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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1.Пояснительная записка 

        

       Рабочая программа воспитателей 2-й младшей группы общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеразвивающим 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100  Московского 

района Санкт-Петербурга. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте 3- 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    Программа разработана в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

    Срок реализации рабочей программы-1 (один) учебный год. 
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Цель -реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи - -охрана и укрепление физического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение разных возможностей для полноценного -

развития каждого ребенка в период детства независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса; 

- -обеспечение преемственности целей, задач и 

содержание образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы; 

- -создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми; 

- -объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- -формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

эмоциональных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок к учебной 

деятельности; 

- -формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- -обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

-поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 
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обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка. 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных    особенностей    каждого    ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учтёт этнокультурной ситуации развития детей 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей(группы) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одним и предметам и 

предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 
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начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса— и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
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уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Целевые ориентиры  

освоения воспитанниками  

второй младшей группы 

образовательной 

программы 

К четырем годам: 

-ребенок интересуется  окружающими  предметамии 

активно действует  с  ними;  эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками  и другими 

предметами, стремится  проявлять настойчивость   в 

достижении результата  своих действий; использует 

специфические,  культурно фиксированные предметные   

действия,   знает  назначение  бытовых   предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими;- владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет  активной  речью, включённой  в общение;  

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; 

-наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, 

выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Цель программы: познакомить с основами безопасного поведения в окружающем мире.   

            Основные задачи:  

1. Формирование знаний о правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

3. Формирование навыков безопасного поведения в быту. 

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни. 

5. Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1.Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование 

времени для пребывания детей на свежем воздухе и увеличения их двигательной активности. Это 

выражается в том, что в осенне-весенний период, при благоприятных погодных условиях, непрерывная 

образовательная деятельность выносится на прогулку, время прогулки увеличивается. 

2.Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 

3. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

4.Принцип событийности – городские традиции, исторические события, праздники, и т.д.   

5.Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 3-4 лет и осуществляется в 

совместной деятельности взрослого с детьми, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 У ребенка сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести 

в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 

 У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и пассажира, он 

может контролировать свои действия, умеет управлять ими. Заложена база, на которой будет строиться 

дальнейшее обучение детей безопасному поведению на дороге и по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

 

 Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 

 

Цель программы: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города. 

Основные задачи: 

1. Формировать способность к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

2. Формировать умение ориентироваться в группе, в детском саду. 

3. Формировать чувство уверенности, умение сопереживать, доброжелательства. 

4. Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 
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5. Ознакомление с ближним городом (район, микрорайон). 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1.Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование 

времени для пребывания детей на свежем воздухе и увеличения их двигательной активности. Это 

выражается в том, что в осенне-весенний период, при благоприятных погодных условиях, непрерывная 

образовательная деятельность выносится на прогулку, время прогулки увеличивается. 

2.Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 

3. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

4.Принцип событийности – городские традиции, исторические события, праздники, и т.д.   

5.Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 3-4 лет и осуществляется в 

совместной деятельности взрослого с детьми, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

  Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Санкт-Петербурге (ближайшем 

социуме). Ребенок осознает, в каком замечательном городе он живет. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи:  

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), 

в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 
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ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение 

называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной 

самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и 

положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

 

Нравственное воспитание Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое 

воспитание 

Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города, в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес 

и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, 

готовности  

к сотрудничеству 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 

человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать 

в игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, 

соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 
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ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.). 

 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

Способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

 

Освоение общепринятых 

правил и норм 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции, 

самостоятельности 

 

Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности 

(«я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных 

правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, 

не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие  

игровой деятельности 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в 

выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение  

к труду 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 

детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

 

Формирование  

основ безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе 

(не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от 

группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их 

в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, 

нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основные задачи: 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

 формирование элементарных математических представлений. 

 

Направление деятельности Задачи 

Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, 

форме, величине. 

 

Развитие познавательных 

действий 

Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 

эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-

либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное 

моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно 

можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 
Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 
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процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме 

и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 

Величина Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный- короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий- узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий 

-низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой -

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху -внизу, 

впереди - сзади (позади), справа -слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с окружающим миром 
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Предметное окружение Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т. п.). 

Мир растений Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и 

воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, 

цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, 

ягоды (лесные-садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами. 

Мир животных Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные 

(дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 
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Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, 

собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. 

Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса-рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, 

жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а 

другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет). 

Экологическое воспитание Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 

Социальное окружение Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

водитель, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи: 

 формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

 приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Направление деятельности Задачи 

Развивающая речевая среда Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, 

автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя 

о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 
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обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах 

рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке. 

 

 
Развитие речи 

Формирование словаря На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т 

— д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
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однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра). 

 

Связная речь Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, 

напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность 

(привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи: 

 развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщение к изобразительной деятельности; 

 приобщение к музыкальной культуре; 

 приобщение к театрализованной деятельности. 
 

Направление деятельности Задачи 

Приобщение к искусству 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 
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Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т. д. 
Изобразительная 

деятельность 
 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

детей о свойствах материала (глины, пластилина, 

пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 
 

Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 
 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 

Поддерживать интерес детей к конструированию, 

знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 
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(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и 

планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
Музыкальная деятельность 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические 

движения 

. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
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маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая 

и др. 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 
 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей 

с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, 

актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Образовательная  область «Физическое развитие» 

Основные задачи: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  спортивными и 

подвижными играми с правилами. 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление  

ценностей здорового образа 

жизни 

 

Формировать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной 

(овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной 

для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость при заболевании 

обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и 

упражнения 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  
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Формировать умение действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Формировать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании.  
Закреплять умение ловить мяч двумя руками 

одновременно. 
Упражнять хвату за перекладину во время лазанья.  
Закреплять умение ползать. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений. 

 

Спортивные и подвижные 

игры 

. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить 

кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с 

него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

 

Месяц 

Тема, 

праздники, 

знаменательные даты 

Недели Итоговые мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 сентября - День знаний 

Адаптация детей к условиям 

ДОУ, педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

 

 

Детский сад. Игрушки. 

Осень. 

27 сентября-День 

дошкольного работника 

 

1 - 2 недели 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Родительское собрание 

«Давайте 

познакомимся!». 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Выставка детских 

рисунков «Осеннее 

настроение» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 октября -Международный 

день пожилых людей. 

Деревья. 

Лесные кладовые. Ягоды, 

грибы. 

Дары осени. Овощи. 

 

Дары осени. Фрукты.  

 

 

 1 неделя 

  2 неделя 

  3 неделя 

  

 4 неделя 

Открытки-

поздравления для 

бабушек и дедушек 

Выставка рисунков  

«Осенний вернисаж». 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Выставка совместного 

творчества «Чудеса с 

грядки» 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

4 ноября - День народного 

единства 

Домашние животные 

Домашние птицы.  

  

 

1 неделя 

  

2 неделя 

  

 

Выставка работ "Зверье 

мое". 

Коллективная лепка 

«На ферме» 
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Дикие животные. 

   

 

 

Перелетные птицы. 

27 ноября - День матери. 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Выставка детских 

работ «В лесу» 

 

 

Акция "Поможем  

птицам пережить 

зиму!"  

Беседа о празднике. 

Фотовыставка 

«Мамочка моя». 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима 

 

Зимующие птицы 

 

Зимние развлечения 

 

Новый год. Ёлка. 

 

31 декабря - Новый год. 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Выставка рисунков 

«Красавица зима!» 

«Сделаем птичку из 

природного 

материала». 

Выставка работ. 

 

Игры-забавы на 

ледянках. 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

«Украсим группу 

игрушками, 

сделанными своими 

руками». 

Я
н

в
ар

ь
 

27-День снятия блокады 

Ленинграда. 

Каникулы "Здоровейка". 

Зимние виды спорта. 

 

Предметы ближайшего 

окружения. Дом и его части. 

     Предметы ближайшего 

окружения.  Квартира. Мебель 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 4 неделя 

      

- 

 

День здоровья. 

 

Конструирование 

«Кукольный домик» 

Выставка творческих 

работ. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 

Предметы ближайшего 

окружения. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Профессии. Труд повара. 

Профессии. Труд врача. 

  

Я и папа 

23 февраля - День защитника 

отечества. 

 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

Выставка работ 

«Красивые платья» 

Коллективная 

аппликация «На кухне» 

Дидактическая игра 

«Найди пару». 

Подарок папе. 

 

М
ар

т 

 8 марта-Международный 

женский день. 27 марта-день 

театра. 

Весна 

Я и мама 

Семья 

Посуда 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 4 неделя 

 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление подарков 

для мамы и бабушки. 

 

Викторина. 

А
п

р
ел

ь
 

2 апреля - Международный 

день детской книги. 12 

апреля-день космонавтики. 

