ Цель: акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их организма и 

здоровья. (Мне нельзя есть 

апельсины- у меня аллергия). 

Сюжетно –ролевая 

игра «Зоопарк» 

Цель: расширить 

знания детей о диких 

животных, их 

повадках, образе 

жизни, питании, 

воспитывать любовь, 

гуманное отношение 

к животным, 

расширить 

словарный запас 

детей. 
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П/с: 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). 

 

Окружающий мир 

Беседа о домашних животных 

П/с: закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

«Дикие животные»  

 

Беседа «Как звери готовятся 

к зиме» 

Цель: Расширить 

представления, об образе 

жизни лесных зверей, 

познакомить с тем как дикие 

животные готовятся к зиме. 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме.  

 

Окружающий мир Юры 

«Наблюдение за котенком» 

П/с: учить детей узнавать 

котенка, выделять 

особенности внешнего вида, 

познакомить с 

особенностями поведения. 

(стр.47) 

 

 

Настольно-печатные 

игры 

Д/и Кто где живет?» 

Цель: формировать 

умение детей 

соотносить 

изображение 

животных с его местом 

обитания, правильно 

называя животное. 

развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто 

чем питается?», 

«Обитатели леса», 

«назови детёнышей»  

Цели: углублять и 

расширять знания о 

различных видах 

животных (насекомых, 

птиц, зверей) и их 

жилищах, умение 

соотносить 

изображение живого 

существа с его местом 

обитания, правильно 

называя его; 

развивать 

воображение, 

познавательный 

интерес, память, 

логическое мышление, 

мелкую моторику 

кистей рук. 

Д/и «Что я видел?», 

«Найди и назови» (см. 

картотеку) 

Подвижные игры 

«Зайка беленький 

сидит», «Лиса в 
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Звуковая культура речи: звук ц 

Цель: 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 

 

Чтение художественной 

литературы: М. Пляцковский 

«Ежик, которого можно было 

погладить», Л. Толстой 

«Белка и волк», Е. Чарушин 

из цикла «Рассказы о 

животных», Б. Гримм «Заяц 

и ёж» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

- разучивание стихов о 

животных; 

- инсценировка сказки «Волк 

и козлята» 

Цель: развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность. 

Игра «Подскажи словечко», 

«Кто как передвигается?» 

«Животные и их 

детёныши» 

Цель: развивать умение 

отгадывать загадки, 

подбирать нужное слово, 

отвечать на вопрос по 

содержанию 

литературного текста. 

Пальчиковая игра «Дикие 

животные» 

И/у «Сравни зайчат» 

Пальчиковая игра «Зимовье 

зверей» 

 

 

Рассматривание 

фотографий домашних 

животных, 

изображений 

домашних и диких 

животных, 

иллюстраций с 

изображением 

персонажей-животных, 

живых объектов в 

уголке природы) 

Д/и «Кто чем 

питается?» 

Цель: закрепить знания 

детей о животных, 

характерных 

особенностях 

внешнего вида и 

питания, развивать 

мелкую моторику рук, 

мышление.  
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Лепка  

 «Чебурашка» 

П/с: продолжать учить лепить шарики, 

сплющивать их равномерно разминая. 

 

Рисование 

Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

П/с: 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 свитера. 

Развивать эстетическое восприятие. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

«Лови да бросай – цвета 

называй» 

Цель: закрепление 

названий основных 

цветов, развитие 

воображения у детей. 

Лепка «Ежик» 

Рассматривание альбома 

«Дымковская игрушка». 

 

Развивающая игра «Закончи 

картинку» 

Цель: развитие логического 

мышления, внимания, 

зрительного сосредоточения. 

Раскраска по теме 

Д/и «Найди по 

описанию» 

Цель: воспитывать 

умение находить 

предмет по его 

наиболее характерным 

признакам; развивать 

наблюдательность, 

находчивость; учить 

детей описывать 

предмет, не называя 

его; воспитывать 

выдержку. 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 

   

Ф
и
зи

ч
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ко
е 

ра
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и
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е 

 

 

П/с: упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

 

 П/и «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике» 

цель продолжать учить 

детей соблюдать 

элементарные правила 

игры, развивать 

внимание, ловкость. 

Индивид. работа 

«ходьба по шнуру» 

цель развитие 

равновесия. 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программн

ое 

содержание 

темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовате

льная 

область 

Виды деятельности Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа: «Бумажный 

самолётик» Цель: 

закрепить знания детей об 

опасности игры со 

спичками, зажигалками. 

(Т. А. Шорыгина.стр.28- 

31 «Безопасные сказки.). 

Беседа: «При выходе из 

транспорта автобус и 

троллейбус обходи сзади, 

трамвай спереди». Цель: 

соблюдать правила 

безопасности.  (Дорожная 

азбука) 
Беседа о нравственном 

воспитании: «Кривляки и 

хвастунишки.» Цель: 

формировать у детей с 

помощью игры 

моральные 

представления. 

ЗОЖ Цель: расширять 

представление о 

составляющих здорового 

образа жизни (правильное 

питание. движение, сон и 

солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья). 

Наблюдения за 

птицами. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Птичий 

базар» 

Продолжать учить 

узнавать и называть 

домашних птиц, их 

повадки, кто как 

кричит. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение. 

- подвижные игры 

по теме.   

Развивающие игры 

«Чей этот дом?», 

«Кто чем 

питается?»    

Цель: формировать 

знания о местах 

проживания 

животных, 

развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 



 114 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

ФЭМП   

П/с: Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 

Окружающий мир 

«Детский сад наш так хорош — лучше 

сада не найдешь» 

П/с: уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала 

(музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где оказывается 

помощь детям. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся друг о 

друге.) Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 
 

 

 

Презентация на тему 

«Птицы» 

 

 

 

Игры-имитации 

характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц 

беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме.  

 

Беседа: «Какие кормушки 

можно смастерить вместе 

с папой?» Развивать 

знания детей о времени 

года – поздней осени. 

Поспособствовать 

желанию детей сделать 

кормушки для птиц.  

 

Окружающий мир 

Юры 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

П/с: дать знания о том, 

что кошка – домашнее 

животное. Закрепить и 

уточнить знания о 

внешнем виде кошки, 

котят. (стр.49) 

 

Рассматривание 

картинок по теме: 

Цель: 

Способствовать 

умению находить 

отличительные 

признаки у птиц. 

Настольные игры 

«Птицы 

«Перелетные и 

зимующие птицы»»  

П. И «Летает – не 

летает.» 

Цель: Развивать у 

детей слуховое и 

зрительное 

внимание, быстроту 

реакции, 

воспитывать 

выдержку. 
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Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами 

П/с: учить детей описывать картину 

последовательно. 

чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок о 

птицах 

рассматривание 

фотографий 

зимующих птиц, 

изображений 

зимующих и 

перелётных птиц, 

иллюстраций к 

книгам о птицах 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
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ко
е 

р
аз

ви
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е 

Аппликация 

 «Берёза». 

П/с: учить создавать предмет путём обрывания 

бумаги; развивать точность движений. 

 

Рисование 

 «Маленький гномик» 

П/с: учить детей передавать образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

 

 

Лепка с использованием 

природного материала 

«Воробей» 

Учить лепить из 

пластилина птицу, 

используя грецкий орех 

как основу. Развивать 

мелкую моторику пальцев 

Подбери узор» 
Цель: закрепить знания 
элементов, входящих в 
узоры дымковской, 
филимоновской 
игрушки. 
 
«Помоги Незнайке» 
Цель: учить узнавать и 
называть народную 
игрушку. 
 

Раскраска по теме 
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Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

 

Беседа «Полезная и 

вредная пища» 

Цель: дать понятие о 

правильном питании. 

Закрепить знания о 

продуктах питания. 

Вызвать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

  

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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Формировать 

представления о 

зимних 

природных 

явлениях. 

Привлекать к 

участию в 

зимних забавах 

(катание с горки 

и на санках, игра 

в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Знакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения на 

участке, в 

группе, возле 

ёлочки. 

1 
н
ед

ел
я 

«
Зи

м
а»
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 Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «Какая 

зимой погода?», «Какого 

цвета зима?», «Во что мы 

одеваемся зимой?» 

Беседа: «А у нас дома газ». 
Цель: дать представление 

алгоритма действий, если 

почувствовали запах газа.   

(Т. А. Шорыгина.стр.21-23 

«Безопасные сказки.) 

Беседа: «Переходя дорогу 

не разговаривай по 

телефону или с 

товарищем» Цель: 

способствовать умению быть 

внимательными.  (Дорожная 

азбука) 

Беседа: «Учимся прощать 

своих друзей» 

Цель: развивать умение детей 

не обижаться друг на друга; 

формировать умение 

различать нечаянную 

промашку от намеренной и 

соответственно реагировать; 

подводить детей к 

пониманию слов 

«миролюбивый», 

«обидчивый». 

 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные игры 

«Снежок», «На дворе 

мороз и ветер», «Два 

Мороза», «Мороз - 

красный нос» 

Цель: учить детей 

играть по правилам, 

развивать быстроту, 

ловкость, 

выносливость. 

Хороводная игра 

«Как на тоненький 

ледок» 

Цель: Упражнять 

детей в правильном 

согласовании 

действий и текста, 

воспитывать 

понимание различной 

величины предмета, 

развивать речевую и 

двигательную 

активность. 

Д/и «Кто во что одет»  

Цель: закреплять 

умение детей 

систематизировать 

животных по покрову 

тела (перья, чешуя, 

шерсть). 

Формировать навык 

пользования 

моделями. 

Д/и «Зимние игры» 

Выставка 

старинных 

елочных 

игрушек 

«Старый 

добрый 

Новый 

год». 

 

 

 

 

Новогодни

е 

праздники: 

«Новогодн

ий 

маскарад!» 

 

Совместно

е занятие 

детей и 

родителей 

«Здоровые 

ножки» 

(профилак

тика и 

коррекция 

плоскосто

пия) 
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П/с: Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

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). 

 

Окружающий мир 
Беседа о жизни диких животных в лесу 
П/с: дать детям представления о жизни 
диких животных зимой. Формировать 
интерес к окружающей природе. 
Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 
 
 

Развивающие игры «Когда 

это бывает?», «Какое время 

года?» 

Цель: Продолжать 

формировать знания детей о 

временах года и называть их 

в определенной 

последовательности, о 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

экспериментальная 

деятельность: «Разноцветная 

водичка», «Что такое снег и 

лёд? «Расширять 

представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. 

Чтение А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

 

Познавательная минутка 

«Наша зимушка – зима» - 

закреплять представления 

детей о зимних явлениях 

природы, продолжать учить 

детей отгадывать загадки. 

Окружающий мир Юры 

Наблюдение за рыбкой 

П/с: закрепить 

представление о строении 

рыбки. Показать детям 

отличие живой рыбки от  

 

 

 

игрушечной.  

(стр.52) 
 

 

 

Опыты со снегом 

 

Рассматривание 

картинок о зиме 

 

 

 

Рассматривание 

альбома «Зима» 

Д/и «Времена года» 

Цель: формировать 

представление детей 

о чередовании времён 

года и их некоторых 

характеристиках. 

Расширять кругозор. 
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Составление рассказа об игрушке.  

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

Цель: проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

 

Чтение художественной 

литературы о зиме; 

- разгадывание загадок о зиме 
Беседа о том, кто как 
зимует. (рег. компонент) 
Цель: расширять и углублять 
представление о зимовке 
зверей, птиц, рыб, 
насекомых. Учить 
отыскивать причины 
изменений в жизни 
животных в изменении 
условий их обитания, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Воспитывать любовь к 
животным, стремление 
помочь в трудных условиях. 
Рассказывание по картине 
«Не боимся мороза» 
Пальчиковые игры 
«Снежок», «Мы во двор 
пошли гулять», «Снежная 
баба» 

 

рассматривание 

иллюстраций зимней 

природы, 

определение по 

картинке месяца 

зимы; 

- рассматривание 

репродукций картин 

известных 

художников 

И/у «Кто больше 

увидит и назовет?» 

Цель: активизация 

словаря, закрепление 

названий знакомых 

предметов. 
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Рисование 

 «Кто в каком домике живет» 

П/с: развивать представление о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображение 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). Рассказывать о том, как 

человек заботиться о животных.  Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Рисование, аппликация, 

лепка на зимнюю тематику 

Изготовление 

коллективной поделки на 

конкурс «мастерская Деда 

Мороза». 

Цель: учить детей скатывать 

из салфетки шарики, 

развивать мелкую моторику, 

воспитывать желание 

доводить начатую работу до 

конца. 

Д/и «Времена года» 
Цель: Закрепить знания 
детей о сезонных 
изменениях природы, о 
цветовой гамме, 
присущей тому или иному 
времени года. Выбрать 
цветные картинки, 
присущие осени, лету, 
весне, зиме. 
 

Рисование красками 

зимней картины 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций зимней 

природы 
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П/с: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять 

в прыжках. 

 

Беседа «Полезная и вредная 

пища» 

Цель: дать понятие о 

правильном питании. 

Закрепить знания о 

продуктах питания. Вызвать 

желание заботиться о своем 

здоровье. 

  

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программное 

содержание 

темы месяца 

Неделя 

Тема 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприятие 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Д
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 «
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 Беседа «От шалости до беды 

один шаг» 

Цель: закреплять умение быть 

осторожными, закреплять 

знания детей о правилах 

поведения. 

Беседа «Где надо переходить 

улицу?»  

 Беседа: «А у нас дома газ». 
Цель: Дать представление 

алгоритма действий, если 

почувствовали запах газа.   (Т. А. 

Шорыгина.стр.21-23 «Безопасные 

сказки.) 