Моя любимая книжка. 

Транспорт 

 

Цветы. Первоцветы. 

 

Насекомые 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Чтение книг, 

принесенных из дома 

детьми. 

Викторина. 

 

Коллективная лепка 

«Весенняя полянка» 

Выставка детского 

творчества. 
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М
ай

 
9 мая-День Победы. 27 мая-

День города. 

9 мая - День Победы! 

 

 

Повторение пройденного. 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) 

Скоро лето 

 

 

 

1неделя 

 

 

2-3 неделя 

       

4 неделя 

 

 

 

Совместная 

деятельность с детьми 

«Открытка ветерану» 

 

Родительское 

собрание. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 (с изменениями на 28.08.15 г.). Организуется деятельность детей только 

оздоровительно-эстетического цикла (музыкальные досуги, спортивные досуги, 

художественно-творческая деятельность детей), увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 

 
      Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет осуществляется по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

   Содержание  вариативно и  может изменяться  в зависимости от ситуации; все изменения фиксируются  в листах корректировки рабочей 

программы и прописываются в  календарном  планировании группы. 

Месяц/ 

неделя 

Образовательные 

области 

Направления 

деятельности/темы 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

 (занятия, проекты и др.) 

Сентябрь 2022 

01.09-02.09 

05.09-09.09 

1 сентября - День знаний, 

Адаптация детей к условиям ДО, педагогическая диагностика (мониторинг) 

Сентябрь 2022 

12.09-16.09 

Детский сад. Игрушки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры и игрушки  Расширять и обобщать знания детей   об 

игрушках через разные виды 

деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин игрушек» 

Рассматривание 

иллюстраций «Игрушки» 

Игровая ситуация  

« Поможем куклам собраться 

на прогулку» 

Дидактические игры  

« Научим Хрюшу делиться 

игрушками», «Покажем 

зайке, как надо обращаться с 

игрушками» 

Диалог « Какие дети в нашей 

группе?» 
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Рассматривание 

иллюстраций «Игрушки» 

Беседа о бережном 

отношении к игрушкам  

Познавательное 

развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Хорошо у нас в саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЭМП 

«Форма». 

Познакомить детей с основными 

помещениями детского сада и 

сотрудниками, окружающими ребенка. 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад,  содействовать 

возникновению у детей чувства радости 

от посещения детского сада. 

 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик), куб (кубик) независимо от 

цвета и размеры фигур. 

НОД 

Беседа «Живем дружно» 

Рассматривание картинок 

из серии дети играют. 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций «Если 

поссорились» 

Дидактические  игры «Дом 

дружбы, «Хорошо плохо». 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Разучивание стихотворений 

А. Барто «Игрушки» 

Расширять представления детей об 

игрушках, их назначении, развивать  

речь, памяти. 

НОД 

Художественное слово 

потешки «Тень, тень, 

потетень…»  Заинька, 

попляши…». 

А.Барто «Мишку бросила 

хозяйка», «Мячик»; В.Бианки 

«Мишка-бишка»; Г.Сапир 

«Кошка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

Художественное слово 

Колыбельные, потешки,  
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загадки, считалки об 

игрушках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные….» 

 

 

Конструирование 

«Мебель для кукольной 

комнаты» 

 

Рисование 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 

Вызвать  у детей интерес к созданию 

аппликативных картинок из 3-5 шариков, 

уметь размещать на листе бумаги и 

аккуратно приклеивать. 

 

Совершенствовать  умения  детей 

конструировать мебель разной величины 

для кукольной комнаты. 

 

Формировать умения изображать 

круглые двухцветные предметы, 

замыкать в кольцо. 

НОД 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «На что 

похоже» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание 

П.Чайковский «Детский 

альбом» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И. Пензулаева, конспект 

№ 2 

 

2. Физкультура  

Л.И. Пензулаева, конспект  

№ 2 (продолжение) 

 

Физкультура (на улице) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем. 

 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах на 

месте. 

 

Формировать умение детей ходить и 

бегать небольшими группами,  за 

воспитателем. Формировать умение 

действовать по сигналу. 

 

 

 

 

НОД 

Подвижные игры: 

«Водители», «Прыг-скок», 

«Подбрось-поймай» 
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Сентябрь 2022 

19.09-23.09 

 

Осень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень Расширять и обобщать знания детей   об 

осени через разные виды деятельности 

Беседа «Изменения в 

природе» 

Составление букетов из 

осенних листьев. 

Групповые и индивидуальные 

беседы о признаках осени. 

Дидактическое упражнение 

«Осенние ветки». 

Ролевая игра «Прогулка в 

осеннем парке». 

Сюжетно-ролевая игра  

« Магазин « Дары осени», 

«Путешествие по осеннему 

лесу» 

Коллективный труд на 

игровом участке: сбор 

листьев граблями  

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Осень золотая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познакомить детей с осенними 

изменениями в природе. Уточнить знания 

детей с основными признаками осени 

(похолодание, изменение окраски листьев 

на деревьях, опадание листьев, частые 

дожди; изменения в одежде  людей, сбор 

урожая, перелет птиц на юг, и т.д.); с 

обобщающим понятием время года. 

 

 

 

НОД 

Наблюдение «Природа 

осенью». 

Рассматривание картинки 

«Осень золотая»  

Дидактические игры 

«Раскладываем листочки», 

«Посчитаем листочки», 

«Листики осенние», «Осень 

наступила». 
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ФЭМП  

«Количество» 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Игровое упражнение «Найди 

отличия». 

Ситуативный разговор по 

картинке «Ранняя осень» 

Экскурсия с родителями 

«Осенний парк» 

Рассматривание листьев 

деревьев и плодов 

Отгадывание загадок об 

осени с опорой на картинке 

Математические игры 

«Игра с листочками», «сложи 

листок», «Укрась зонтик» 

(много точек). 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Описательный рассказ по 

картинке «Любуемся 

красотой осени» 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Связная речь: активизация 

прилагательных. 

 Звуковая культура речи: закрепления 

звуков (а), (и), (н) 

 

 

НОД 

Художественное слово 

И. Бунин «Падают листья», 

«Дождик» 

Игра «Кто больше скажет 

слов». 

Речь с движениями 

«Дождик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листочки» 

Художественное слово 

Заклички, считалки, загадки, 

потешки 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

«Осеннее дерево» 

 

Совершенствовать умение детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и складывать из них 

НОД 

Штриховка «Зонтик» 
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Конструирование 

«Загородки и заборы» 

 

 

 

Рисование 

«Падают, падают листья» 

 

шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя ее к основе, располагать 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга. 

 

Закреплять представления об основных 

строительных деталях конструктора (куб, 

кирпич, брусок). 

 

Закрепить знания об осени. Продолжать 

вызывать у детей эмоциональный отклик. 

Закрепить умения рисовать кистью, 

гуашью, методов примакивания. 

Развивать ритмичность. 

Рисование осенних листьев 

по трафарету. 

Рисование «Дождик» 

Музыкальная деятельность 

Т. Потапенко «Листопад» 

Исполнение: «Грустный 

дождик» (муз. Д. 

Кабалевского, сл. С. 

Богомазова) 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И. Пензулаева, конспект 

 № 3 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 3 (продолжение) 

 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; совершенствовать умение 

детей энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; совершенствовать умение 

детей энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

 

 

Формировать умение ходить между 

двумя линиями (ограниченной площади), 

НОД 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик»; подвижная игра 

«Воробушки и кот». 

Русская народная 

музыкальная игра «Кот и 

мыши». 

Игровое упражнение 

«Перепрыгнем через 

дощечки» 

Подвижная игра «Мыши 

водят хоровод», 

физкультминутка «Листопад,  
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 сохраняя равновесие. Упражнять в 

прыжках на месте на двух ногах. 

 

 

листопад – листья по ветру 

летят». 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Не оставайся 

на полу»,  «Карусель», 

«Найди свой цвет». 

Сентябрь 2022 

26.09-30.09 

                                                                                           Деревья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Деревья 

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

деревьях  через разные виды 

деятельности 

Рассматривание альбома 

«Деревья».  

Игровая ситуация «Мы-

лесники».  

Чтение стихотворения 

Ф.Петрова «Калинушка». 

 Подвижная игра «Старый 

клен».  

Дидактические игры: 

«Покажем зайке деревья 

нашего детского сада», 

«Найди дерево». 

Ситуативный разговор 

«Деревья и кустарники 

весной», «Надо ли беречь 

деревья и кустарники». 

Отгадывание загадок о 

деревьях.  

Художественное слово 

 П.Воронько «Березка», 

И.Соколов-Микитов  
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«Осина». 

 Дидактические игры: 

«Узнай по запаху», «Завяжи-

развяжи». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Деревья» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Способы сравнения  двух 

предметов по длине и 

ширине. Круг, квадрат, 

треугольник. 

Познакомить детей с основными 

названиями деревьев, их строением. 

Уточнить, где они растут, как меняются в 

зависимости от времени года. Рассказать, 

для чего нужны деревья; знакомить с 

обобщающим понятием деревья. 

 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

НОД  

Дидактические игры: 

«Найди, о чем расскажу», 

«Когда это бывает», «Встань 

к дереву с самым толстым 

стволом».  

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками.  

Диалог «Зачем нужны 

деревья».  

Игры на площадке «К березе 

беги».  

Конструирование из 

крупного строительного 

материала.  

Настольно-печатные игры: 

«Собери по высоте», 

«Высокий низкий», «Поставь 

одинаковые игрушки», 

«Какие бывают деревья?». 

Речевое развитие 

 

 

 Развитие речи 

«Дерево» 

 

 

Познакомить детей  со строением дерева, 

с названиями основных частей, 

закреплять умения на вопросы простым 

предложением.  

НОД  

Дидактические игры: 

«Деревья», «Назови 

правильно», «Кто скажет 

больше».  
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Отгадывание загадок по 

теме.  

Художественное слово: 

потешка «Береза моя, 

березонька»; А.Чепурнов 

«На березке теремок», 

П.Воронько «Липка», 

Б.Житков «Как мы ехали в 

зоологический сад». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Большие и маленькие 

птицы на дереве» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Мост» 

 

 

Рисование 

«Почки и листочки» 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая формы частей тела, 

головы, хвоста. Закреплять приёмы 

лепки. Развивать умение рассказывать о 

том, что слепили. 

 

Формировать представления о 

назначении и строении моста, развивать 

конструкторские навыки. 

 

Совершенствовать умение детей 

передавать изменения образа: рисовать 

ветку с почками и наклеивать листочки. 

Воспитывать интерес к природе и ее 

изменениям. 

 

НОД 

Рисование «Дерево и 

кустик», 

«Елочка».  

Лепка «Дерево». 

 Аппликация «Разноцветные 

листочки». 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 28 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнение в ползании; 

упражнять в сохранении устойчиво 

НОД  

Подвижные игры: «Старый 

клен», «Из кружка в  
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2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  28 (продолжение) 

 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнение в ползании; 

упражнять в сохранении устойчиво 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

Познакомить детей с ходьбой и бегом в 

колонне за педагогом.  Учить выполнять 

упражнения одновременно с педагогом. 

Формировать умение  реагировать на 

сигнал, бегать врассыпную. 

кружок», «Попади в круг», 

«Беги, куда скажу». 

Ситуация «Не грусти».  

Дидактическая игра 

«Покажем зайке деревья 

нашего участка». 

Игровое упражнение 

«Листья». 

Кладовые леса. Ягоды, грибы 

Октябрь 2022 

03.10-07.10 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кладовые леса. Ягоды, грибы Расширять и обобщать знания детей   о 

ягодах и грибах через разные виды 

деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры «В 

лес за грибами, ягодами», 

«Сбор грибов». 

Настольные игры «Ягоды, 

грибы», «Сложи картинку». 

Дидактическая игра « С 

какого кустика ягода?» 

Изготовление фигурок 

грибов из природного 

материала. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 ФЦКМ 

«Ягодки, грибочки у меня в 

лукошке» 

 

Обогащать представления детей о дарах 

леса. Познакомить детей с внешним 

видом и основными названиями грибов, 

лесных ягод. Рассказать о местах их 

 

НОД 

Рассматривание  
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ФЭМП 

«Количество»  

произрастания.  Закреплять умение 

описывать предметы, замечая 

характерные признаки. 

 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; 

совершенствовать умение детей 

понимать слова много, один, ни одного. 

иллюстраций «Съедобные 

грибы», «Ядовитые грибы»; 

открыток «Ягоды лесные», « 

Ягоды садовые». 

Ситуативный разговор « Как 

маленький масленок 

потерялся» 

Математические игры 

«Что лишнее», «Что 

изменилось» 

 

Речевое развитие  

 

 

Развитие речи 

«Ситуативный разговор 

«Лесное лукошко» 

Рассматривание ягод и 

грибов. 

 

Дать детям понятия о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. Рассказать, 

что можно приготовить из ягод и грибов; 

формировать обобщающее понятие 

грибы, ягоды.  

 

. 

НОД 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» 

Беседа «Какой гриб мне 

нравиться больше всего» 

Дидактические игры «Найди 

ошибку!, Подбери слово» 

«Назови ласково», «Назови 

правильно» 

Художественное слово 

Потешки, пеструшки, 

загадки, пословицы 

Разучивание считалки «Шла 

лисичка по тропинке» 

Разучивание поговорок и 

ягодах 

Составление рассказа «Кто 

любит грибы» 
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Чтение: рус.нар.  сказки 

«Мужик и медведь»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Грибная полянка» 

 

 

 

 Конструирование 

«Домик для матрёшки» 

 

 

Рисование 

«Ягоды рябины» 

Закрепить представления о грибах, 

которые растут в лесу. составлять из 

готовых элементов  силуэты грибов. 

 

 

Формировать умения самостоятельно 

строить по схеме домик для матрешки, 

дополнять элементы детей. 

 

Закрепить прием изображения ягод при 

помощи ватной палочки   

НОД 

Раскрашивание силуэтов 

«Грибы» 

Коллективная работа 

 «Грибочки в корзинке» 

Рисование печатками 

«Грибы, ягоды. 

Музыкальная деятельность 

Д.Кабалевский «Полька» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 4 

 

2. Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 4  (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

Закреплять умение ходить и бегать по  

кругу, упражнять в познании на 

четвереньках. 

 

Совершенствовать умение детей 

останавливаться во время  ходьбы  и бега 

по сигналу воспитателя, подлезать под 

шнур, упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади. 

 

Познакомить детей с ходьбой и бегом в 

колонне за педагогом.  Учить выполнять 

упражнения одновременно с педагогом. 

Формировать умение  реагировать на 

сигнал, бегать врассыпную. 

 

 

НОД 

Малоподвижные игры 

«Съедомное-несъедомное», 

«По грибы», «Найди грибок» 

Подвижные игры «Кто 

больше наберет грибов», « У 

медведя во бору» 

Разучивание считалок по 

теме недели. 
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    Дары осени. Овощи. 

Октябрь 2022 

10.10-14.10 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дары осени. Овощи. Расширять и обобщать знания детей  об 

овощах через разные виды деятельности  

Сюжетно-ролевые игры 

«Овощной магазин», 

«Магазин даров  осени», 

«Огород». 

Игра-драматизация «Репка» 

Дидактическая игра-лото 

«Овощи» 

Настольная игра «Собери 

целое» 

Беседа «Почему овощи надо 

мыть перед едой» 

Ознакомление с трудом 

взрослых: водитель привез 

овощи для детей в детский 

сад  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Выросли овощи на  

огороде» 

 

 

 

ФЭПМ 

«Количество. Форма.» 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием овощи: названиями основных 

овощей, их цветом, формой и вкусом; 

местом, где растут овощи. 

 

 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, совершенствовать умение 

детей отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, 

много, ни одного. Познакомить с кругом; 

НОД 

Пальчиковая гимнастика 

« Капуста» 

Ситуации общения « 

Лакомство для зайчат», «Как 

мы попали в царство 

овощей», «Вершки-

корешки». 

Рассматривание 

фотоальбомов «Наши 

ребятки и овощи с грядке» 

Беседы «Что можно  
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формировать умение детей обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путем. 

 

 

 

приготовить из овощей?», 

«Чудо-овощи» 

Рассматривание 

иллюстраций «Сбор урожая» 

работа в огороде» 

Дидактические  игры 

«Урожай!, «Угадай на вкус» 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

Разучивание считалок на 

тему «Огород» 

 

Расширять и углублять знания детей об 

овощах, развивать речь  и память. 

 

 

НОД 

Рассматривание овощей и 

фруктов. 

Составление описательных 

рассказов с основой на 

модели. 

Пальчиковая гимнастика 

«Салат», «Капуста» 

Отгадывание загадок об 

овощах. 

Ситуации общения «Как мы 

попали в царство овощей», 

«Вершки и корешки» 

Чтение русской народных  

сказок « Вершки и корешки», 

«Репки», «Пых» 

А.Барто «Морковный сок», 

В.Коркина «Что растет на 

нашей грядке» 

Пальчиковая игра «Огород» 

 

Художественное слово 
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Чистоговорки, потешки, 

загадки об овощах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 Лепка 

«Угостим зайку морковкой»  

 

 

 

Конструирование 

«Грузовой автомобиль» 

 

 

Рисование 

«Помидоры в банке» 

Закрепить умения у детей соединять 

пластилиновые детали путем 

придавливания, развивать мелкую 

моторику. 