Беседа: «Переходя дорогу не 

разговаривай по телефону или с 

товарищем». Цель: 

Способствовать умению быть 

внимательными.  (Дорожная 

азбука) 

Беседа: «Учимся прощать 

своих друзей» 

Цель: развивать умение детей не 

обижаться друг на друга; 

формировать умение различать 

нечаянную промашку от 

намеренной и соответственно 

реагировать; подводить детей к 

пониманию слов 

«миролюбивый», «обидчивый». 

 

Сюжетно  

-ролевая игра «Семья» 

Цель: обогащение 

социально-игрового 

опыта между детьми, 

развитие игровых 

умений по сюжету 

«Семья».  

 

Рассказы детей из 

личного опыта 
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ФЭМП   

П/с: Продолжать формировать 

представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине 

 

Окружающий мир 

Петрушка — физкультурник 

П/с: совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность. 

 

 

 

 

Презентации по теме 

«Безопасность» 

Цель: дать понятие о значении 

слова - безопасность. 

 

 

Игры с пазлами, 

И/у «Найди 5 игрушек»  

Цель: Развивать логическое 

мышление. 

 

 

И/у «Разложи фигуры», д/и 

«Умники и умницы» 

Цель: Ознакомление с 

окружающим. Родная природа- 

знание времен года, их основные 

характеристики, умение 

отгадывать загадки, правильно 

называть детенышей животных. 

Классификация посуды. 

Рассматривание альбома о 

зимних видах спорта. Цель: 

расширять представление о 

разнообразии зимних видов 

спорта. 

Окружающий мир Юры 

Ознакомление со свойствами 

песка 

П/с: познакомить детей с 

сыпучестью песка и новыми 

словами, отражающими это 

свойство: сыпучий, насыпать, 

пересыпать, досыпать.  

(стр.59) 

 

Рассматривание 

картинок по теме 

И/у «Ледяная 

дорожка»  

Цель: Развивать 

ловкость, равновесие, 

координационные 

способности. 

, Д/и «Раздели 

поровну» 

Д\и «Опасно-

неопасно», «Хорошо-

плохо». 

Цель: Закрепить у 

детей представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту; 

Знать правила 

пользования данными 

предметами быта; 

Развивать речь, 

логическое мышление; 

Воспитывать у детей 

желание соблюдать 

правила безопасности в 

доме. 
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Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-сестричка и 

волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок 

из произведения. 

 

 

Поощрять умение у детей 

договариваться о совместных 

действиях. 

 И/у «Кто больше увидит и 

назовет?» 

Цель: учить обозначать словом и 

действием части и признаки 

внешнего вида игрушки. 

Чтение Е. Алябьева «Мороз-

художник» 

Рассматривание 

картинок по теме 
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Аппликация 

Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку. 

П/с: формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Учить придумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение 

 

Рисование 

 «Новогодние поздравительные 

открытки» 

П/с: учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закрепить технические приёмы 

рисования. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Лепка, рисование по теме 

 

«Подбери шнурки» 

Цель: продолжать учить 

сопоставлять большое количество 

предметов по длине (самый 

длинный, покороче, еще короче, 

короткий самый короткий). 

Закреплять умение пользоваться 

приемами приложения и 

наложения во время измерения. 

Воспитывать интерес к игре. 

Раскраска «Транспорт» 

 

 

 

 

Строительная игра 

«Детская площадка для 

зимних забав» 

Цель: провести 

совместно с 

родителями веселое 

развлечение для детей. 

 

Предложить детям 

разные виды 

конструктора для 

сооружения постройки 

по замыслу. 
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П/с: учить детей брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

 Д/и «Азбука здоровья». 

Цель: 

систематизировать 

представления детей о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

развивать речь, 

внимание, память. 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «На чём 

вы любите кататься?», 

«Зимние виды спорта». 

Беседа «Улицы нашего 

города». Цель: дать детям 

понятие о происхождении 

названий некоторых улиц 

города. Рассказать о людях, в 

честь которых названы 

улицы. 

Беседа: «Безопасность 

прежде всего» Цель: 

обобщать представления о 

правилах безопасности во 

время зимних игр Беседа: 

«Не играй на проезжей 

части» Цель: ознакомить 

детей с необходимостью, 

играть на детской площадке. 

(Дорожная азбука)  

Беседа: «Давай 

помиримся» 

Цель: развивать умение 

сдерживать негативное 

побуждение, избегать 

конфликты, находить слова 

для оценки поведения. Учить 

детей отзывчивости, 

чуткости. Ситуативный 

разговор ЗОЖ «Мокрые 

варежки» Цель: формировать 

представление о зависимости 

здоровья человека от 

обстоятельств (замёрзли руки 

– заболел.) 

 

Рассматривание: И. Пчелко 

«Зимние развлечения» (из 

альбома «Иллюстративный 

материал») 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Защита крепости» 

Цель: развитие личности 

ребёнка в условиях 

вымышленной ситуации. 

-подвижные игры «Кто 

дальше бросит снежок», 

«Ледяные горки», «Поймай 

снежинку», «Белые 

медведи», «Вьюга» 

Цель: учить детей играть по 

правилам, развивать 

быстроту, ловкость, 

выносливость. , русская 

народная игра «Бабка 

Ёжка»  
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П/с: Упражнять в счете и отсчете 

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. 

 

Окружающий мир 

Дежурство в уголке природы 

П/с: показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 

 

 

Игровые ситуации «Что 

случилось со снеговиком?», 

«Любишь кататься – люби и 

саночки возить» 

- развивающие игры «Какая 

бывает зима?» (подобрать 

эпитеты: весёлая, снежная, 

солнечная и т.д.), «Кто 

куда?» «Не попади к 

Снежной королеве» Цель: 

развивать внимание, 

ловкость, быстрый бег. 

Зимой в лесу. 

 

Чтение А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать» цель: 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

Окружающий мир Юры 

Рассматривание картины 

«Коза с козлятами 

П/с: помочь детям понять 

содержание картины. Дать 

знания, что коза рогатая, 

большая, с бородой, у нее 

длинная шерсть. 

(стр.59) 
 

 

рассматривание снежинок 

Экспериментальная 

деятельность: поисковая 

игра «Следы на снегу» 

Цель: Закрепить знания 

детей о диких животных и 

птицах, уметь отличать 

следы диких животных, 

человека и птиц на снегу, 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, логическое 

мышление, речь детей. 

Закреплять знание 

внешнего вида животных и 

птиц, умение отгадывать 

загадки. 

Опыты со снегом. 

Д/и «Зимние игры» 

Цель: Развитие ловкости, 

быстроты реакции, 

воспитание выдержки, 

терпения. 
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Чтение стихов о зиме 

Цель: приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать заучивание стихотворений о 

зиме и выразительно читать стихотворения. 

 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов 

«Затейники», Т. Эгнер 

«Приключения в лесу Елки 

на Горке» (главы из книги), 

русская народная сказка «По 

щучьему велению», Я.Аким 

«Первый снег», Александров 

«Зимняя сказка». Чтение 

Е.Алябьева «Зимнее зеркало» 

- разгадывание загадок о 

зимних забавах, о зимних 

видах спорта; 

чтение художественной 

литературы о зиме, зимних 

забавах. 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

 

Организация выставки 

книг, иллюстрированных 

художником Е. 

Чарушиным 

(использование портрета 

художника) для 

самостоятельного 

просмотра детьми. 
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Лепка 

 «Снеговик» 

П/с: учить лепить фигуру снеговика из шаров. 

 

Рисование 

 «Наша нарядная ёлка». 

П/с: учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиняющими к низу ветвями. 

Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи разного характера, 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. 

Рисование снежинок. 

 

 

Снежная баба- учить 

изображать в рисунке 

особенности изображаемого 

предмета 

 

 

 

Танец-хоровод «На дворе 

мороз и ветер» 

Цель: Учить двигаться по 

кругу, хлопать в ладоши. 

 

 

Д/и «Цветные льдинки» 

(разложить по форме, по 

цвету).» Цель: развивать у 

детей способность к 

экспериментальной 

деятельности. 

Раскраски по теме 

Д/и «Когда это бывает?» 

Цель: закреплять знания о 

частях суток; упражнять в 

сопоставлении картинки с 

частями суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Игры с куклами «Оденем 

куклу на прогулку» Цель: 

Расширять у детей 

представления о предметах 

одежды. Учить детей 

называть предметы обще 

употребляемыми словами. 

Понимать назначения 

отдельных предметов 

(одежда мальчика и 

девочки, в 

последовательном 

предъявлении). Учить детей 

различать одежду по 

сезонным признакам. 

Игра «Снежки» 
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Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивая силу броска. 

 

Правила гигиены 

Цель: закреплять культурно- 

гигиенические навыки 

(умывание, одевание, чистка 

зубов, причёсывание, 

купание), формировать 

умения показывать эти 

движения при помощи 

мимики и жеста и отгадывать 

по показу. 
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Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа 
 «Как правильно кататься с 

горки» - продолжать учить 
детей соблюдать правила 

безопасного катания. 
Беседа «Главная новогодняя 
елка нашего города» 
рассказать детям, где 
устанавливается главная 
новогодняя елка. 
Беседа «Празднование Нового 

года в России» -расширять и 

углублять знания детей о 

праздновании Нового года в 

России. 

Беседа: «Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт!». Цель: 

Ознакомить с правилами 

безопасности при пользовании 

бенгальскими огнями, нельзя 

детям находиться одним в 

комнате с наряженной ёлкой.  (Т. 

А. Шорыгина.стр.23- 25. «Беседы 

о правилах пожарной 

безопасности».)  

Беседа: «Мы идём по тротуару. 

Правила поведения». Цель: 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения.  (См. 

пособие Т.А. Шорыгина «Беседы 

о правилах дорожного 

движения». ( стр.5-7) 

Игровая ситуация 

«Готовимся встречать 

гостей» Цель: учить в 

различных ситуациях 

договариваться, 

избегать конфликтов 

со сверстниками, 

воспитывать 

вежливость. 

сюжетно-ролевая игра 

«Карнавал»; 

- подвижные игры 

«Снежок», «На дворе 

мороз и ветер», «Два 

Мороза», «Мороз - 

красный нос» 

Цель: Развитие 

ловкости, быстроты 

реакции, воспитание 

выдержки, терпения, 

хороводная игра «Как 

на тоненький ледок» 
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П/с: Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко — 

близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

Окружающий мир 

Целевая прогулка «Что такое улица» 

П/с: формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии улицы, на 

которой находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой адрес. 

 

 

 

Развивающие игры «Снеговики», 

«Так бывает или нет?» Цель: 

Развивать логику мышления у 

детей, их мыслительную 

активность, произвольное 

внимание и память. Обогащать 

познавательную сферу каждого 

ребёнка через игровое 

взаимодействие. 

Части суток. Совершенствовать 

представления о 

последовательности частей суток. 

Творческий рассказ «Подарок 

(письмо) для Деда Мороза». 

 

Пальчиковая игра «Были бы у 

ёлочки ножки» 

Цель: Развитие мелкой моторики 

рук, стимулирование зрительного 

и слухового восприятия, 

внимания, воображения. 

Развивать понимание речи и 

способствовать её пониманию 

Окружающий мир Юры 

«На деревенском дворе» 

П/с: расширять представление 

детей о домашних животных. 

Формировать понимание того, 

что человек создает для их жизни 

необходимые условия. 

(стр.69) 

. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Рассматривание 

картины «Украшаем 

ёлочку». 

Тематический загадки. 

 

Д/и «Раздели фигуры 

«Цель: Развитие 

умения сравнивать 

геометрические 

фигуры между собой, 

различать по признаку 

размера. 

Украшение группы к 

празднику 

Д/и «Угадай, что в 

мешочке?» Цель: 

активизировать 

познавательное 

развитие детей. 

Д/и «Добрый Дедушка 

Мороз» 

Цель: Познакомить 

детей с Дедом 

Морозом, с 

традициями 

празднования Нового 

года в России. 
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Обучение рассказыванию по картине  

«Вот это снеговик!»1 

Цель: учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

 

Беседа «Что такое Новый год» - 

традиция встречать Новый год. 

Цель: Создание положительного 

эмоционального фона, радости, 

ожидание праздника. 

Выяснить, почему детям нравится 

этот праздник, какие подарки они 

бы хотели получить от Деда 

Мороза - развивать связанную 

речь, учить слушать других, не 

перебивая. 

Речевое упражнение - «Назови 

снежные слова» 

Общение «Встречаем Новый год» 

.                             

Рассматривание 

иллюстраций зимнего 

праздника: «Как мы 

готовимся к Новому 

году». «Новогодняя 

ночь»; 

-рассматривание 

новогодних открыток. 

Д/и: «Разноцветные 

фонарики»  

Цели: 

Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой. Закреплять 

умение создавать из 

бумаги объемные 

фигуры. 
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Аппликация 

 «Бусы на ёлку» 

П/с: закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок круглой и овальной формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, по середине листа. 

 

Рисование 

 «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

П/с: учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

ёлочку с удлинёнными   книзу ветками. 

Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью. Развивать образное восприятие, 

образные представления, желание создавать 

красивый рисунок, давать ему эмоциональную 

оценку. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

Рисование, аппликация на 

новогоднюю тему, лепка елочных 

игрушек, изготовление гирлянд 

 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Что растет на елке» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

 

Рисование 

Елочный шар. 

 

Рассматривание и рисование 

дорожных знаков. 

Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, развивать 

умение изображать их на листе 

бумаги. 

Раскраска по теме 

Д/и «Когда это 

бывает?» Цель: 

закреплять знания о 

частях суток; 

упражнять в 

сопоставлении 

картинки с частями 

суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Игра-ситуация 

«Новогодний концерт» 

Цель: 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

игровым замыслом. 

С/р игра «Магазин 

ёлочных игрушек» 

Цели: Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

теми, кто выбрал 

определенные роли. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

про Новый год, Деде 

Морозе 

 

 

Рисование     «Подарок  

от  Деда Мороза»  

С/р. игра: «Кафе 

«Снежинка» 
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Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Полезные и вредные продукты 

систематизировать представления 

детей о вредных и полезных 

продуктах, упражнять в умении 

их дифференцировать, 

формировать потребность 

заботиться о своём здоровье. 

  

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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Формировать 

первичное 

понятие о 

детской 

посуде и 

посуде в быту 

и её 

предназначени

е. Привлекать 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно с 

взрослым и 

под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки и пр. 

Обращать 

внимание 

детей на то, 

какая мебель 

есть в группе, 

дома. 
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 Беседа «Азбука безопасности» -

расширять представления о 

правилах безопасного поведения в 

детском саду. 

Беседа «Умей извиниться» - 
учить разрешать конфликты, 

продолжать формировать чувство 

отзывчивости друг, другу.  

 Беседа «Наши помощники на 

дороге» -расширять представления 

назначении о дорожных знаках. 

Беседа: «Азбука пешехода» Цель: 

продолжать знакомить с правилами 

поведения.  (См. пособие Т.А. 

Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения» (стр.8) 

 Беседа: «Правила поведения в 

игре» Цель: Закрепить и обобщать 

знания детей о правилах поведения 

в играх. 

ЗОЖ беседа: Цель: «Кто с закалкой 

дружит, никогда не тужит» 

Дидактическая 

игра «Кого 

встретил 

Колобок?» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дом», 

«Магазин», 

«Библиотека» 

Цели: Помочь 

создать игровую 

обстановку, 

наладить 

взаимодействие 

между теми, кто 

выбрал 

определенные 

роли. 
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Упражнять в счете 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. 

 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

Игра «Научи нас светофор» 

-закреплять правила дорожного движения; 

знания о сигналах светофора. 

Стр.129(развитие игровой деятельности) 

 

 

 

 

 

 

Р/и: «Четвертый лишний» П/с: 

учить устанавливать причинно- 

следственные связи, развивать 

внимание, память. 

 

 

Совместное мытье комнатных 

растений – 

Совершенствовать знания детей о 

последовательности мытья 

комнатных растений, закреплять 

умения. С 109  

 

Окружающий мир Югры 

Рассказ из жизни воспитателя 

 с. 108 
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Игра –драматизация «Я сегодня 

воспитатель» 

-развивать речевую активность, умение 

вступать в диалог и понимать намерения в игре; 

Чтение стихотворений о зиме.  

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» Цель: 

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

  Беседа на тему: «Я мечтал…»  

Цель: Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 
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Рисование по замыслу.  
-Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

Лепка «Слепи что хочешь красивое»  
Продолжать развивать и обогащать 

представления детей о красоте. Формировать 

умение выбирать приемы лепки для создания 

скульптурного изображения. Вызывать 

положительную эмоциональную реакцию на 

предложение создать что-то красивое. 

 Слушание 

музыкальных 

произведений. «М

узыкальная 

шкатулочка» 

музыка С. 

Майкапара 

Развивать интерес 

к музыке. 
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П/с: закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

бабы. 
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Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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Формировать 

первичное 

понятие о 

детской 

посуде и 

посуде в быту 

и её 

предназначени

е. Привлекать 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно с 

взрослым и 

под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки и пр. 

Обращать 

внимание 

детей на то, 

какая мебель 

есть в группе, 

дома. 
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 Беседа: Детские шалости с 

огнём». Цель: закрепить знания 

детей о правилах пожарной 

безопасности. (Т. А. 

Шорыгина.стр.31- 32. «Беседы о 

правилах пожарной 

безопасности».) Беседа: «Дорога 

не место для игр». Цель: 

познакомить детей с 

необходимостью, играть на 

детской площадке. 

(Т.А.Шорыгина Беседы о 

правилах дорожного движения 

стр.12-14) 

 Беседа: «Учимся прощать 

своих друзей» 

Цель: развивать умение детей не 

обижаться друг на друга; 

формировать умение различать 

нечаянную промашку от 

намеренной и соответственно 

реагировать; подводить детей к 

пониманию слов 

«миролюбивый», «обидчивый».. 

ЗОЖ беседа: «На зарядку 

становись!» Цель: Закреплять 

знания у детей о необходимости 

утренней зарядки. 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» Цель: 

обогащение 

социально- игрового 

опыта между 

детьми; развитие 

игровых умений по 

сюжету «Семья»; 

- пальчиковая игра «Моя 

семья», «Кто живёт у нас 

в квартире?» Цель: 

развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию движений. 

 

 

Рассматривание 

открыток с видами 

города 

Закрепить название 

родного города, 

домашний адрес. 

Формировать у детей 

чувство любви к своему 

городу. 

Семейны

й 

спортивн

ый 

праздник: 

«Зимние 

олимпий

ские 

игры» 

«Спортив

ным 

семьям – 

физкульт

-привет!» 
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П/с: Упражнять в счете звуков в пределах 

5. 

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. 

 

Окружающий мир 

«Стайка снегирей на ветках рябины» 

П\с: расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

 

 

 

 

Д/игра «Так бывает или нет?» - 

развивать логическое мышление, 

умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях    с. 63 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме: «Что такое адрес», «Вот 

эта улица, вот этот дом», «Мой 

дом, моя крепость»; 

- проблемные ситуации «Если я 

потерялся», «Кто стучится в дверь 

ко мне», «Спички детям не 

игрушки», «Ты остался один 

дома, но случилась беда» 

Окружающий мир Юры 

«Посадка лука» 

П/с: уточнить знания детей о 

характерных признаках луковиц. 

Вызвать интерес к выращиванию 

растений. 

(стр.82) 

 

Конструирование домов. 

Развивающие игры: 

«Чей домик», Цель 

игры: закрепить знания 

детей об убежищах в 

природе различных 

видов животных 

(насекомых, 

земноводных, птиц, 

зверей).  

«Назови свой адрес» 

Цель: формировать 

умение и знание детей 

называть свой 

домашний адрес, улицу 

города, номер дома, 

квартиры, этаж. 



 142 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Чтение детям русской народной сказки  

«Зимовье» 

Цель: помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

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

Микитова). 

 

Чтение художественной 

литературы: «Дома бывают 

разные», К.  Имбряев 

«Здравствуй, Родина моя!». С. 

Маршак «Кошкин дом». В Орлов 

«Родное»; 

- разучивание стихотворений; 

- составление рассказа «Дом, в 

котором я живу» Цель: 

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

 

 

Инсценировка отрывка 

из сказки «Заюшкина 

избушка» 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
ес

ко
е 

р
аз

ви
ти

е 

Аппликация 

 «Снеговик» 

П/с: учить аккуратно вырезать детали, собирать 

их вместе по образцу, ровно приклеивать. 

 

Рисование 

 «Нарисуй, какую хочешь, игрушку» 

П/с: развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закрепить навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснить, что 

нравиться. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование «Мой дом»  Конструирование 

многоэтажного дома. 

Конструирование 

«Домик с окошком» 

Постройка здания по 

схеме-рисунку 



 143 
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П/с: упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

 

 Д/и             

 «Таня 

простудилась» 

Цель: способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым 

платком, закреплять 

знание о том, что при 

чихании и кашле нужно 

прикрывать 

ротоносовым платком, а 

е сли  кт о - то  

находится рядом, 

отворачиваться.  

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Семейные обычаи на Руси» 
Цель: приобщать детей к истокам 

русской культуры. Средствами 

нравственно-патриотического 

воспитания развивать интеллект ребенка, 

формировать образно-наглядное 

мышление, творческие способности. 

Утренний сбор. Рассказывание сказки 

«Неосторожная резвушка». Цель: 

продолжать ознакомление детей с 

последствиями употребления найденных 

таблеток. Закреплять знания детей об 

опасности и бдительности. (Т. А. 

Шорыгина.стр.35-38 «Безопасные 

сказки.) 

Беседы: «Игры на детской площадке». 
Цель: Рассказать детям в какие 

безопасные игры нужно играть на 

детской площадке.  (Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах дорожного движения 

(стр.15-17) Беседа: «Фантазеры и 

лгунишки» 

Цель: развивать умение различать обман 

и выдумку, фантазию; развивать 

стремление к правдивости и такту. 

ЗОЖ беседа: «Что такое режим?» Цель: 

Продолжать закреплять необходимость 

соблюдения распорядка дня. для 

здорового образа жизни. 

 

Наблюдение за 

работой плотника 

«Ремонт детских 

стульчиков». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Новоселье», 

«В гостях», «Магазин 

мебели» 

Цели: Помочь 

создать игровую 

обстановку, наладить 

взаимодействие 

между теми, кто 

выбрал определенные 

роли; 

- подвижная игра 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» Цель: 

учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно 

слушать текст и 

убегать только тогда, 

когда будут 

произнесены 

последние слова. 
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п/с: Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

 

Окружающий мир 

Узнай все о себе, воздушный шарик 

П/с: . познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между материалом, 

из которого сделан предмет, и способом 

его использования. 

 

 

 

 

- презентация «Мебель» 

развивающие игры «Каждой вещи своё 

место» «Парные картинки». «Один – 

много», «Скажи ласково», «Устоим кукле 

комнату» Цель: развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя, выделять 

качественные признаки предметов, 

развитие мелкой моторики. 

- выкладывание предметов мебели из 

счётных палочек; 

экспериментальная деятельность: «Тонет 

– не тонет» 

Ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «Мебель в моей 

комнате», «Мебель в нашей группе», 

«Берегите мебель». Цель: Закрепить 

понятие «мебель». Учить объединять и 

классифицировать предметы по разным 

признакам.  

Окружающий мир Юры 

«Мы учимся ухаживать за нашими 

растениями» 

П/с: уточнить представления о частях 

растений, дать первоначальные 

представления о потребностях растения. 

(стр.86) 

 

 

Конструирование 

мебели 

Игра «Подбери 

материал для 

названного предмета» 

Цель: Учить детей 

группировать 

предметы по 

материалу, из 

которого они 

сделаны; 

воспитывать 

наблюдательность, 

внимание. 

Познакомить с 

профессией плотник, 

столяр. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е Звуковая культуры речи: звук ж 

Цель: упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со 

звуком ж. 

 

Чтение художественной литературы: С. 

Барудзина «Плотник», И. Демьянова 

«Одежкин домик», р.н.с. «Три медведя» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к книге; 

- разгадывание загадок о мебели 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбома «Мебель» 
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Лепка 

" Лепка по замыслу" 

П/с: продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 

 

Рисование 

Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (по мотивам дымковской 

росписи) 

П/с: знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными) в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Рисование, аппликация, лепка на 

заданную тематику 

Раскраска «Мебель» 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П\с: упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия в метании снежков на 

дальность. 

 Д/и «Подбери 

картинки» 

Цель: формировать 

навыки здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программно

е содержание 

темы месяца 

Неделя 

Тема 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 
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Образовательная  

деятельность 
Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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Ф
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р
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ь 
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Формировать 

у каждого 

ребенка 

уверенность 

в том, что 

его, как и 

всех детей, 

любят, о нем 

заботятся; 

проявлять 

уважительно

е отношение 

к интересам 

ребенка, его 

нуждам, 

желаниям, 

возможностя

м. Поощрять 

интерес 

детей к 

деятельности 

взрослых. 

Обращать 

внимание на 

то, что и как 

делает и 

зачем он 

выполняет те 

или иные 

действия. 

Учить 

узнавать и 

называть 

некоторые 

1н
ед

ел
я 

«П
ро

ф
ес

си
и
 в

 д
ет

ск
о
м

 с
ад

у»
 

 

С
оц

и
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м
м
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о
е 
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  Беседы, ситуативные разговоры 

и рассказы педагогов по теме 

«Кто нас лечит», «Военные 

профессии», «Где работают 

наши мамы и папы» 

«Веселый жезл» -обобщить 

представления о правилах 

поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; 

воспитывать желание 

выполнять ПДД в жизни. 

Беседа «Как сотрудники 

заботятся о красоте нашего 

д/с» - обратить внимание на 

произошедшие изменения. 

Прививать культуру поведения: 

не мусорить на улице, ничего не 

ломать и не портить. 

Беседа «А без папы и без 

мамы - это что за выходной!» 
Цель: предложить детям 

рассказать о прошедших 

выходных днях, об интересных 

событиях, о том, как ребята 

помогали страшим. 

Дежурство Цель: продолжать 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

формировать навыки 

самостоятельной сервировки 

стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых 

приборов, хлебниц, чайной 

посуды). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Шоферы», «Водитель 

автобуса», «Моряки» 

Цели: Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

теми, кто выбрал 

определенные роли; 

- подвижные игры 

 «Светофор» Цель: 

продолжать закреплять 

у детей знания о 

правилах ПДД, 

продолжать учить 

действовать по сигналу 

светофора. Развивать 

внимание. 

Музыкал

ьно-

спортивн

ый 

праздник, 

посвящен

ный Дню 

защитник

а 

 

Отечеств

а «Во 

всем 

хочу, как 

папа 

стать» 
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 трудовые 

действия 

(помощник 

воспитателя 

моет посуду, 

приносит 

еду, меняет 

полотенца) 

Знакомить с 

некоторыми 

видами 

транспортны

х средств, 

ближайшего 

окружения. 

Формировать 

первичные 

представлени

я о машинах, 

улице, 

дороге. 

Осуществлят

ь 

патриотическ

ое 

воспитание. 

Знакомить с 

военными 

профессиями

. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представлени

я 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

ФЭМП   

П/с: Продолжать упражнять в счете 

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. 

 

 

Окружающий мир 

«Рассматривание кролика» 

П/с: дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

 

 

 

 

 

Презентация по теме: «Когда 

это бывает?» 