 

Развивать элементарные конструктивные 

навыки, строить по образцу грузовой 

автомобиль. 

 

Закреплять умения детей изображать 

предметы овальной и круглой формы 

НОД 

Раскраски по трафарету. 

Рассматривание 

натюрмортов. 

Музыкальная деятельность: 

Хороводные игры « Гости в 

огороде», «Побеги, 

потопали» 

Разучивание песни «Урожай» 

муз. А.Филиппенко, муз. 

Т.Волгиной. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 5 

 

2. Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 5  

 

 

Физкультура (на улице) 

 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Формировать умение детей ходить и 

бегать по кругу за педагогом. Учить 

сохранять устойчивое равновесие во 

время выполнения упражнений. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

реагировать на сигнал. 

 

 

НОД 

Подвижные игры: 

«Огуречек, огуречек», «Кто 

соберет быстрее овощи?» 

Физкультурная разминка 

«Огород». 

Физкульминутка «Огород у 

нас в порядке» 
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Октябрь 2022 

   17.10-21.10 

Дары осени. Фрукты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дары осени. Фрукты Расширять и обобщать знания детей   о 

фруктах через разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Магазин «Овощи, фрукты», 

«Собираем урожай», «Моем 

фрукты» с использованием  

муляжей. 

Беседы «Все ли фрукты 

полезны?» 

Игры-инсценировки с 

использованием «театра на 

пальчике» 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Чудо-фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Форма. Величина.» 

Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно-

осязательного-двигательных действий. 

Дать понятие  о том, что человек 

ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. 

 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать 

совершенствовать умение детей 

различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путем и  

 

НОД 

Беседы о фруктах 

Составление семейного 

альбома «Что растет у нас на 

даче» 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний», 

«Угадай, чего не стало», 

«Овощ, фрукт  или ягода» 

 

 

 



44 

 

сравнивать круги по величине. 

Речевое развитие  

 

 Развитие речи 

«Расскажем о фруктах» 

(описательный рассказ по 

модели) 

Расширять представления детей о 

фруктах на основе  сенсорного 

обследования, описания их внешних 

характеристик, закреплять умение 

правильно называть фрукты, правильно 

описывать их цвет, форму и величину. 

 

 

НОД 

Беседа «Мой любимый 

фрукт» 

Дидактические игры 

«Ягоды-сок», «Назови 

ласково». 

Отгадывание загадок о 

фруктах. 

Чтение: А.Богдарин 

«Вишня», У.Рашид « Наш 

сад», « Я.Аким « Яблоки» 

Художественное слово 

Потешки, загадки, пестушки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Фрукты поспели….» 

 

 

Конструирование 

«Ящики для фруктов» 

 

 

Рисование  

«Что за яблочко? Оно соку 

спелого полно…» 

 

Закрепить у детей основные приемы 

работы с пластилином: раскатывания, 

сплющивания.  

 

Развивать у детей  элементарные 

конструктивные навыки, строить по 

замыслу ящики для фруктов 

 

Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируясь на 

прозвения искусства (И.Репин «Яблоки», 

К.Петров-Водкин «Яблоки». 

 

НОД 

Раскрашивание трафаретных 

изображений овощей и 

фруктов. 

Свободное рисование. 

Дидактическая игры 

«Сварим компот», «Во саду и 

в огороде», «Найти домик 

фрукту» 

Музыкальная деятельность 

разучивание песни «Урожай» 

(муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной) 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 6 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 7  

 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг к другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое 

равновесие во время выполнения 

упражнений. Развивать ориентировку в 

пространстве, реагировать на сигнал. 

Подвижная игра  (эстафета) 

«Собираем урожай» 

Релаксационное упражнение 

«Апельсин» 

Пальчиковая гимнастика  

« Красная смородина» 

 

 

 

Октябрь 2022 

24.10-28.10 

Повторение пройденного материала 

Ноябрь 2022 

31.10-04.11 

 

Домашние животные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Домашние животные Расширять и обобщать знания детей   о  

домашних животных через разные виды 

деятельности 

Игра «Угадай, кто позвал» 

Игровое упражнение «Найди 

пару» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Коммуникативная ситуация 

«Рады познакомиться». 

Ситуации, общение 

Познавательное 

развитие  

 

 

 ФЦКМ 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных. Уметь различать разных 

животных по характерным особенностям. 

Обогащать представления детей о 

НОД 

Речь с движениями 

«Корова» 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Величина. Количество.» 

поведении, питании домашних 

животных. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать два предмета по длине и их 

обозначать результат сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Проблемная ситуация 

«Подбери домики для 

животных» 

Рассматривание 

фотоальбомов с  домашними 

любимцами. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

Рассматривание картинки 

«На ферме». Кто как кричит? 

 

Познакомить детей с названиями 

домашних животных; с обобщающим 

понятием домашние животные, 

рассказать, как мы заботимся о них.  

Связная речь: учить детей  

 

НОД 

Пальчиковая игра « Идет 

коза рогатая…». 

Игры с правилами « Чей 

голос», «Кто как 

разговаривает» 

Разучивание считалки 

«Кошке дайте молока» 

Хороводная игра «Далеко-

далеко на лугу пасутся…» 

Дидактическая игра «Кто 

как кричит» 

Чтение: английская сказка 

«Три поросенка», рус. 

народные  сказки «Волк и 
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 семеро козлят», 

«Петух  и леса», «Курочка 

ряба», «Соломенный бычок», 

Бычок-черный бочок, белые 

копытца», «Коза-дереза». 

К.Ушинский «Петушок и 

бобоевое зернышко», 

В.Сутеев «Три котенка», 

«Кто сказал, мяу?». 

Художественное слово 

Пестушки, потешки, загадки, 

считалки о домашних 

животных 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Чашка для парного молока, 

чтобы покорить детенышей» 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Домик для собачки» 

 

 

 

Рисование 

«Пойдем пасти животных на 

зеленый луг» (рисование 

карандашом) 

 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к животном, интерес к ним. 

Учить лепить из круглой формы чашку 

путем вдавливания пластилина, 

сглаживать поверхность влажной 

салфеткой. 

 

Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение у животным, вызывать 

желание им помочь.  

 

 

 Учить наносить штрихи и проводить в 

разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии. Подводить к 

пониманию того, что зеленый цвет травы 

 

НОД 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: С.Майкапар 

«Пастушок 

Прослушивание и 

разучивание песен «Кто 

пасется на лугу» (муз. 

А.Пахмутовой, сл. 

Ю.Черныха), рус. 

нар.потешка « Кисенька-

мурлысенька» рус. нар. 

песенка «Котенька-коток», 

рус. нар. Колыбельная «Ты 

собачка, не лай» 
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 имеет оттенки, учить отображать в 

рисунке. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 8 

 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 9  

 

 

Физкультура (на улице) 

 

 

Упражнять детей в ходьбе  и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании  на 

четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

 

Упражнять детей в равновесии при и 

ходьбе по ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Формировать умение детей во время 

ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, 

не обгоняя, быстро реагировать на 

сигнал в п/и. 

НОД 

Подвижная игра «Лошадки» 

(ходьба), «Курочка-

хохлатка», «Лошадки», 

«Птичка и кошка» (прыжки), 

«Курочка и цыплята», 

«Козлики на мосту» 

(равновесие). 

Пальчиковые игры « «Коза 

рогатая», «Кошка», « Кто в 

деревне живет», «Едем, едим 

на лошадке», «Курочка-

тараторочка». 

Бодрящая гимнастика 

«Лошадки», «Кисонька-

мурысонька», «Козлик» 

Ноябрь 2022 

07.11-11.11 

Домашние птицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Домашние птицы Расширять и обобщать знания детей   о  

домашних птицах  через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры «В 

деревне», «Айболит». 

Дидактические игры: «Кого 

не стало» 

Беседы о правилах поведения 

с домашними птицами 

Познавательное 

развитие  

 

 ФЦКМ 

«Птичий двор» 

 

Дать детям представления о домашних 

птицах, о характерных отличительных 

особенностей птиц. Закрепить понятие, 

НОД 

Рассматривание  
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ФЭМП 

«Один. Много. Сравнение 

двух предметов по длине.» 

что домашние птицы живут рядом с 

человеком. 

 

Совершенствовать умение детей 

находить один и много предметов, 

отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

Продолжать формировать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения. 

фотографий, иллюстраций, 

рисунков по теме. 

Дидактические игры 

«Путаница» (птицы и 

птенцы), «Чем похоже и чем 

отличаются», «Узнай по 

части», «Назови одним  

словом» 

Исследовательская  

деятельность сравнение 

домашних птиц, поиск 

сходств и отличий (игрушки, 

картинки). 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

«Кого я увидел у бабушки в 

деревне. Цыпленок.» 