Отгадывание загадок о 

профессиях  

Учить детей разгадывать 

загадки 

Настольно-печатные игры 

«Домино», «Лото» 

Цель: Учить детей играть в лото 

и домино, соблюдая правила. 

Окружающий мир Юры 

Рассматривание картинок с 

изображением зайца, лисы, 

волка и медведя 

П/с: уточнить и расширить 

представления детей о внешнем 

виде, особенностях образа 

жизни зимой. 

(стр.106) 

 

Наблюдение за 

работой дворника. 

Развивающие игры 

«Кому что нужно для 

работы?» Цель игры: 

познакомить детей с 

представителями 

разных профессий: 

милиционер, повар, 

врач, художник, 

пожарный, 

воспитатель, учитель, 

регулировщик 

строитель, а также 

соответствующими 

атрибутами; закрепить 

название предметов, 

принадлежащих 

данной профессии; 

развивать логическое 

мышление, связную 

речь дошкольников; 

воспитывать 

познавательный 

интерес и уважение к 

труду. «Лото». 

«Забывчивый 

художник» и т.д. 

Цель: Развивать 

наблюдательность. 
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 (воспитывать  

в мальчиках 

стремление 

быть 

сильными, 

стать 

защитниками 

Родины). 
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Мини-викторина по сказкам К. Чуковского.  

Чтение произведения «Федорино горе» 

Цель: помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

 

Чтение художественной 

литературы: к Чуковский 

«Айболит», Б. Заходер 

«Строители», «Переплётчица», 

«Сапожник», С. Маршак 

«Кузнец», «Мы военные», 

«Почта». С. Михалков «А что у 

вас?» Цель: Продолжать работу 

по формированию интереса к 

книге; 

- игра-ситуация «Няня 

накрывает на стол» Цель: 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с игровым 

замыслом. 

Рассматривание 

альбомов- 

«Профессии» 
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Аппликация 

 «Летящие самолеты» 

П/с: учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. 

 

Рисование 

 «Украсим полоску флажками» 

П\с: закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный приём. Развивать 

творческие способности. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Рисование вместе с педагогом 

Раскраска по теме 

«Профессии» 
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Повторить метание снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

 Д/и «Если кто-то 

заболел» 

Цель: закрепить знание 

о том, что при 

серьёзной травме 

необходимо вызвать 

врача «скорой 

помощи», позвонив по 

номеру «03», 

поупражнять в вызове 

врача 

 

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программно

е 

содержание 

Неделя 

Тема 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприяти

е 
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темы месяца 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа о правилах поведения в 
общественном транспорте. Цель: 

познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте; воспитывать желание 

соблюдать эти правила. 

Беседа «Труд взрослых в 

родном городе» 

Цель: познакомить детей с 

названиями профессии 

содержанием труда взрослых 

жителей родного города, 

формировать уважение к труду 

людей, направленного на благо 

родного города. 

Беседа «Кто заботиться о нас в 

детском саду» Цель: 

формировать интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и 

как делает и зачем он выполняет 

те или иные действия. Беседа: 

«Безопасность на льду» .  Цель: 

познакомить детей с 

необходимостью быть очень 

осторожным находясь на 

поверхности водоёма. (Т. А. 

Шорыгина.стр.98-99 «Безопасные 

сказки.) 

Подвижные игры «Кто 

быстрее», «Мы устали, 

засиделись» Цель. 

Упражнять в беге в 

разных направлениях, 

закрепить. умение 

быстро ориентироваться 

в пространстве, находить 

свое место. Развивать 

внимание. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Водители Автобуса», 

«Шофёры», «Поезд»; 

 «Перекрёсток» Цель: 

развитие социального-

грамотного и 

безопасного поведения в 

транспорте. 

Д/и «Собери дорожный 

знак» Цель: продолжать 

знакомить детей с 

дорожными знаками, 

развивать умение 

собирать целое из 

частей. 

 

С/р /и «Шоферы» 

Цель. Закрепление 

знаний и умений о труде 

шофера, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Воспитание у детей 

уважения к труду 

шофера. 

 

 

 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Выставка: 

«Военная 

техника» 

 

Музыкально

-спортивный 

праздник: 

«Доблестны

е рыцари» 

 

Игровое 

развлечение: 

«Обрядовые 

игры» 
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П/с: Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

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

Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

Окружающий мир 

«Замечательный врач» 

П/с: дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат труда достигается 

с помощью отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, что 

продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Транспорт», «Машины-

помощники», «Правила 

дорожного движения» 

Цель: Формирование 

обобщающего понятия 

«Транспорт».  Закрепление 

знаний о видах транспорта. 

 

 

 

 

«Закончи предложение».  

Цель: учить дополнять 

предложения словом 

противоположного 

значения; развивать память, 

речь. Окружающий мир 

Юры 

«Наша зимушка-зима» 

П/с: закрепить знания детей 

о зимних явлениях 

природы.  

(стр.114) 

 

Развивающие игры 

«Автомобиль из 

геометрических фигур» 

Цель :развивать 

воображение, 

творческое мышление, 

комбинаторные 

способности детей., 

«Кому что нужно для 

работы» Цель: 

познакомить детей с 

представителями разных 

профессий: милиционер, 

повар, врач, художник, 

пожарный, воспитатель, 

учитель, регулировщик 

строитель, а также 

соответствующими 

атрибутами; закрепить 

название предметов, 

принадлежащих данной 

профессии; развивать 

логическое мышление, 

связную речь 

дошкольников; 

воспитывать 

познавательный интерес 

и уважение к труду. 
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Звуковая культура речи: звук ч 

Цель: объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей. 

 

Чтение художественной 

литературы: И. Ильина и Е. Сегал 

«Машины на нашей улице», 

рассказ Н. Калининой «Как 

ребята переходили улицу», Н. 

Павлова «На машине», А. Барто 

«Мы едим в метро», Н. 

Островский «Набирай, поезд 

ход», А Введенский «Песня 

машиниста» Цель: Продолжать 

работу по формированию 

интереса к книге; 

Игра-драматизация «Едим мы 

друзья, в дальние края…» Цель: 

способствовать возникновению 

игр по мотивам литературных 

произведений; учить детей с 

помощью воспитателя 

драматизировать знакомые 

литературные произведения. 

- разгадывание загадок о 

транспорте 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

с изображением 

различных видов 

транспорта, «Машины 

специального 

назначения». 
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Лепка 

" Заяц" 

П/с: формировать умение передавать в лепке 

характерные черты животного, создавать 

сюжетную композицию. 

 

Рисование 

 «Девочка пляшет» 

П/с: учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения. Закреплять 

приёмы закрашивания красками, 

фломастерами, цветными мелками. Побуждать 

к образной оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Рисование, аппликация, лепка на 

данную тематику 

Раскраска «Транспорт» 

   

Ф
и
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ч
ес
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и
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е 

 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

 Физкультминутки:  

«Едем, едем мы домой», 

П/и «Трамвай» Цель: 

Упражнять детей в 

умении реагировать на 

цвет, развивать 

внимание, закреплять 

правила дорожного 

движения. «Светофор» 

Цель: продолжать 

закреплять у детей 

знания о правилах ПДД, 

продолжать учить 

действовать по сигналу 

светофора. Развивать 

внимание. 
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е содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Калейдоскоп игр и 

развлечений» Цель: уточнить и 

расширить знания детей об играх, в 

которые любили играть бабушки и 

дедушки («Гуси-лебеди», «У медведя во 

бору…», «Палочка-выручалочка» и т.д.); 

расширять знания о русских народных 

сказках, песнях, прибаутках.  

Беседа: «Ножницы, катушки – это не 

игрушки». Цель: познакомить детей с 

правилами безопасности при работе с 

самыми обычными предметами, которые 

есть в каждом доме. (Т. А. 

Шорыгина.стр.48-50 «Безопасные 

сказки.)  

Беседа: «Водитель автомобиля, 
автобуса, грузовой машины». Цель: 

познакомить детей с деятельностью 

водителя грузового и пассажирского 

транспорта. (Т.А.Шорыгина   Беседы о 

правилах дорожного движения (стр.23-

24)  

Утренний сбор: Игра «Назови вкусные 

слова». Цель: упражнять и 

совершенствовать навыки пользования 

столовыми приборами. 

ЗОЖ Беседа: 

  «Чистота – залог здоровья!» Цель: 

закреплять умение руки мыть перед едой 

и после еды, после прогулки и после 

посещения туалета. 

Расширять 

представления детей о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину. Уточнить 

понятие «защитники 

Отечества» (воины, 

солдаты, которые 

охраняют, защищают 

свою Родину, свой 

народ, у каждого 

народа, в каждой 

стране есть армия, 

которая защищает свой 

народ от врагов). 

Познакомить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (летчик, 

моряк, танкист, 

артиллерист, 

пехотинец, ракетчики 

т.д.). Воспитывать 

гордость за наших 

воинов, патриотизм, 

уважительное 

отношение к армии и 

людям, которые 

защищают нашу 

страну. 
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П/с: 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. 

 

Окружающий мир 

«В мире стекла» 

П/с: помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное,  

цветное, гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

 

 

 

 

Развивающие игры «Найди вкусное 

слово?», «Разбери посуду «и т.д. Цель: 

Развивать логическое мышление 

 
 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Из чего 

делается посуда?», «Что мы видели на 

кухне» Цель: вспомнить вместе с детьми 

что видели на кухне д.с.; развивать речь и 

память у детей. «Какие блюда вы 

готовили вместе с мамой? «цель: 

Продолжать развивать речь и память у 

детей.  

Окружающий мир Юры 

«Наш кролик Миша» 

П/с: закреплять и расширять знания 

детей об особенностях внешнего вида 

кролика. 

(стр.116) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Повара «Цель: 

познакомить с 

профессией повара. 

Подвижные игры «Кто 

быстрее», «Мы устали, 

засиделись «Цель: 

Развивать 

двигательную 

активность у детей. 

Д/и по сенсорному 

развитию, «Определи 

на ощупь» Цель: 

Способствовать 

умению детей 

определять на ощупь 

фактуру, соотносить её 

с предметом и 

называть его. 
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Составление рассказов по картине  

«На полянке» 

Цель: помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

 

Чтение художественной литературы С. 

Капустян «Кто скорее допьёт», Э.  

Мошковская «Кислые стихи», О. 

Григорьева «Повар», К. Чуковский 

«Федорино горе» Цель: Продолжать 

работу по формированию интереса к 

книге; 

- игровая ситуация «Солёный чай»; 

- разгадывание «Вкусные загадки» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с 

изображением посуды: 

кухонной, столовой, 

чайной; 

- рассматривание 

натюрмортов 

известных художников 

с изображением 

посуды 
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Аппликация 

Вырезывание и наклеивание 

самолёта. Открытка для дедушек и 

пап. П/с: учить вырезывать и наклеивать 

самолёт: вырезывать части самолёта 

срезать углы путем закругления или по 

косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

 

Рисование 

 «Красивая птичка» 

П/с: учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Закрепить навыки 

рисования красками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 Рисование, аппликация, лепка на данную 

тематику 

 

Раскраски по теме 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П/с: упражнять детей в метании снежков 

на дальность, катании на ледянках с 

горки. 

 

 П/игры: «Раз, два, три 

ко мне беги», 

«Найди свой домик» 

 Цель: Упражнять 

детей в ходьбе парами 

по территории 

детского сада; 

закреплять прыжки на 

двух ногах через 

препятствия; бег в 

прямом направлении. 
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М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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Ф
ев

р
ал

ь 
 «

Т
ру

д
 в

зр
о
сл

ы
х
» 

 

4 
н
ед

ел
я 

«
Д

ен
ь 

за
щ

и
тн

и
ка

 О
те

ч
ес

тв
а.

 

В
ое

н
н
ы

е 
п
р
оф

ес
си

и
».

 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м
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и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
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 Беседа «Папа сможет все что угодно». 

Цель: довести до сознания детей, что папа 

дорогой и близкий человек, который всегда 

рядом и готов помочь нам всегда и во всем. 

Беседа «Край болот – Югра родная!» 
(рег. компонент) 

Минутки дружеского общения «Мои 

добрые поступки» 

Цель: углубить представление детей о 

доброте как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. Совершенствовать 

коммуникативные навыки (умение 

выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других 

детей), навыки культурного общения. 

Беседа: «Военные профессии» Цель: 

расширять представления детей о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, 

солдаты, которые охраняют, защищают 

свою Родину, свой народ, у каждого 

народа, в каждой стране есть армия, 

которая защищает свой народ от врагов). 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями (летчик, моряк, 

танкист, артиллерист, пехотинец, 

ракетчики т.д.). Воспитывать гордость за 

наших воинов, патриотизм. 

Предварительная 

работа к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Моряки» Цель: 

Формировать 

игровые умения, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

сюжетную игру 

детей. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я, чувство 

коллективизма. 

 

Игровое 

упражнение 

«Точно 

в круг»; ходьба в 

колонне по 

одному под 

маршевую 

музыку 

 

Наблюдение-

сравнение 

еловой лапы и 

березовой 

веточки 

 

Конструировани

е  

(из снега, песка): 

постройка 

«Туннель» 
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ФЭМП   П/с: упражнять в умении 

воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

 

Окружающий мир 

«Наша армия» 

П/с: дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 

 

 

 

 

ЗОЖ Беседа: «Что полезно, а что 

вредно для здоровья?» Цель: 

закреплять знание детей о пользе 

фруктов и овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации по теме: 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость 

 

 

Пальчиковая игра «Моряки» Цель: Цель: 

развитие мелкой моторики, координации 

движения пальцев рук. 

 

Окружающий мир Юры 

«Сравнение кошки и кролика» 

П/с: закрепить общие характерные 

признаки животных, находить 

контрастные и сходные признаки. 

(стр.118) 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 
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«Урок вежливости» 

Цель: рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

Чтение произведения Г.С. Захаркова 

«Самый лучший пароход» Цель: 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге; 

 организация выставки детских работ на 

тему: «Плывет кораблик по волнам» 

Беседы по теме 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово»; обучение 

рассказыванию 

по картине; игры 

«Назови слова», 

«Цепочка слов» 

Цель: упражнять 

детей в 

определении 

первого и 

последнего звука 

в словах. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
ес

ко
е 

р
аз

ви
ти

е 

Аппликация 

 «Летящие самолеты»   
П/с: учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

 

 

Рисование 

Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

П/с: развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, 

точки, полосы. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Рисование военных, в военной техники  

 

Раскраска по 

теме 
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Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П/с: развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

 

 П/игры: «Зайка 

беленький 

сидит», «По 

снежному 

мосту»  

 Цель: 

Упражнять детей 

в ходьбе по 

снежному валу. 

Закреплять 

умение 

сохранять 

равновесие, 

спрыгивать, не 

мешая друг 

другу. 

Воспитывать 

смелость. 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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М
ар

т 
 «

Я
 –

 ч
ел

ов
ек

»
 

Формировать 

представлени

я о росте и 

развитии 

ребенка, его 

прошлом, 

настоящем и 

будущем («я 

был 

маленьким, я 

расту, я буду 

взрослым»). 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представлени

я (мальчики 

сильные, 

смелые; 

девочки 

нежные, 

женственные) 

Углублять 

представлени

я детей о 

семье, ее 

членах. Дать 

первоначальн

ые 

представлени

я о 

родственных 

отношениях 

(сын, мама, 

папа, дочь и т. 

д.).  

Расширять 

опыт 

ориентировки 

в частях 

собственного 

тела (голова, 

1н
ед

ел
я 

  «
П

р
аз

д
н
и
к 

8
 м

ар
та

»
 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м

ун
и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
ти

е 

 Беседа: «Что делают наши мамы и 

папы» 

Цель: формировать представление детей о 

разных профессиях, показать значимость 

каждой профессии. 

 

Минутки дружеского общения «Семья – 

это я!» Цель: закрепить знания своих 

имени, фамилии и возраста, имени 

родителей. Формировать положительную 

самооценку, образ Я. (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший). 

Беседа «Международный женский 

день». 

 Цель: формировать представление о 

празднике. 

Беседа «Наши любимые бабушки». 
Цель: вызывать желание заботиться о 

бабушках. 

Беседа: Зачем говорят «здравствуй»? 

Цель: формировать у детей основные 

правила этикета при встрече. Познакомить 

со способами приветствия. Закрепить 

представления о важности и 

необходимости использовать «добрые 

слова» в разговорной речи, вызвать 

стремление употреблять их. 

Беседа «Ласковые слова для мамы» 

сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

«Путешествие» 

 

сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери»; 
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ФЭМП   

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине 

(в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Окружающий мир 
Мир комнатных растений 
Расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе и 
строении. Учить различать комнатные 
растения по внешнему виду. 

развивающие игры «Как можно сделать 

приятное близким», «Мой портрет» 

 

презентации по теме женский праздник 

Окружающий мир Юры 

Какими бывают наши растения 

Расширять представления детей о сходстве 

комнатного растения, дерева и кустарника 

и их различиях. 

(стр.129) 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Занятие 23 

Готовимся встречать весну  

и Международный женский день 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

 

чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме 

чтение художественной литературы: К. 

Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», 

р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Стих З.Александровой «Про 

маленькую Таню», У.Благинина «Посидим 

в тишине»; 

- рассказы из личного опыта о своей семье 

Рассматривание 

открыток на тему 

праздника 
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Аппликация Коллективная работа. 

 «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду» 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение 

создавать изображение одних и тех же 

предметов по разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. 

Вызвать чувство радости от созданного 

изображения. 

 

Рисование 

 «Расцвели красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие красивые движения, 

работая всей кистью и её концом. 

Развивать эстетические чувства, чувства 

ритма, композиции цвета, творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование, лепка, аппликация в подарок 

маме, в подарок моей семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраска на 

тему 

 

Слушание песен 

на тему семьи, 

праздника 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

«Я и 

моя 

семья. 

Образовательная 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 
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М
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т 
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Я
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»
 

Формировать 

представления о 

росте и развитии 

ребенка, его 

прошлом, 

настоящем и 

будущем («я был 

маленьким, я 

расту, я буду 

взрослым»). 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления 

(мальчики 

сильные, смелые; 

девочки нежные, 

женственные) 

Углублять 

представления 

детей о семье, ее 

членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях 

(сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Расширять опыт 

ориентировки в 

частях 

собственного 

тела (голова, 

лицо, руки, ноги, 

спина). 

Формировать 

первичное 

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
 н

ед
ел

я 
«Я

 и
 м

о
я 

се
м

ья
»
. 

 «
Я

 и
 м

о
я 

се
м

ья
. 

   

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м

ун
и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
ти

е 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   

подвижная игра «Развеселим дедушку»; 

- пальчиковая игра «Моя семья» 

- игровые и педагогические ситуации,  

ситуативные разговоры и беседы по теме: 

«Что такое семья», «Дом в котором я живу», 

«Забота взрослых о детях» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья», 

«Путешеств

ие» 

 «Дочки-

матери» 

Цель: 

обогащение 

социально- 

игрового 

опыта 

между 

детьми; 

развитие 

игровых 

умений по 

сюжету 

«Семья»; 

подвижная 

игра 

«Развеселим 

дедушку» 

Цель: 

Обучение в 

игровой 

манере 

ходьбе, 

внимательно

сти, игре в 

коллективе; 

- 

пальчиковая 

игра «Моя 

семья» 

Цели: 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук, речи, 

интереса к 

фольклорны

 

Физкульту

рный досуг 

- 

«Олимпиа

да 

дошколят» 
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ФЭМП   

П/с: Закреплять 

представление о том, что 

результат счета 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. 

 

Окружающий мир 

В мире пластмассы 

П/с: познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

 

Д/игры по фэмп 
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Звуковая культура речи: звуки 

щ — ч.  

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ — ч. 

Чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

-  разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме 

чтение художественной литературы: К. 

Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», 

р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Стих З. Александровой «Про 

маленькую Таню», У. Благинина «Посидим 

в тишине»; 

- рассказы из личного опыта о своей семье. 

Ю. Яковлев «Мама»; 

Е. Благинина «Вот какая мама»; 

Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

Я. Купала «Матери»; 

В. Осеева «Сыновья»; 

В. Осеева «Просто старушка»; 

М.Родина «Мамины руки»; 

Е.Пермяк «Мамина работа»; 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом»; 

Л.Квитко «Бабушкины руки». 

Цель: подводить к пониманию 

нравственного смысла произведений, 

вызвать у детей 

радостный эмоциональный настрой, помочь 

им выразить свое отношение, любовь к маме 

через художественные произведения. 

Рассматрива

ние 

открыток на 

тему 

праздника. 

 

 

Конструиро

вание из 

бумаги 

«Письмо в 

конверте для 

мамы» 
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Лепка «Красивая композиция 

цветов» 

 учить лепить цветок с овальными 

лепестками и листьями. 

 

 

Рисование 

 «Я и моя семья». 

П\с Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование, лепка, аппликация по 

желанию 

Раскраска на 

тему 

 

Слушание песен 

на тему семьи, 

праздника 
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М
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 Т
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а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприяти

е 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Если тебе позвонил 

по телефону незнакомый 

человек». 

Цель: рассказать детям о 

необходимости быть 

осторожными при общении с 

незнакомыми людьми, 

познакомить с правилами 

личной безопасности. 

Беседа «Имя человека» -учить 

детей обращаться друг к другу 

по имени; рассказать о 

значении различных имен, о 

чертах характера, соотносимых 

с определенными именами. 

Беседа: «Осторожно – 

электроприборы!» . Цель: 

познакомить детей с 

информацией «Почему нельзя 

прикасаться к электроприборам 

мокрыми руками».( Т. А. 

Шорыгина.стр.36-37. « Беседы 

о правилах  пожарной  

безопасности».) 

Беседа: «Правила поведения в 

транспорте». Цель: 

познакомить детей с правилами 

поведения в транспорте. 

(Т.А.Шорыгина   Беседы о 

правилах дорожного движения 

(стр.28-31) 

Д/и «Ты – моя 

частичка» 

Цель: 

систематизировать 

представления детей 

о частях тела, 

развивать речь, 

внимание, память. 

Кто я такой? 

Цель: упражнять 

детей в умении 

правильно называть 

части тела человека, 

умении различать 

девочек и мальчиков. 

Альбом с 

иллюстрациями 

«Человек и его 

организм», «Первая 

помощь при 

травмах», «Познай 

себя сам» 

Детская 

энциклопедия «Тело 

человека», «Организм 

как механизм». 

Открытое 

занятие с 

участием 

детей и 

родителей 

«Дыхание – 

это 

жизнь» 
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 П/с: Показать независимость 

результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Окружающий мир В гостях у 

музыкального руководителя  

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему 

 

 

Игровое упражнение «Что 

изменилось?» 

Беседа «Как кожа помогает 

укрепить твое здоровье», 

«Защити свою кожу сам» 

Игры «Если у глаз 

помощники», «Что я вижу 

одним глазом», «Послушаем             

тишину»  

Цель: дать представление о том, 

что глаза являются одним из 

основных органов чувств 

человека. 

 

 

«Достопримечательности 

родного города» 

Цель: закреплять у детей названия 

родного города, формировать 

патриотические чувства, 

познакомить детей 

достопримечательностями, 

связанными с детским отдыхом. 

Окружающий мир Юры 

«Как молоко пришло на стол» 

П/с: уточнить представления детей 

о домашних животных. Расширять 

представления о том, какой путь 

проходит молоко, чтобы попасть на 

стол к городским жителям. 

(стр.133) 

 

Д/и «Посылка от 

обезьянки» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о 

своем организме; 

закрепить знания о 

том, что предметы 

можно узнать по 

внешнему виду, 

запаху, вкусу, на 

ощупь; упражнять в 

определении фруктов 

по вкусу и запаху. 

Д\и «Радио» Цель: 

воспитывать умение 

быть 

наблюдательным, 

активизировать речь 

детей. 
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е Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Чтение рассказов о мальчиках и 

девочках, о частях тела 

Рассматривание 

картинок на тему 

Х
уд

ож
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тв
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н
о 
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те

ти
ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

Лепка « лепка человека»  

развивать мышление, внимание. 

Учить  лепить  тело человека. 

 

Рисование 

Декоративное рисование «Украсим 

кукле платье» 

П/с: учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полоски, точки, 

круги). Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование Раскраска по теме 

   

Ф
и
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ч
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е 
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и
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е 

 

П/с: развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

Беседа «Части тела. Гигиенические 

принадлежности. - Воспитание 

культурно-гигиенических качеств. 

«Запомни движение» 

-упражнять в умении 

осознавать, 

запоминать и 

воспроизводить 

показанные 

движения, развивать 

зрительно-моторную 

память, внимание. 

 Игра “Ухо, нос, 

рука» -развитие 

внимания. 

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программное 

содержание 

темы месяца 

Неделя 

Тема 

 

Образовател

ьная область 
Виды деятельности 

Итоговое 

мероприят

ие 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседы о здоровье. 

Беседа «Как я буду заботиться о своем 

здоровье» - аккуратно и тепло одеваться, 

не торопиться, спускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть. 

Беседа «Мальчик и девочка» 

-формировать у детей образ своего «Я», 

осознанное отношение к себе, 

способствовать становлению половой 

идентификации. Обсудить с детьми, какие 

качества мужчин и мальчиков (сила, 

ответственность) определяют правила 

этикета во взаимодействии с женщинами, 

девочками (уступать место в транспорте, 

при выходе из него подавать руку, 

пропускать вперед и т.д.). 

Игра –ситуация «Защитим слабого» 

Развивать исполнительские навыки в 

этюдах и играх; предоставлять 

возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

 Беседа: «Вежливые слова» 

Цель: учить детей правилам этикета, 

формам и технике общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми, 

правилам употребления слов приветствий. 

Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Цель: расширять у 

детей 

представления о 

труде работников 

больницы; 

формирование 

умения применять 

в игре полученные 

ранее знания об 

окружающей 

жизни. 

Совместная игра 

«Полечим куклу» 

Цель - 

формирование 

навыков 

взаимодействия. 

Театрализованная 

игра-ситуация 

«Витаминная 

серенада». 

Обучающая 

ситуация 

«Протрем обувь 

куклы после 

прогулки» 
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П/с: Закреплять представления о том, 

что результат счета 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. 

 

Окружающий мир 

 Посадка лука 

Программное содержание. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло 

и свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

 

 

Презентация на тему «Быть здоровым я 

хочу» 

Загадки о строении тела человека- 

развивать память, мышление. 

Учимся сравнивать предметы. 

Упражнять детей в умении группировать 

предметы по величине, учить использовать 

эталоны измерения, закреплять умение 

фиксировать свои впечатления в речи. 

 

Откуда берется голос?  

Цель: Подвести к пониманию причин 

возникновения звуков речи, дать понятие 

об охране органов речи. Окружающий 

мир Юры 

На дворе у бабушки 

П/с: воспитывать любовь к домашним 

животным. Закреплять знания о них и о 

том, как о них надо заботиться 

(стр.139) 

 

Рассматривание 

книги К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Цель: Продолжать 

работу по 

формированию 

интереса к книге. 

 

 

 

Альбомы «Виды 

спорта» 

Конструирование 

«Гараж для 

машины» 

Конструирование 

«Японские 

журавлики» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е Составление рассказов по картине. 

Цель: проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

Чтение стихотворений о здоровье, К. 