Закрепить у детей представления о 

домашних птицах;  уточнить чем 

питаются; кто за ними ухаживает.  

Воспроизводить содержание сказки по 

вопросам (К.Чуковский «Цыпленок» 

Связная речь: 

НОД 

Словесные игры «Назови 

ласково», «У кого кто?», 

«Кто кем будет?» 

Художественное слово 

Б.Житков «Храбрый утенок», 

Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок», М.Пришвин «Ребята 

и утята», К.Ушинский 

«Петушок с семьей», 

«Уточки», «Гуси», В.Сутеев 

«Цыпленок и утенок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Аппликация 

«Вышла курочка-хохлатка, с 

нею желтые цыплятки…» 

 

 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам, развивать замысел, 

учить способам аппликации из частей 

(кругов) делать цыплят. Закрепить 

знания о правилах наклеивания. 

НОД 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная игра «Курочка 

и петушок», муз. Г. Фрида. 
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 Конструирование 

«Загородка для домашних 

птиц и животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Птичий двор» 

 

Совершенствовать конструктивные 

умения. Закреплять умения различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кирпичики), 

сооружать загородку, используя 

полученные раннее умения и детали 

разных цветов.Формировать умение 

располагать кирпичики вертикально по 

периметру четырехугольника, ставить их 

на определенном расстоянии(загородка). 

 

Вызвать интерес к рисованию в 

сотворчестве с педагогом; 

создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами; 

продолжить освоение способа принт 

(печать): учить рисовать 

нетрадиционными способами - ставить 

отпечатки ватными палочками, 

штампиками: 

воспитывать интерес к наблюдениям в 

окружающем мире и отображению их в 

изодеятельности доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 10 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 10 (продолжение)  

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять в ходьбе колонной по одному 

с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, уметь приземляться на 

полусогнутые ноги. 

 

Упражнять прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений 

и глазомер. 

 

Формировать умение детей во время 

ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, 

не обгоняя, быстро реагировать на 

сигнал в п/и. 

НОД 

Подвижная игра «Собери 

зернышки», « Коршун и 

наседка», эстафеты. 

Комплекс утренней 

гимнастики « Мы как 

птицы» 

Пальчиковые игры 

«Петушок», «Курочка», 

«Шла уточка по бережку», 

«Куры, гуси и индюшки». 

 

 

                                     Дикие животные  

Ноябрь 2022 

14.11-18.11 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Дикие животные -расширять и обобщать знания детей   о  

диких животных   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк». 

Театрализованные игры на 

основе сказок о животных. 

Чтение, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в 

природе». 
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Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФЦКМ 

«Дикие животные» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Квадрат. Круг.» 

Обогащать представления детей о диких 

животных. Отмечать характерные 

признаки представителей диких  

животных. Уточнить, что каждому 

животному необходимо жилище, пища, 

тепло и т.д. Развивать у детей интерес в 

живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Познакомить с квадратом, 

совершенствовать умение детей различат 

круг и квадрат.  

НОД 

Дидактические игры: 

«Угадай, чьи следы», «Узнай 

по описанию», «Кто где 

живет», «Кто лишний»,  

Игра «Угадай, где спрятано», 

игровое упражнение 

«Угадай, что изменилось?» 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 Развитие речи 

«Как дикие животные к зиме 

готовятся» 

 

Продолжать обогащать представления 

детей об образе жизни ж\диких 

животных. Развивать любознательность, 

интерес в живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 НОД 

Решение проблемных 

ситуаций: «Что произойдет, 

если встретятся лиса и заяц». 

Дидактические игры: «Чей 

след», «Живое-неживое». 

Развивающие игры: «Назови 

ласково», «Чьи детки», 

«Четвертый лишний». 

Рассматривание детских 

энциклопедий о животных. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Аппликация 

«Бедный зайчик заболел, 

Ничего с утра не ел…» 

 

 

 

 

Вызвать у детей сочувствие к персонажу, 

желание помочь ему. Уметь наклеивать 

готовые формы (морковку), аккуратно 

пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 

Участвовать в совместной деятельности. 

 

 

НОД 

Музыкальная 

игра«Барабанщик» 

Обведи по контуру 

(контурные изображения 

домашних животных). 
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Конструирование 

«Домики для лесных зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Избушка для тех медведей» 

(коллективная работа) 

Вызвать интерес к конструированию 

красивых домиков из строительного 

материала. 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций. 

Продолжать обучать строить по образцу. 

Уточнить понятия кирпичик, 

полукуб,призма. 

Закреплять название, форму, величину, 

цвет деталей конструктора. 

 

Познакомить детей с иллюстрациями 

Ю.Васнецова к сказке «Три медведя». 

Учить рисовать избушку, используя 

средства выразительности (цвет, форму). 

Упражнять в изображении елки. 

Развивать наблюдательность. 

 

Мозаика «Животные из 

кружков». 

Игровое упражнение «Сложи 

карандаши в коробки» 

Обведи по контуру 

(контурные изображения 

домашних птиц). 

Игра «Весёлые песенки». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 11 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 11 (продолжение)  

 

 

 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

 

Развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 

НОД 

Подвижная игра 

«Самолёты», подвижная  

игра «Котята и щенята». 

Подвижная игра «Лиса в 

курятнике», подвижная игра 

«Найди свой гараж». 

Подвижная игра «Карусели» 

(дети берутся за ленты и  

образуют «карусель», 

которая движется под  
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Физкультура (на улице) музыку, то быстро, то 

медленно). 

Игровое упражнение «Куры 

и цыплята». 

Речь с движением «Наши 

уточки с утра…» 

   Перелетные птицы 

Ноябрь 2022 

21.11-25.11 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Перелетные птицы Расширять и обобщать знания детей   о  

перелетных  птицах  через разные виды 

деятельности 

Наблюдение во время 

прогулки за вороной и 

воробьями. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Птичий двор». 

Настольно-печатная игра 

«Птицы». 

Дидактические игры: «Кто 

где живет», «Чей обед». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Квадрат. Круг.» 

 

Познакомить детей с внешним видом и 

отличительными признаками перелетных 

птиц. Объяснить, почему они называются 

перелетными. Рассказать, где живут и 

чем питаются перелетные птицы, 

познакомить с обобщающим понятием 

перелетные птицы. 

 

Продолжать совершенствовать умение 

детей различать и называть круг и 

квадрат. Закреплять умение находить 

один и много предметов, обозначать 

совокупности словами один, много. 

 

НОД 

Беседы: «Где живут птицы», 

«Какие птицы прилетают на 

участок детского сада». 
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Речевое развитие  

 

 

 Развитие речи 

«Перелетные птицы» 

Закрепить знания детей о птицах, об их 

жизни в осенний период. Расширять 

представления об особенностях внешнего 

вида, повадках птиц. Воспитывать 

чувство любви к родной природе. 

НОД 

Дидактические игры: «Один-

много», «Назови ласково», 

«Четвертый лишний». 

Беседы: «Что ест воробей», 

«Кормушки бывают разные». 

Художественное слово 

: «С.Дрожжин «Ласточка», 

А.Толстой «Чиж». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Птичка на ветке» 

 

 

 

 

Конструирование 

(конструирование по 

замыслу) 

 

 

Рисование 

 «Птицы улетают» 

Расширять представления о жизни птиц 

осенью. Продолжать совершенствовать 

умение детей наклеивать готовые формы, 

аккуратно пользоваться клеем. 

 

 

Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, умение 

создавать замысел и реализовывать его. 

 

 

Формирование первичных представлений 

о диких птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Развивать активный словарный 

запас детей, приучая  использовать в 

речи прилагательные. 

Совершенствовать приемы 

нетрадиционного рисования (оттиск 

мятой бумаги). 

 

НОД 

Рисование: «Домик на 

дереве». 

Аппликация: «Яичко от 

птички» 

Художественный труд : 

«Сделаем птичку из шишки» 

Раскрашивание «Раскрасим 

перышко» 

Музыкальная деятельность: 

инсценировка «Где обедал 

воробей»; прослушивание 

аудиозаписи «Голоса птиц». 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 12 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 12 (продолжение)  

 

Физкультура (на улице) 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, в ползании, 

развивая координацию движений. 

 

Закреплять умение ходить и бегать по 

кругу.  Развивать равновесие и 

координацию движений, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

НОД 

Подвижные игры: Снегири», 

«Воробушки и кот», 

«Совушка». 

 

Зима 

Ноябрь-декабрь 

2022 

28.11-02.12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

               Зима Расширять и обобщать знания детей   о  

зиме  через разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры по 

сказкам «Рукавичка», 

«Снегурочка». 

Игровая ситуация: «Оденем 

куклу Катю на прогулку» 

Дидактические игры: «Что 

сначала, что потом», «Какая 

зима». 

Хороводные игры: «Зайка 

беленький сидит», «Зимний 

хоровод» 

Настольные игры «Что 

лишнее?» 

Игры со снегом: сооружение 

снежной клумбы,  
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строительство гаража из 

снега. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Зима белоснежная» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Сравнение предметов по 

длине» 

Закрепить знания детей о времени года-

зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить, что времена 

года закономерно наступают один за 

одним. Развивать чувствительность, 

наблюдательность, любознательность. 

  

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный-

короткий, длиннее-короче, одинаковые 

по длине. 

НОД 

Игровая ситуация  

«Лепим  снеговика и 

Снегурочку» 

Экспериментирование-опыт 

«Почему снежинки на 

ладошке тает?» 

Дидактическая игра 

 «Что можно делать зимой?» 

Беседа по картинке  

« Слепили снеговика» 

 

 

Речевое развитие  

 

 

 

Развитие речи 

«Как котенок зиме 

удивился?» 

 

Учить детей составлять короткие 

описательные рассказы по описанию 

явлений природы. Словарь: подбирать 

глаголы, обозначающие действия; 

Грамматика: закреплять умение 

соотносить слово с действием, которое 

оно обозначает; 

Звуковая культура речи: активизировать 

произношение звука (у) изолированно. 

 

НОД 

Игровая ситуация  

« В гостях у бабушки 

Загадушки» (загадывание 

загадок о зиме) 

Художественное слово 

Чтение потешек «Уж ты, 

зимушка-зима, « Сидит, 

сидит зайчик». 

Загадывание загадок о зиме. 

Слушание и обсуждение 

сказки: 

 « Заюшкина избушка» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Снеговик во дворе2 

 

 

 

 

Конструирование 

«Постройка горки для куклы 

Кати» 

 

 

 

 Рисование  

«Снег, снег кружится, 

Белая вся улица…..» 

Совершенствовать умение детей 

раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями, соединять 

комки вместе. 

  

 

Развивать конструкторские способности, 

упражнять сооружать горку (накладывать 

детали одну на другую, прикладывать к 

друг к другу). 

 

 

Упражнять в рисовании деревьев, 

совершенствовать умение детей 

передавать в рисунке картину зимы. 

Пользовать красками. Кистью. 

 

 

 

НОД 

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка по карточкам 

«Снеговик» 

Рисование: «Снег, снег 

кружится». 

Конструирование: 

«Постройка горки для куклы 

Кати. 

Игры с бумагой «Снежки». 

Рассматривание картин о 

зиме. 

Музыкальная деятельность. 

Музыкально-дидактические 

игры: «Угадай, что звучит». 

Хороводная игра «Вьюга 

вьюжится». 

Прослушивание «Г.Свиридов 

«Снег идет», С.Рахманинов 

«Метель». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 13 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 13 (продолжение) 

Физкультура (на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Упражнять детей 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

«Выпал беленький снежок». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снежок», «Снегопад». 

Подвижные игры: «Берегись, 

заморожу», Снежинки и 

ветер». 
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 в ходьбе и беге в колонне, смене ходьбы 

и бега по условным обозначениям. 

Формировать умение прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед.  

Физкультминутка 

«Поможем дворнику убрать 

участок зимой (имитация 

движений). 

Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

 

 

                    Зимующие птицы 

Декабрь 2022 

05.12-09.12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зимующие птицы -расширять и обобщать знания детей  о  

зимующих птицах   через разные виды 

деятельности 

Наблюдение во время 

прогулки за зимующими 

птицами. 

Настольно-печатная игра 

«Зимующие птицы». 

Дидактические игры: «Чей 

обед», «Назови зимующих 

птиц». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Села птичка на кормушку» 

 

 

 

ФЭМП 

«Количество. Форма. 

Величина.» 

Познакомить детей с зимующими 

птицами, их отличительными 

признаками; со строем тел; с 

обобщающим понятием зимующие 

птицы. 

 

Продолжать совершенствовать умение 

детей находить один и много предметов в 

окружающей обстановке; закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине. 

- 

НОД 

Беседы: «Где живут птицы», 

«Какие птицы прилетают на 

участок детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

 

Продолжить знакомство детей с 

зимующими птицами, их 

отличительными признаками; со 

строением тела, с обобщающим 

понятием зимующие птицы. Развивать 

диалогическую речь детей, побуждать к 

участию в беседе. Составлять 

описательный рассказ по объекту. 

 

НОД 

Дидактические игры: 

«Один-много», «Назови 

ласково», «Четвертый 

лишний». 

Беседы: «Что ест воробей». 

Пальчиковая гимнастика 

«Птички» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Прилетели снегири» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Кормушка для птиц» 

 

 

 

Рисование 

«Приглашаем снегирей, 

съесть рябину поскорей» 

Совершенствовать умение детей 

создавать образ снегиря способом 

наклеивания геометрических фигур. 

Закреплять умение детей намазывать 

детали клеем. 

Развивать конструкторские навыки, 

строить по образцу домик-кормушку для 

птиц. Расширять представления детей о 

зимующих птицах, о том, как и что они 

едят суровой зимой.  

 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности. Вызвать 

желание нарисовать ветку рябины, чтобы 

покормить снегирей. 

НОД 

Рисование: «Птичка на 

дереве». 

Аппликация: «Снегирь». 

Художественный труд : 

«Сделаем птичку из 

природного материала». 

Раскрашивание «Раскрасим 

синицу». 

Музыкальная деятельность: 

прослушивание аудиозаписи 

«Голоса птиц». 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 14 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки. 

 

 

НОД 

Подвижные игры: «Синицы 

и кот», «Птички». 
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2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 14 (продолжение)  

 

Физкультура (на улице) 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прокатывании 

мяча. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне, смене ходьбы и бега по 

условным обозначениям. Формировать 

умение прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Зимние развлечения 

Декабрь 2022 

12.12-16.12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зимние развлечения -расширять и обобщать знания детей  о  

зимних видах спорта   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая: 

«Праздник Рождество». 

Игровая ситуация 

«Собираемся на прогулку». 

Художественное слово 

: «Н.Петрова «Птичья елка»; 

В.Данько «Что случилось в 

Новый год?»; Е.Янковский 

«Я хожу в детский сад». 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки». 

Дидактические игры: 

«Научим Хрюшу говорить 

«спасибо»; «Угостим куклу 

чаем». 

Подвижная игра 

«Заморожу». 
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Создание проблемной 

ситуации «Угостим Хрюшу 

конфетами». 

Ситуативный разговор 

«Зимние забавы». 

Коллективный труд: 

подметание дорожки. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Зимние развлечения» 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Количество. Ориентировка в 

пространстве» 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только для 

зимы. 

 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две группы предметов 

способом наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. Упражнять в 

ориентировке на собственном теле, 

различать правую и левую руку. 

НОД 

Наблюдение за играми 

старших детей. 

Диалог «Зимние забавы». 

Игры-забавы на ледянках. 

Эксперименты со снегом. 

Конструирование «Санки 

для медвежонка». 

Дидактические игры «Когда 

это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу», «Оденем Настю 

на прогулку» 

Настольно-печатные игры 

«Цвет. Форма. Величина». 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Зимой на прогулке» 

(рассматривание картины) 

 

 

 

Совершенствовать умение детей отвечать 

на вопросы по содержанию картины. 

Активизировать словарь детей. 

НОД 

Дидактические игры « Как 

хорошо у нас зимой», 

«Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Чтение: Потешка « Уж ты,  

зимушка-зима», «Заря-

Заряница»; Л.Воронкова  
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«Таня выбирает елку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Лепка 

«Мы танцем со снежками, 

посмотрите все на нас» 

 

 

 

Конструирование 

«Горки» 

 

Рисование 

«А у нашего двора 

Снеговик стоял с утра..» 

Закреплять знания по форме разных 

предметов; упражнять в лепке предметов 

круглой формы приемам раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями. 

 

Развивать конструкторские навыки, 

строить горку по образцу, перестраивать. 

 

Упражнять детей в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умения 

передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навыки закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз и 

слева направо всем ворсом кисти. 

НОД 

Рисование : «Елочка», 

«Снеговик», «Санки с горки» 

Дидактические игры 

«Назови, какого цвета, «На 

что похоже?», «Можно –

нельзя» 

Рассматривание елки и 

елочных украшений; 

иллюстраций в детских 

книгах. 

Диалог «Чем украшены елки 

дома?» 

Чтение  Г.Шалаева « 

Елочка-красавица» 

Музыкальная деятельность : 

Прослушивание «Белые 

снежинки» 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 15 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 15  (продолжение)  

 

 

Физкультура  (на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении прыгать через скакалку. 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию 

воспитателя, в прыжках по условным 

обозначениям, ходьбе по извилистой 

дорожке, развивать внимание. 