Чуковского «Мойдодыр», «Айболит» 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 
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Аппликация 

 «Совенок» 

П/с: учить составлять предмет из 

деталей, аккуратно вырезать части 

аппликации. 

 

Рисование 

 «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

П/с: развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

 Раскраска по теме 

«Солнце, воздух и 

вода- наши 

лучшие друзья» 

   

Ф
и
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ч
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и
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П/с: упражнять детей в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в 

беге в медленном темпе до 1 минуты, 

в чередовании с ходьбой. 

Беседа «Витамины я люблю- быть 

здоровым я хочу» Цель: научить ребёнка 

заботиться о своём здоровье. 

  

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовательн

ая область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприяти

е 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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Беседа «Пассажиры в 

общественном транспорте». 

познакомить детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте, связанными со входом и 

выходом из транспорта), с 

многообразием вежливых 

Игра –ситуация «Какая погода 

лучше?» 

-учить детей эмоционально, 

трогательно отзываться на 

словесный и музыкальный образы; 

чувствовать оттенки настроения и 

выражать это чувство словами; 

внимательно слушать сказку и 

следить за развитием сюжета; 

беседовать по содержанию сказки и 

показывать ее в театре картинок. 

Беседа «Кто одежду для нас 

шьёт?» 

 Цель: расширять знания о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду. 

Беседа: «Кухня -  не место для 

игр». Цель: закрепить знания у 

детей, почему дети не должны 

играть на кухне. (Т. А. 

Шорыгина.стр.41- 42 «Беседы о 

правилах пожарной безопасности».) 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин 

одежды», 

развивающие игры 

«Одень куклу на 

прогулку», «Чья 

одежда». «Опиши по 

памяти» Цели: 

Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие 

между теми, кто 

выбрал определенные 

роли. 

- игра-занятие «Хочу 

одеваться 

правильно»,  

развивающие игры 

«Угадай, какая 

бывает обувь», 

«Доскажи словечко». 

«Когда что 

обувают?» Цель: 

совершенствовать у 

детей умения быстро, 

самостоятельно и в 

определенной 

последовательности 

одеваться на 

прогулку 
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П/с:    Закреплять умения детей, 

связанные с порядковым счетом, 

учить применять освоенные на 

занятиях умения для решения 

игровых и практических задач. 

закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5. 

 

Окружающий мир 
«В гости к хозяйке луга» 

П/с: расширять представления детей 

о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Чем 

отличается одежда мальчиков и 

девочек?», «Береги одежду». 

Цель: Закреплять обобщающее 

понятие «Одежда», названия 

элементов одежды, учить соотносить 

одежду с сезоном. Прививать навыки 

самообслуживания. Учить содержать 

одежду в чистоте и порядке. 

 

 

 

Рассматривание разных образцов 

тканей. 

 

Дидактическая игра «Чья одежда». 

Учить детей называть профессии 

людей, чья форма представлена на 

карточках. Воспитывать интерес к 

людям разных профессий, 

закреплять знания о них. 

Настольно-печатные 

игры  

Д/и «Что 

перепуталось». 

 Развивать 

зрительную память, 

внимание. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Чтение художественной 

литературы С. Маршак «Человек 

рассеянный» 

Чтение художественной литературы: 

В. Зайцев «Я одеться сам могу», 

Воронкова «Маша-растеряша», И. 

Демьянов «Одежкин домик». В. 

Орлов «Федя одевается»; 

- разгадывание загадок об одежде 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбома «Одежда» 

Подбери слово» 

-учить детей уточнять 

смысл с помощью 

прилагательных; 

 

«Подбери рифму» 

-учить подбирать 

рифмы к словам; 
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Лепка 

" Корзинка с яйцами" 

П/с: учить описывать домашних 

птиц, использовать прием кругового 

налепа, упражнять в лепке овальных 

предметов. 

 

Рисование 

 «Козлятки выбежали погулять на 

зелёный лужок» 

П/с: продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных, 

видеть общее и различное. Развивать 

образные представления. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приёмы работы кистью и 

красками. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

рисование, аппликация, лепка на 

заданную тематику 

Раскраска по теме 

   

Ф
и
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ч
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е 
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и
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е 

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной 

ноге (правой и левой, попеременно). 

 «Лошадка в цирке» 

-учить детей бегать, 

вынося и высоко 

поднимая бедро; 

преодолевать 

препятствия в беге; 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Виды деятельности Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
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А
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Расширять 

представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и 

птиц). Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело 

— появилась травка и 

т. д.). Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой, песком и 

камнями Наблюдение 

за рыбами в 

аквариуме. Поощрять 

исследовательский 

интерес, проводить 

простейшие 

наблюдения. Учить 

способам 

обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
 н

ед
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я 
«В

ол
ш
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н
и
ц
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во
д
и
ц
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 Беседа о волшебнице воде. 
Цель: рассказать о значении 
воды в нашей жизни, показать, 
где, в каком виде существует 
вода, рассказать о разнообразии 
состоянии воды. 

Беседа «Край болот – Югра 

родная!» (рег. компонент) 

Рассказать о растительном и 

животном мире родного края, о 

растительном и животном мире 

родного края. Формировать 

осознанное действенное 

отношение к природе родного 

края, желание беречь и охранять 

её. 

Беседы-рассуждения «Как вода 

помогает нам быть здоровыми» 
Цель: вспомнить все случаи, 

когда нужно мыть руки с мылом. 

Беседа: «Безопасное общение с 

домашними животными». 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения, если вы 

пришли в дом к другу, у которого 

собака. (Т. А. Шорыгина стр.55-

58.  «Безопасные сказки».) 

Беседа: «Переход проезжей 

части в разное время года». 
Цель: рассказать об опасности 

при переходе через дорогу 

весной: «Осторожно гололёд!»  

(стр.48-51) 

ЗОЖ Беседа: Для чего нужно 

чистить зубы? Цель: расширять 

представление о гигиене. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты». 

Учить детей объединять в игре 

несколько ролевых действий 

(парикмахер, массажист, 

косметолог и др.), действовать 

согласовано, сообща, реализуя 

единый сюжет. 

 

Выставка семейного 

творчества «Весенняя 

фантазия» 

 

День 

открытых 

дверей «Я 

хочу 

здоровым 

быть!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселая 

дискотек, 

посвященн

ая Дню 

смеха 
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(тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

Формировать 

элементарное 

представление о 

цветах их красоте.  
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ФЭМП   

П/с: показать независимость 

результата счета 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. 

 

Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое 

кресла» 

П/с: знакомить детей с 

назначением предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

 

 

Опыты с водой 

 

Беседа о весне- уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных признаках весны 

(увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда 

водоемы; растет трава, зеленеют 

кустарники, зацветают цветы, 

появляются насекомые, 

возвращаются птицы). Научить 

понимать связи между явлениями 

неживой природы и сезонными 

видами труда. Вызвать 

эстетические переживания от 

весеннего пробуждения природы. 

 

Актуализировать и 

систематизировать знания детей о 

временах года, связанных с ними 

явлениях природы, характерных 

событиях в жизни людей. 

Окружающий мир Юры 

«Мытье комнатных растений» 

П/с: закреплять и дополнить 

знания о приемах ухода за 

комнатными растениями. 

(стр.144) 

 

Фотоальбомы «Озера нашей 

страны», «Водный транспорт», 

«Водные профессии». 

 

Настольно-печатная игра 

«Времена года» Цель: 

формировать представление 

детей о чередовании времён 

года и их некоторых 

характеристиках. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями 

(сезон-растительность-труд 

людей). Расширять кругозор. 
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Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка  

«Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный нос  

и про Мохнатого Мишу — 

Короткий хвост» 

Цель: познакомить детей с 

авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор 

так уважительно называет комара. 

 

Чтение потешки «Водичка-

водичка» 

 

Игры «Живые звуки», «Какой 

звук заблудился? 

Цель: формирование 

полноценной звуковой 

стороны речи; воспитание 

артикуляционных навыков; 

правильного 

звукопроизношения; Д/и  

«Придумай слово со 

звуком…», «Угадай слово» 

Цель: Упражнять в 

составлении предложений по 

структурной схеме, расширять 

словарный запас. 
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Аппликация 

 «Загадка» 

П/с: закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, воображения. 

 

Рисование 

«Сказочный домик –теремок» 

П/с: учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

Песенное творчество «Сочини 

мелодию “Бабочки танцуют”»; 

слушание музыкальной 

композиции «Мотылек», муз. С. 

Майкопара; музыкальное 

упражнение «Песня солнышку», 

муз. Б. Иванникова; музыкально-

дидактическая игра «Времена 

года»  

Цели: формировать 

представление о музыкальных 

произведениях композитора 

Чайковский П. И. и Антонио 

Вивальди "Времена года", 

побуждать воспринимать 

настроение, характер музыки, 

стимулировать способность 

сопереживать музыке, вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

понимать характер иллюстрации, 

соотносить музыкальные 

произведения с иллюстрациями. 

Игра на металлофоне мелодии 

«Кап-кап-кап» 

 

Репродукции картин 

Айвазовского, «Вешние воды» 

И. Левитан 

   

Ф
и
зи

ч
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е 

ра
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и
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е  

Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

 П/ и «Пробеги тихо». 

Цель: учить бесшумно 

двигаться. 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образоват

ельная 

область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа «Покорение космоса» 
Цель: дать представление о 

космосе, о космическом 

пространстве; о ближайшем 

спутнике Земли- Луне, 

ближайшей звезде- солнце; 

воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить   

фантазировать и мечтать  

Беседа «Первый космонавт» 
Цель: дать представление о 

Юрии Гагарине. 

Беседа «День 

космонавтики». Цель: 

расширять знания о 

праздниках нашей страны. . 

Беседа после прочтения 

сказки: «Пир мышей». Цель: 

Ознакомить с информацией 

детей- «Почему нельзя шалить 

на кухне».  (Т. А. 

Шорыгина.стр.41- 42  « Беседы 

о правилах  пожарной  

безопасности».) 

Беседа: «Сказка про 

воробьишку Тишку». Цель: 

закрепить знания детей, как 

правильно переходить дорогу. 

(Т.А.Шорыгина   Беседы о 

правилах дорожного движения  

(стр.44-47) 

ЗОЖ Беседа: «Закаляет ли 

режим волю?» Цель: 

Формировать умение 

соблюдать режим дня. 

Подвижные игры 

«Солнышко и тучка», 

«Ручейки» Цель: Создать 

условия, способствующие 

формированию навыка 

ходить хороводным 

шагом, взявшись за руки 

не наталкиваясь друг на 

друга; громко и четко 

произносить слова, 

используемые при 

проведении игры 

Подвижные игры 

«Воробышки и кот», 

«Пчелки и ласточка», 

«Веселая эстафета» Цель. 

Развивать слуховые 

качества, двигательную 

активность, умение 

выполнять правила игры. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Космонавты», «Полет на 

другую планету» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

 

Развлечения:  

Праздник 

правильной 

речи. 

 

Земля – 

планета 

чудес», 

посвящённое 

Дню Матери-

Земли 

 

«Весёлое 

космическое 

путешествие»

, посвящённое 

дню 

Космонавтик

и. 

Досуг: «Кто в 

лесу живет?» 
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ФЭМП  

П/с: Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Окружающий мир 

 
«Поможем Незнайке вылепить посуду» 
П/с: 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. 
Закреплять умения детей лепить из глины. 

 

 

Экспериментальная 

деятельность: опыты 

«Солнечный зайчик», 

«Тёплый камень» 

 

Презентация на тему 

«Космос» 

 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «Какая 

весной погода?», «Какого 

цвета весна?», «Во что мы 

одеваемся весной?» Цель: 

закрепить представления о 

весне, признаки наступления 

весны; развитие логического 

мышления, установление 

причинно-следственных 

связей; учить воспринимать 

красоту природы, замечать 

выразительность образа, 

настроения.  

Окружающий мир Юры 

Рассматривание картины 

«Лошадь с жеребенком» 

П\с: дать представление о 

лошади. 

(стр.152) 

 

Наблюдение за 

ручейками, за дождём, за 

первой грозой. 

развивающие игры 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?» 

Цель: Продолжать 

формировать знания детей 

о временах года и 

называть их в 

определенной 

последовательности, о 

изменениях в живой и 

неживой природе; 

Формировать 

представления детей о 

труде взрослых и детских 

забавах, праздниках, 

соответствующих 

времени года; развивать 

зрительную память, 

логическое мышление. 
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Обучение рассказыванию:  

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Цель: учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

Чтение художественной 

литературы о весне; 

- разгадывание загадок о весне 

Цель: Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. 

Рассматривание 

иллюстраций весенней 

природы, определение по 

картинке месяца весны; 

- рассматривание 

репродукций картин 

известных художников: 

Левитана «Март», 

Сурикова «Грачи 

прилетели» и др. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
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ч
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е 

р
аз

ви
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е Аппликация 

 «Башня» 

П/с: учить ровно вырезать детали и 

аккуратно приклеивать их по образцу. 

 

Рисование 

 «Нарисуй картинку про весну» 

П/с: учить детей передавать в картинке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображения на листе. 

Упражнять в рисовании красками. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Рисование, аппликация, лепка 

на весеннюю тематику 

Раскраска по теме 

   

 Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П/с: упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

 

 Подвижная игра «Кто 

скорее до флажка?». 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость. 

 

 

М
ес

яц
 

Т
ем

а Программное 

содержание 

темы месяца 

Неделя 

Тема 

 

Образова

тельная 

область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Опасности на улице и во дворе- учить детей 

избегать опасных ситуации на улице и во дворе. 

Формировать общественное сознание 

гражданской позиции об опасностях на дороге, 

в детском парке и около дома. Воспитывать у 

детей внимание, чуткость, отзывчивость, 

умение оказывать помощь другому. 