 

НОД 

Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», 

«Найди свое место», 

«Берегись-заморожу» 

Хороводная игра «Зайка 

беленький сидит» 

Дидактическая игра « Кто 

самый громкий?» 

 

 

 

Новый год. Елка 

Декабрь 2022 

19.12-23.12 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Новый год. Елка -расширять и обобщать знания детей  о  

новогоднем празднике   через разные 

виды деятельности 

Инсценировка  

стихотворений  про новый 

год 

Театрализованные игры на 

основе сказок и 

стихотворений о празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин, «Детский сад» 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Новогодний утренник» 

Беседа «Чем опасны  
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новогодние петарды» 

Изготовление новогодних 

игрушек из бросового 

материала 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Наш друг-Дед Мороз» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Количество. Величина.» 

Создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое воображение. 

Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в 

речи выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

 

 

НОД 

Речевая ситуация 

«Новогодний стол», 

«Новогодняя елка» 

Наблюдения за деревьями 

Рассматривание 

иллюстраций о праздниках 

Дидактические игры «Найди 

отличие», «Угадай по 

описанию» 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 Развитие  речи 

«Вырастала елка» 

(описательный рассказ) 

 

 

Формировать умение детей составлять 

описательный рассказ; упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений, в роде, 

числе, падеже, активизировать в речи 

детей прилагательные. 

НОД 

Беседа «Как мы встречаем 

новый год?», «Удивительный 

праздник» 

Отгадывание загадок 

Художественное слово 

 З.Александрова «Елочка», 

новогодние стихотворения 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 Аппликация 

«Новогодние игрушки» 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

наклеивать полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового круга или 

 

НОД 

Рисование «Елочка», «Лес 

зимой» 

Лепка « Деревья в снегу» 

Аппликацию «Бусы на елку» 



66 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Елочные игрушки» 

 

 

 

Рисование 

«Праздничная елочка» 

 шестигранника, развивать образное 

мышление, воображение. 

 

Закреплять умения детей складывать 

квадрат по диагонали, используя 

дополнительные детали для создания 

выразительной игрушки. 

 

Совершенствовать умение детей рисовать 

праздничную елочку гуашью. 

 

Конструирование из бумаги 

«Украшения для елки» 

Музыкальная деятельность 

 «Новый год», муз. Ю. 

Слонова, слова И. 

Михайловой  

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 16 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 16  (продолжение)  

 

 

Физкультура (на улице) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развиваю ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании по 

скамейке. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развиваю ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании по 

скамейке. 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, выполняя задания по указанию 

воспитателя, в прыжках по условным 

обозначениям, ходьбе по извилистой 

дорожке, развивать внимание. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

«Птичья физкультура» 

Подвижные игры «Холодно-

горячо», «Снежки» 

Беседа «Почему мы любим 

новогодний праздник?» 

 

 

Декабрь 2022 

26.12-30.12 

 

Повторение пройденного материала 
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Январь 2023 

31.12-08.01 

Зимние каникулы «ЗДОРОВЕЙ-КА» 

Зимние виды спорта 

Январь 2023 

09.01-13.01 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зимние виды спорта Расширять и обобщать знания детей   о  

зимних видах спорта   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья» (праздник 

Рождества). 

Рассматривание: семейного 

фотоальбома, иллюстраций 

на тему «Зимние 

развлечения». 

Игровая ситуация: 

«Собираемся на прогулку», 

«Степашка переходит дорогу 

зимой», «Сон мишки». 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», 

«Назови правильно», Научим 

Хрюшу говорить «спасибо»», 

«Покажем Зайке, как надо 

обращаться к взрослому». 

Коммуникативная  ситуация 

«Над чужой бедой не 

смейся». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Зимние виды спорта» 

 

 

 

ФЭМП 

«Широкий-узкий. Шире-

уже.» 

Сформировать представления о зимних 

видах спорта, познакомить детей с 

понятием «спортивный инвентарь». 

 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты 

НОД 

Диалог «Зимние 

развлечения» 

Наблюдение за играми 

старших детей. 

Дидактические игры  

« Назови вид спорта», «Когда  
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сравнения словами широкий-узкий, 

шире-уже. 

это бывает?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Зимние виды 

спорта» 

Беседы об играх на улице 

зимой «В гости на санках к 

нам приехала кукла» 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Катаемся на санках» 

(рассматривание картины) 

Закреплять умение детей отвечать на 

вопросы по содержанию картины, 

составлять рассказ вместе с воспитателем. 

НОД 

Художественное слово 

Чтение потешек  

«Ух, ты зимушка-зима», 

«Заря-Зарница» 

Рассматривание картинок 

«Зимние забавы», «Зимние 

виды спорта» 

Составление рассказа по 

картинке  

«Катаемся на санках» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 Аппликация 

«Шапка для лыжника» 

 

 

 

 

Конструирование 

(конструирование по 

замыслу) 

 

 

 

 

Рисование 

(рисование красками по 

замыслу) 

Познакомить с приемами скатывания 

цветной бумаги в шарик и их наклеивание  

на готовую основу. Закреплять умение 

равномерно наносить клей на основу; 

пользовать салфеткой. 

 

Развивать желание строить для кого 

либо, украшая постройку, используя 

различное цветовое решение. 

Формировать навыки конструирования, 

развивать творчество, умение усложнять 

свои конструкции. 

 

Развивать самостоятельность в выборе 

темы, совершенствовать умение детей  

вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные 

краски. 

НОД 

Лепка «Лыжи» 

Конструирование 

«Спортивная площадка» 

Рисование «Игры зимой» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 17 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 17 (продолжение) 

 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

 

НОД 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее», «Холодно-горячо», 

«Снежки». 
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Физкультура (на улице) Продолжать учить ходить и бегать 

врассыпную, приседая, сохранять 

равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. 

Учить быстрой смене движений. 

 

Предметы ближайшего окружения. Дом и его части. 

Январь 2023 

16.01-20.01 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Предметы ближайшего 

окружения. Дом и его части. 

Расширять и обобщать знания детей  о  

доме   через разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевая: «Семья». 

Игровая ситуация 

«Собираемся на прогулку». 

Пальчиковая гимнастика 

«На двери весит замок». 

Дидактические игры: 

«Угостим родных чаем». 

Беседа «Дом и его части» 

Создание проблемной 

ситуации «Угостим Хрюшу 

конфетами». 

Коллективный труд: 

подметание дорожки. 

Познавательное 

развитие  

 

 

  

ФЦКМ 

Беседа «Дом, в котором я 

живу» 

 

ФЭМП 

«Сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, приложения..» 

 

 

 

Дать детям понятие о том, что все люди 

живут в домах; для чего нужен дом; 

закрепить название отдельных частей 

дома. 

НОД 

Рассматривание картинок 

«Дом, квартира» 

Пальчиковая гимнастика 

« Строим дом» 
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Речевое развитие 

 

 

 

Развитие речи 

«Кошкин дом» 

 

 

Дать детям представление о возможности 

инсценировать потешку, сопровождать 

речь по показу; совершенствовать умение 

детей произносить слова отчетливо и 

правильно. 

НОД 

Пальчиковая гимнастика 

«Дом и ворота». 

Речевая подвижная игра 

«Строим дом». 

Д/и «Если в доме два этажа, 

то он..», Назови, какой? 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Бревенчатой дом»  

 

 

 

 

Конструирование 

«Домики для зверей» 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дом, в котором я живу» 

Совершенствовать умение детей 

раскатывать комочек пластилина между 

ладонями прямыми движениями, 

упражнять в работе со стекой. Соблюдать 

пропорции. 

 

Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций; закреплять название, 

форму, величину, цвет деталей 

конструктора. Закреплять умение детей 

последовательно воспроизводить все 

части постройки. 

 

Закреплять знания детей об основных 

частях здания, уметь создавать 

несложную композицию городской 

улицы, развивать умение детей в рисунке 

впечатления об окружающей жизни. 

НОД 

контуры для обводки: 

Домики. 

рассматривание зданий 

нашего города (почта, 

вокзал, дома культуры, и т 

п), памятников 

Дидактические игры 

«Назови, какого цвета, «На 

что похоже?», «Можно –

нельзя» 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 18 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную, в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

НОД 

Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», 

«Найди свое место»,  
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2. Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  19 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг к другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движения. 

 

Продолжать учить ходить и бегать 

врассыпную, приседая, сохранять 

равновесие, прыгать, продвигаясь вперед. 

Учить быстрой смене движений. 

«Берегись-заморожу» 

Хороводная игра «Зайка 

беленький сидит» 

Дидактическая игра « Кто 

самый громкий?» 

 

 

 

 

 

 

Предметы ближайшего окружения.  Квартира. Мебель. 

Январь 2023 

23.01-27.01 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Предметы ближайшего 

окружения. Квартира. 