Беседа «Как любовь близких помогает расти 

малышам» - помочь детям осмыслить 

значение любви для жизни семьи, каждого из ее 

членов; учить различать такие качества как 

любовь, уважение, дружба. 

Беседа: «Ящик с игрушками». Цель: дать 

понятие - что такое инструменты и правила 

пользования ими. (Т. А. Шорыгина.стр.39-41 

«Безопасные сказки.) 

Беседа: «Переход проезжей части в разное 

время года». Цель: рассказать об опасности 

при переходе через дорогу весной: «Осторожно 

гололёд!»  (стр.48-51) 

Беседа: «Давай помиримся» 

Цель: развивать умение сдерживать негативное 

побуждение, избегать конфликты, находить 

слова для оценки поведения. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

ЗОЖ Беседа: «Для чего нужно чистить зубы?» 

Цель: расширять представления о роли гигиены 

для здоровья человека. 

Подвижные игры 

«Карусель», 

«Стоп!»; «Караси 

и щука», «Удочка» 

Цель: Упражнять 

детей в умении 

ходить и бегать по 

кругу со сменой 

темпа и 

направления, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

Выполнять 

движения по 

сигналу 

воспитателя. 

Развивать 

координацию 

движения. 

 Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу» Цель: 

Упражнять детей в 

построении в круг; 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать 

слуховое 

внимание 
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П/с: Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в пределах 

5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  

 

Окружающий мир 
 

Путешествие в прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды) 
 

Беседы о рыбах. 

Презентации на тему «Рыбы», «Хищные рыбы» 

Цель: закрепить знания детей. 

 

Пальчиковые игры по теме 

Разгадывание загадок о рыбах 

Экспериментирование «Пузырьки – 

спасатели». Цель: Выявить, что воздух легче 

воды, имеет силу 

Все по домам 

Цель: учить по внешнему виду домика, 

определять животное в нем живущее. 

 

Окружающий мир Юры 

Элементарный эксперимент со снегом 

Программное содержание: 

Закрепить представления о том, что при нагреве 

снег тает. Формировать наблюдательность. 

 

Д/и «Сделай 

поровну». 

Цель: Учить детей 

уравнивать 

неравные 

множества двумя 

способами: 

добавлять 

предметы к 

меньшей группе 

или убирать из 

большей группы. 

Формировать 

умение 

обосновывать свои 

действия, 

доказывать 

правоту. 

Парные картинки 

(рыбы) 

Цель: воспитывать 

наблюдательность

; умение находить 

в предметах, 

изображенных на 

картинках, 

сходство и 

различие. 
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е Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель: упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — учить 

определять слова со звуками л, ль. 

 

Чтение «Рыбка, рыбка, где ты спишь?» Цель: 
Продолжать работу по формированию интереса 

к книге. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
ес

ко
е 

р
аз

ви
ти

е 

Лепка 

"Дерево со скворечником" 

П/с: учить описывать птиц, лепить 

кормушку, оттягивать уголки фигуры. 

 

Рисование 

 «Моё любимое солнышко» 

П/с: развивать образное представление, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и закрашивания 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Рисование, лепка аппликация по заданной теме Раскраска по теме 
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Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

 

 Подвижная игра 

«Аквариум» — 

координация речи 

и движения, 

развитие 

подражательности

. 

П/ игра «Собачка 

и воробьи» 

Цель: Закрепить 

знания о 

характерных 

движениях птиц, 

учить 

имитировать их 

голоса. 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программ

ное 

содержан

ие темы 

месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприят

ие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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 Беседа: «Чем опасны насекомые» 
Цель: дать представление о клещах и 

методах предупреждения. Рассказать 

о первой помощи при укусах 

насекомых 

Беседа после прочтения сказки: 

«Данилка, и пилка». Цель: 

закреплять знания детей о 

соблюдении осторожности при 

работе с инструментами.  (Т. А. 

Шорыгина.стр.44-47 «Безопасные 

сказки.) 

Беседа: «Сказка о правилах 

дорожного движения».  Цель: 

закрепить знания детей, о 

необходимости правильно 

переходить дорогу. (Т.А.Шорыгина   

Беседы о правилах дорожного 

движения (стр.51-55) часть1  

Беседа: «Люди все на свете – 

солнышкины дети.» Цель: 

побуждать проявлять доброту, 

заботу о другом человеке; 

распознавать связь между 

эмоциональным состоянием 

человека и причиной, вызвавшей это 

состояние. 

ЗОЖ Беседа « В здоровом теле – 

здоровый дух». Цель: Формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

Подвижные игры 

«Медведи и пчелы», 

«Бабочка и цветочки», 

«Поймай комара» Цели: 

Развивать у детей умение 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться в 

пространстве, 

координацию движений; 

развивать 

цветовосприятие, 

внимание, быстроту 

реакции; развивать память 

и связную речь; прививать 

любовь к игре, учить 

соблюдать её правила. 

Слушание классических 

произведений по желанию 

детей 

Цель: развитие 

слушательской культуры. 

Волшебная рукавичка. 

Цель: Выяснить 

способность магнита 

притягивать некоторые 

предметы. 

 «Садовник и цветы» 

Цель: закрепить знания 

детей о цветах (лесных 

ягодах, фруктах и т.д.) 
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 П/с: Закреплять представления о 

том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

Окружающий мир 
«Экологическая тропа весной» 
П/с: расширять представления детей 
о сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы весной. Формировать 
бережное отношение к окружающей 
природе. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи 
человека и природы. 
 

 

 

Развивающие игры «Узнай и назови 

овощи», «Где растёт?» Цель: Учить 

детей узнавать (в натуре и на 

картине, называть их (формировать 

способность к обобщению); учить 

понимать и правильно выполнять 

задания педагога; активизировать, в 

речи детей слово много.  

 

Наблюдения за всходами петунии и 

бархатцев. 

 

Беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме 

«Растения луга», «Мир цветов». 

«Как люди выращивают цветы» 

Цель: Развитие экологического и 

эстетического воспитания детей, 
развивать любознательность. 

Окружающий мир Юры 

Птицы 

П/с: продолжать учить детей 

различать, называть и узнавать птиц. 

Уточнить представления о внешнем 

виде. 

(стр.157) 
 

 

Собери цветок из частей 

Цель: учить собирать из 

частей целое (синтез). 

Закреплять названия 

частей растения. 

Найди в букете, такой же 

цветок 

Цель: учить находить 

листок по показу. 

Закреплять названия 

цветов. 

 

Четвертый лишний 

(цветы) 

Цель: учить замечать 

ошибки, развивать 

наблюдательность 

Коллекции открыток 

насекомых, цветов 

 

Конструирование из 

природного материала 

Дидактическая игра с 

крупой Цель: укрепление 

и развитие мелкой 

моторики кистей рук, 

зрительно-моторной 

координации. 
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Заучивание стихотворений 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

 

- отгадывание загадок о насекомых.  

- слушание сказки Д.Биссета 

«Кузнечик Денди». 

- разучивание песни «Про меня и 

муравья». 

чтение художественной литературы: 

А. Толстого «Колокольчики мои». Е. 

Серова «» Одуванчик», 

«Колокольчик», М. Познавская 

«Ромашки» и т.д.; Цель: Продолжать 

работу по формированию интереса к 

книге. 

 

 

Рассматривание 

фотографий, изображений 

рыб- рассматривание 

картины П. 

Кончаловского «Сирень 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 
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те

ти
ч
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ко
е 

р
аз

ви
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Лепка 

" Божья коровка" 

П/с: учить передавать характерные 

черты насекомых, их строения, лепить 

из соленого теста; развивать 

мышление, внимание. 

 

Рисование 

 «Празднично украшенный дом» 

П/с: учить детей передавать 

впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флажками, 

цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путём 

накладывания цвета нас цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Побуждать к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Рисование, лепка, аппликация 

цветов, насекомых 

Раскраска по теме 
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П/с: упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

 Игра с микрофоном 

Цель: систематизировать 

представления детей о 

частях тела, развивать 

речь, воспитывать умение 

слушать друг друга 

 

П/и «Зайцы и волк» 

«Бездомный заяц» Цель: 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге, 

в прыжках на обеих ногах, 

в приседании, ловле. 

 «Земля, вода, воздух» 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Обра

зоват

ельн

ая 

обла

сть 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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Знакомить с 

родным 

городом его 

названием, 

основными 

достопримечат

ельностями. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

«дорога», 

«перекресток», 

«остановка 

общественног

о транспорта» 

и 

элементарным

и правилами 

поведения на 

улице. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимост

и соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Уточнять 

знания детей о 

назначении 

светофора и 

работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностям

и их внешнего 

1 
н
ед

ел
я 

«
М

ой
 г

о
ро

д
, р

од
н
ая

 с
тр

ан
а»
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 Беседа: «Горючие вещества». Цель: 

познакомить детей с твёрдыми 

веществами, с которыми нужно быть 

осторожными в обращении.  ( Т. А. 

Шорыгина.стр.45- 48« Беседы о правилах  

пожарной  безопасности».) 

Беседа: «Правила поведения по улице» 
Цель: обобщать и закреплять знания детей 

о правилах поведения на улице, на дороге. 

ЗОЖ Беседа: «Полезная еда –это 

какая?» Цель: формировать 

представление о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу» Цель: -

Вызвать у детей 

интерес к игре с 

помощью игрового 

приёма. 

Д/и «Что там?» 

Цель: Закрепить 

умение детей 

устанавливать 

соотношение 

предметов по 

величине, учить 

использовать это 

умение при 

выполнении 

предметного действия 

(составление 

матрешки). 

 

Д/и «Кто больше 

знает?»  Обогащать 

кругозор детей, 

углублять их знания о 

различных предметах. 

Развивать память, 

находчивость, 

логическое мышление.  

 

Рассматривание 

альбома «Москва наша 

столица» 

 

-  
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Работа по закреплению программного 

материала. 

 

Окружающий мир 

«Мой город» 

П/с: продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города 

(поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город 

(поселок), очень старались и 

хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок). 

 

 

 

 

Игра «Символика страны» 

Игра с геометрическими фигурами 

«Волшебная страна» Цели игры: 

способствовать закреплению знаний о 

родной стране - России, полученных в 

процессе познавательных бесед с детьми; 

развивать логическое мышление, память. 

 

Беседы на тему «Мой город» Цель: 

Воспитывать уважение к людям, 

ухаживающим за городом; чувство 

гордости за родной город. Окружающий 

мир Юры 

«Утренние лучи» 

П/с: познакомить детей с рассказом 

К.Д.Ушинского «Утренние лучи». Научить 

придумывать рассказ по аналогии, 

используя имеющиеся знания о природе. 

(стр.163) 

 

 

Рассматривание 

альбома «Мой город» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Звуковая культура речи: звук р, рь 

П.С: Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чисто говорках, в 

словах). 

 

Назови как можно больше предметов 

Цель: упражнять детей в чётком 

произношении слов. 

 

Разноцветный сундучок 

Цель: учить детей при согласовании 

существительных среднего (женского) 

рода с местоимением ориентироваться на 

окончание слова. 
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Аппликация 

 «Волшебный сад» 

П/с: учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные цветы, 

деревья). Учить резать ножницами по 

прямой; Закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

 

Рисование 

 «На свободную тему» 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Рисование по теме Раскраска по теме 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

П/с: упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

Беседа на тему «Как мы дышим». 

Познакомить детей со строением системы 

дыхания, работой легких, рассказать, 

какую роль играет нос для дыхания. Учить 

детей заботиться о здоровье дыхательной 

системы. 

  

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Обра

зоват

ельн

ая 

обла

сть 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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М
ай

 «
П

оз
н
ай

 м
и
р»

 

Знакомить с 

родным 

городом его 

названием, 

основными 

достопримечат

ельностями. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

«дорога», 

«перекресток», 

«остановка 

общественног

о транспорта» 

и 

элементарным

и правилами 

поведения на 

улице. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимост

и соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Уточнять 

знания детей о 

назначении 

светофора и 

работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностям

и их внешнего 

2 
н
ед

ел
я 

«
М

ой
 г

о
ро

д
, р

од
н
ая

 с
тр

ан
а.

 Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
»
 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м

ун
и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

День Победы 

осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений 

о празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

 

Беседа: «Этот день победы» Цель: 

донести до детей мысль, сто спустя много 

лет человечество помнит о событиях 

грозной войны, унесшей миллионы 

человеческих жизней, учить чтить память 

погибших и отдавать дань уважения 

оставшимся в живых. 

 Беседа: «Богатыри земли русской» 

Мини-музей игрушек военной техники 

Цель: формирование патриотических 

чувств, погружение детей в события дней 

Великой Отечественной войне средствами 

поэтических и музыкальных 

произведений. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу» Цель: -

Вызвать у детей 

интерес к игре с 

помощью игрового 

приёма. 

Д/и «Что там?» 

Цель: Закрепить 

умение детей 

устанавливать 

соотношение 

предметов по 

величине, учить 

использовать это 

умение при 

выполнении 

предметного действия 

(составление 

матрешки). 

 

 

Рассматривание 

альбома «Мой город» 

столица» 

Празднич

ные 

мероприя

тия, 

посвящен

ные Дню 

Победы 

- концерт 

«Фронто

вые 

песни в 

тылу и на 

передово

й» 

 

-  
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ФЭМП   

Работа по закреплению программного 

материала. 

 

Окружающий мир 

Наш любимый плотник Познакомить 

детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к человеку этой профессии, 

к его труду 

 

 

Рассказы педагога о войне, беседы о войне 

 

 

Конструирование из 

лего-конструктора 

«Моделирование 

военной техники» 

 

Игровая ситуация «Я 

бы в летчики 

пошел…», «Танкист, 

пулеметчик и летчик» 

Цель: формирование у 

детей знаний и 

представлений о 

профессии пилота 

вертолета, танкиста и 

развитие умений 

воплощать полученные 

знания в игровых 

действиях. 

 

Наблюдение за 

украшением улиц к 

празднику. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е День Победы 

Цель: выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник Победы». 

 

Чтение стихотворений о городе, о войне. 
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Лепка «Слепи что хочешь красивое 

(Салют)»  
Продолжать развивать и обогащать 

представления детей о красоте. 

Формировать умение выбирать приемы 

лепки для создания скульптурного 

изображения. Вызывать 

положительную эмоциональную 

реакцию на предложение создать что-то 

красивое. 

 

Рисование 

 «Самолеты летят сквозь облака» 

П/с: учить детей изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

Рисование по теме Раскраска по теме 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

П/с: упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

Беседа на тему «Как мы дышим». 

Познакомить детей со строением системы 

дыхания, работой легких, рассказать, 

какую роль играет нос для дыхания. Учить 

детей заботиться о здоровье дыхательной 

системы. 
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М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 
Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 
Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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3 
н
ед

ел
я 

«
Д

о
ро

ж
н
ая

 б
ез

о
п
ас

н
о
ст

ь.
»
 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
ко

м
м

ун
и
ка

ти
вн

о
е 

ра
зв

и
ти

е 

 Беседа: «Как вести себя на 

улице»         цель: развивать у 

детей способности 

воспринимать реальный мир 

города, улицы; правильного 

поведения и общения в 

общественных местах. 

Беседа «Дорожные знаки» 

Цель. научить детей различать 

и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки.  

Беседа «Безопасное 

поведение на улице» 

Цель. научить детей правилам 

поведения на улице, где 

можно и нельзя играть.  

Беседа: «Хороший друг 

познается в беде» Цель: 

формировать представление о 

том, что настоящий друг 

умеет сопереживать, помогать 

в трудные минуты; развивать 

умение быть милосердными 

друг к другу. 

ЗОЖ Беседа: «Я здоров!» 
Цель: прививать интерес к 

физической культуре.  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» Цель: 

развитие социального-

грамотного и 

безопасного поведения в 

транспорте. 

П\и «Цветные 

автомобили», 

«Светофор» Цель: 

продолжать закреплять у 

детей знания о правилах 

ПДД, продолжать учить 

действовать по сигналу 

светофора. Развивать 

внимание. 

Д/и «О чем говорит 

светофор» 

Цель: закреплять знания 

о значении цветов 

светофора и правила 

поведения на улице. 

Д\и «Так или не так» 

Цель: формировать 

умение детей отличать 

опасные для жизни 

ситуации от неопасных; 

развивать внимание; 

воспитывать желание 

соблюдать правила 

безопасности 
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ФЭМП   

Работа по закреплению программного 

материала. 

 

 

 

Окружающий мир 
Диагностические задания 1–4. 

 

 

А что потом 

Цель: закреплять знания детей 

о частях суток; о деятельности 

детей в разное время дня 

 

Кто, где живет 

Цель: закреплять умение детей 

систематизировать животных 

по среде обитания 

Найди ошибку 

Цель: развивать внимание, 

учить находить ошибки в 

изображении времен года. 

 

Наблюдение за 

транспортом 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е Прощаемся с подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Чтение «Бездельник Светофор» 

Словесная игра «Помнишь ли ты 

эти стихи?» Цель: развитие 

памяти, внимания, речевой 

активности. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 
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Лепка 

«Сказочные герои» 

П/с: учить передавать в лепке 

характерные особенности внешнего 

вида героев сказок. 

 

Рисование 

 «Твоя любимая кукла» 

П/с: создавать образ своей любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры 

человека. Их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновывать 

свой выбор. Развивать творческие 

способности, воображение. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

 

Рисование по теме Раскраска по теме 

   

Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

 

П/с: упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с 

мячом. 

 

 П/ и «Не попадись!». 

Цель: учить правильно 

прыгать на двух ногах, 

развивать ловкость. 

П/ и «Ловишки». 

Цель: развивать 

ловкость, быстроту. 

 

 

 

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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«
Б
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б
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л
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б
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С
оц

и
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о 

– 
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м
м
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и
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о
е 
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зв

и
ти

е 

 Беседа: «Безопасность на воде». Цель: 

познакомить с правилами поведения на 

воде, как нужно вести себя, чтобы с вами 

не приключилась беда. (Т. А. 

Шорыгина.стр.90-91 «Безопасные 

сказки.) 

 Поиграем – «Назови лишнего 

участника движения» Цель: Развивать 

логическое мышление. (См. пособие Т.А. 

Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения. (стр.68) Утренний 

сбор: Игра в мяч». Цель: Развивать 

логическое мышление. (См. пособие Т.А. 

Шорыгина «Беседы о правилах 

дорожного движения.  (стр.69) 

Беседа: «Как вести себя во время 

разговора» 

Цель: познакомить детей с правилами 

поведения во время разговора. 

(Говори вежливым тоном. Используй 

«волшебные» слова. Смотри в лицо 

собеседника. Не держи руки в карманах. 

ЗОЖ Беседа о спорте. Цель: Прививать 

интерес к физической культуре и спорту 

Д/и «Источники 

опасности». 

Цель: закрепить знания 

о предметах, которые 

могут быть объектами 

возникновения 

опасности, 

формировать умения 

выбирать картинки 

предметов по 

описанной ситуации, 

воспитывать чувство 

товарищества 

Д/игр «Играй да 

смекай!» Цель: 

развивать умственные 

способности и 

зрительное восприятие; 

учить соотносить 

речевую форму 

описания дорожных 

знаков с их 

графическим 

изображением; 

воспитывать 

самостоятельность, 

быстроту реакции, 

смекалку. 
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ФЭМП   

Работа по закреплению 

программного материала. 

 

Окружающий мир 

Диагностические задания 1–4. 

 

 

Д\и «Опасно-не опасно» 

Цель: Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту; Знать 

правила пользования данными предметами 

быта. 

Развивающие игры с блоками Дьенеша: 

выкладывание блоков по схемам – картинкам 

(«Сложи пожарную машину») 

Разрезные картинки по теме: «Бытовые 

приборы» 

 

Презентация на тему «Бытовые 

электроприборы» 

Д/и «Магазин без 

продавца». 

Учить детей 

соотносить форму 

предметов с 

геометрическими, 

фигурами, находить в 

окружении предметы 

определенной формы. 

 

Сложи узор» 

цель: учить 

самостоятельно 

составлять узор из 

предложенных 

элементов. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки.  

Ситуативные разговоры с детьми о том, какие 

электроприборы есть в доме, как они 

облегчают труд в семье. 

Рассматривание 

бытовой техники 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
ти

е 

Рисование 

Рисование по замыслу 

П/с: учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка.  Развивать творческие 

способности, воображение. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

 Раскраска по теме 
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Ф
и
зи

ч
ес

ко
е 

 р
аз

ви
ти

е 

П/с: прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах на 

месте. 

 

Физкультминутка: «Поможем пожарнику 

потушить пожар (имитация движений) 

Дыхательные упражнения «Насос». Цель: 

учить детей прислушиваться к своему 

дыханию 

 

  

М
ес

яц
 Т

ем
а 

Программное 

содержание 

темы месяца 

 

 

 

Неделя 

Тема 

 

 

Образовател

ьная область 

Виды деятельности 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
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С
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и
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о
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и
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 Беседа, после рассматривания альбома 

«Наша Обь» Цель: дать представление о 

реке Обь, ее растительном и животном 

мире. Учить соблюдать правила 

поведения на водоемах. 

Беседа «На воде, на солнце...» Цель. 

объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности.  

Утренний сбор: Игра в слова». Цель: 

развивать логическое мышление. (См. 

пособие Т.А. Шорыгина «Беседы о 

правилах дорожного движения.  (стр.69) 

Беседа: «Дорога не место для игр». 
Цель: познакомить детей с 

необходимостью, играть на детской 

площадке. (Т.А.Шорыгина Беседы о 

правилах дорожного движения стр.12-14) 

ЗОЖ Беседа: «Больной в доме» Цель: 

формировать представление о правилах 

ухода за больными. 

Сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры 

«Карусель», «Пузырь», 

«Мой весёлый звонкий 

мяч», «Жмурки» Цель: 

учить детей 

внимательно слушать 

текст; развивать 

координацию в 

пространстве. 

Хороводная игра 

«Ручеёк» Цель: Создать 

условия, 

способствующие 

формированию навыка 

ходить хороводным 

шагом, взявшись за руки 

не наталкиваясь друг на 

друга; громко и четко 

произносить слова, 

используемые при 

проведении игры; 

– игры с зеркалом в 

солнечный день. 

 

Д/и «На прогулке» 

Цель: закреплять знания 

о правильном поведении 

и общении с 

животными, соотносить 

изображённое на 

картинках с 

правильными и 

неправильными 

действиями при встрече 

с животными. 
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ФЭМП   

Работа по закреплению 

программного материала. 

 

Окружающий мир 
Диагностические задания 1–4. 

 

 

«По дорожкам радуги» 

П/с: расширение и закрепление 

знаний детей об окружающем мире. 

 

Развивающие игры «Когда это бывает?», 

«Какое время года? «и т.д.; 

- экспериментальная деятельность: 

«Радуга», «Пар -тоже вода», «Воздух 

повсюду», «Почему всё звучит?» 
 

Угадай растение по описанию 

Цель: умение учитывать названые 

признаки предмета; развивать 

наблюдательность 

Чей хвост 

Цель: развивать способность 

анализировать, закреплять умение 

называть и различать животных 

Беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: 

«Какая летом погода?», 

«Какого цвета лето?», 

«Во что мы одеваемся 

летом?» 

Цель. Обобщение 

знаний детей о лете, 

развивать связную речь. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Чтение художественной литературы: 

Р.н.с. «Пастушок с дудочкой» 

 «Гуси Лебеди», «Жихарка»; 

стихотворений: С. Маршака «Радуга», 

«Июнь» с заданной интонацией, Т. 

Днепровская «Летний дождь», П. 

Прануза «Я рисую лето», Е. Фейерабенд 

«Мак». Рассказ Л. Воронкова «Как 

Аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»). ; 

- театрализованные игры: «На лужайке» с 

куклой бибабо. 

- разгадывание загадок о лете 

Рассматривание 

иллюстраций летней 

природы, определение 

по картинке месяца лета; 

- рассматривание 

репродукций картин 

известных художников о 

лете 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

эс
те

ти
ч
ес

ко
е 

ра
зв

и
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Рисование 

Рисование на свободную тему 

П/с: развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

рисование, аппликация, лепка на летнюю 

тематику 
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П/с: упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

Повторить игры с мячом. 

 «Ловишки», «Лохматый 

пес», «Карусели» 

«Самолеты» 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость. 
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Приложение 8 

План культурно-досуговой деятельности 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

Праздник, посвященный Дню знаний:  
1.«Путешествие в страну знаний и добра» 

2.«Детский сад встречает нас»  

 

Музыкальный  руководитель Редько Е.Е. 

Воспитактели Жалбэ Л.А. 

Инструктор по физической культуре  Маргасова Ю.С. 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А., Садковская С.С 

 

 

Октябрь  

3. Профилактическая акция «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 
4. Физкультурный досуг «Осенние подвижные игры»  

 

5. Праздник Осени 

Руководители отрядов ЮИД, воспитатели всех 

возрастных групп Музыкальный руководитель  

Инструкторы по физической культуре Маргасова Ю.С. 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

  

Ноябрь  

Праздник с участием семей воспитанников, посвященный Международному 

дню толерантности 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е., 

Воспитатели  

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» Инструктор по физической культуре      Маргасова 

Ю.С. 

 Праздник «Синичкин день» в рамках экологической акции «Покормите птиц 

зимой» 

Воспитатели  

Концерт «Любимой мамочке» Музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

Декабрь  

Новогодние праздники 
 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е., 

Воспитатели  

Выставка детских творческих работ «Новогоднее настроение» Воспитатели  

Январь  

Фольклорный праздник «Пришла Коляда накануне Рождества»  Музыкальный руководитель Редько Е.Е., 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А.,   Садковская С.С. 
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Февраль 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества Инструктор по физической культуре Маргасова Ю.С., 

музыкальный руководитель Редько Е.Е. 

Воспитатели ЗайнутдиноваР.А.,   Садковская С.С. 

 

Урок Эколят, посвященный раздельному сбору мусора Воспитатели  

Март 

Праздник, посвященный Международному женскому дню (все возрастные 

группы) 

Воспитатели всех возрастных групп, музыкальные 

руководители Савельева С.В., Редько Е.Е., Янковская 

Л.В. 

 

 

Спортивные состязания «Олимпийские надежды» Инструктор по физической культуре  Маргасова Ю.С. 

Апрель 

Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром музыки» с участием 

педагогов и воспитанников ДШИ им. А.Кузьмина 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько 

Е.Е., Янковская Л.В., преподаватели ДШИ им. 

А.Кузьмина  

 

Музыкально-спортивное мероприятие,  посвящённое Дню Смеха «Веселая 

дискотека» 

Инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., 

Маргасова Ю.С., музыкальные руководители Редько 

Е.Е., Янковская Л.В. 

Тематические досуги: 

1.«Большое космическое путешествие» 

 
 

2.Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е., 

инструкторы по физической культуре Хазиева Р.Ф., 

Маргасова Ю.С. 

Музыкальный руководитель Редько Е.Е., воспитатели   

Май 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

- концерт «Наследники Победы» 

- экскурсия к памятнику Воину-освободителю 

Музыкальные руководители Савельева С.В., Редько 

Е.Е., Янковская Л.В., инструкторы по физической 

культуре Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С.,  

 

Акция «Огород на окошке» Воспитатели  

Семейный праздник «День семьи» Воспитатели   
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