Мебель. 

 

 

Расширять и обобщать знания детей   о  

доме, мебели   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мебельнаяы фабрика», 

«Мебельный магазин» 

Беседа «С мебелью будь 

осторожен» 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Квартира. Мебель.» 

 

 

 

ФЭМП 

«Величина. Количество. 

Форма.» 

Знакомить детей с предметами 

домашнего обихода: мебелью, бытовыми 

приборами, формировать обобщающие 

понятия «мебель». 

 

Закреплять умение детей сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий-

узкий, шире-уже, совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения. 

НОД 

Речевая ситуация 

«Путешествие в прошлое 

стула», Путешествие в 

прошлое кресла», 

«Деревянный брусок», 

«Дерево умеет плавать» 

Дидактические игры: «Кому 

что надо для совместной 

работы?», «Подбери что  
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Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

 

 

нужно» 

 

Речевое  развитие 

 

 

 Развитие речи 

Составление рассказа-

описания  по теме «Мебель» 

 

 

 

Формировать умение детей описывать 

предметы мебели опираясь на схему, 

закреплять умения пользоваться 

обобщающим словом «мебель», 

активизировать словарь. 

НОД 

Развивающие игры «Доскажи 

словечко», «Мой, моя, мое, 

мои», «Катины подарки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 

Чтение «С.Михалков «А что 

у вас», «Кошкин дом», 

В.Маяковский «Кем быть», 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», Э.Успенский 

«Разгром» 

Развлечение «Труд кормит, а 

лень портит» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 Аппликация 

«Домик» 

 

 

 

Конструирование 

«Мебель для трех медведей» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность. 

 

Развивать у детей конструктивную 

деятельность, формировать умение 

конструировать мебель трех величин, 

 

 

 

НОД 

Рисование «Моя комната». 

Аппликация «Дом». 

Пластилинография «Домик». 

Конструирование «Кроватка 

для кукол». 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: Е. Теличеева  
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Рисование 

«Красивый полосатый 

коврик» 

 

 различать три градации величин 

(большой, средней, маленький). 

Подводить детей к простейшему анализу 

построек. 

 

Закреплять умение рисовать прямые 

линии, подбирать краски. Воспитывать 

воображение, эмоциональный отклик. 

«Наш дом», К. Чуковский 

«Качели», «Муха-Цокотуха». 

Музыкальное игровое 

упражнение «Всадники», 

муз. В. Витлина. 

Рассматривание и 

обсуждение картины М. В. 

Васнецова «Три богатыря». 

Музыкальная игра «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомского. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 20 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект №  

20  (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

обруч, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

обруч, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Формировать умение ходить парами, 

закреплять бег врассыпную, упражнять в 

прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую 

смену движений (подскоки – ходьба). 

   

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая игра «Много 

мебели в квартире» 

Подвижные игры: «Ученые 

мартышки», «Карусель», 

«Котята и щенята», 

«Всадники», русская 

народная игра «Игра в 

холсты». 
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Предметы ближайшего окружения. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Январь-Февраль 

2023 

30.01-03.02 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

-расширять и обобщать знания детей   об 

одежде, обуви   через разные виды 

деятельности 

Беседы: «Для чего делают 

одежду и головные уборы?», 

«Что может произойти, если 

не завязать шнурки?». 

Презентации: «Такая разная 

одежда», «Многообразие 

обуви». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин одежды», 

«Обувной магазин», 

«Ателье», «Салон головных 

уборов». 

Выставка головных уборов 

разных профессий. 

Рассматривание журналов с 

изображением одежды. 

Изготовление модели 

шляпки (по принципу 

оригами – пилотка). 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы.» 

 

 

ФЭМП 

«Треугольник» 

Познакомить детей с понятиями 

«одежда», «обувь», «головной убор». 

Различать эти предметы по сезону. 

Обогащать словарный запас. 

 

Познакомить детей с треугольником: 

совершенствовать умение различать и 

называть фигуру. Закреплять полученные 

знания и умения.  

НОД 

Беседа «Почему головные 

уборы так называются?», 

«Какая обувь для чего 

нужна?». 

Ситуативный разговор: 

«Кто шьет одежду?», 

«Откуда башмаки пришли?». 
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Презентация «Одежда в 

разные времена года». 

Дидактические игры: «Узнай 

по описанию», «Назови 

одним словом», «Узнай 

количество людей по 

головным уборам», «Узнай 

по описанию…», «Разрезные 

картинки», «Кому что 

нужно?». 

Рассматривание предметных 

картинок, лоскутов ткани. 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Одежда» 

 

 

Развивать диалогическую речь детей, 

активизировать в речи 

доброжелательную лексику, слова  

«сначала», «потом», относящиеся к 

обобщению «одежда». 

Закрепить правильное произношение 

звуков «ф» и «фь» 

 

НОД 

Ситуативный разговор 

«Красивая одежда». 

Словесные игры: «Кто что 

делает?», «Угадай-ка». 

Беседа «Одежда будущего». 

Игровое упражнение 

«Запомни в тексте название 

одежды (обуви) и назови их». 

Художественное слово: 

загадки, потешки, 

пословицы, Ш. Перро 

«Красная шапочка»,  Л. Кон 

«Лен», В. Лившиц «Валины 

перчатки». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Пуговицы для платья» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Построй, что хочешь» (по 

замыслу) 

 

 

Рисование 

«Клетчатые платья» 

Развивать умение детей лепить 

разнообразные пуговицы для платья. 

Дать детям представление о назначении 

пуговиц, совершенствовать умение детей 

работать с пластилином. 

 

Совершенствовать умение детей 

сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретенные умения и 

навыки. 

 

Развивать умения детей рисовать узор из 

вертикальных и горизонтальных линий, 

самостоятельно подбирать красок. 

НОД 

Рисование: «Красивое платье 

для Белоснежки», «Пальто 

для бабаушки». 

Лепка «Кепка». 

Обводки: «Головные уборы», 

«Одежда». 

Работа с расскрасками 

«Одежда», «Обувь». 

Прослушивание и заучивание 

«Пестрый колпачок» муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой. 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 21 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  21 (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Формировать умение ходить парами, 

закреплять бег врассыпную, упражнять в 

прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую 

смену движений (подскоки – ходьба).   

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игровые упражнения: «Не 

задень», «Передай мяч», 

«Догони пару». 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Воробушки и 

автомобиль», «Лиса в 

курятнике», «Что где 

лежит?», «Хохлатка». 

Музыкальная игра-ситуация 

«Проворные дежурные». 

Пальчиковая гимнастика: 

Этот пальчик – дедушка,  
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Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – папочка, Этот 

пальчик – я! Вот и вся моя 

семья! (загибают 

последовательно пальцы). 

Профессии. Труд повара. 

Февраль 2023 

06.02-10.02 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд повара. Расширять и обобщать знания детей   о 

профессии повара   через разные виды 

деятельности  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Кафе». 

Рассматривание: 

фотоальбома, иллюстраций 

на тему «Кухня». 

Игровая ситуация: 

«Собираемся на прогулку», 

«Степашка переходит дорогу 

зимой», «Сон мишки». 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем», 

«Назови правильно», Научим 

Хрюшу говорить «спасибо»», 

«Покажем Зайке, как надо 

обращаться к взрослому». 

Коммуникативная  ситуация 

«Над чужой бедой не 

смейся». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

«Кто нас кормит?» 

 

 

 

Дать представление детям о профессии 

повара, предметах, необходимых для 

работы. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание называть сотрудников  

детского сада по имени, отчеству. 

НОД 

Дидактические игры «Какой 

предмет лишний?», «Что 

лишнее?», «Что из чего?»,  
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ФЭМП 

«Ориентировка в 

пространстве» 

 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху-внизу. 

Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов; различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

«Когда это бывает?», 

«Найди, о чем расскажу», 

«Большой – маленький». 

Игровое упражнение 

«Далеко – близко» 

Наблюдение «Снежинки», 

«Зимний вечер». 

Ситуативный разговор 

«Какая погода сегодня?». 

Экспериментирование: опыт 

со снегом (тает, 

превращается в воду). 

Настольно-печатные игры. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«Встречаем гостей»  

 

 

Совершенствовать умение детей вместе 

со взрослыми короткий рассказ. 

Формировать представление о предметах 

посуды и их функциях. Знакомить с 

производными словами «сахар», 

«сахарница». Закреплять правильное 

произношение звуков. 

НОД 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

 Художественное слово: 

сказка «Серебряное 

копытце», стихотворение 

«Мишка спит в берлоге 

крепко…», сказка «Два 

Мороза», стихотворение С. 

Есенин «Поёт зима – 

аукает…», Н. Некрасов 

«Мороз Красный нос» 

отрывки из поэмы, сказка 

«Рукавичка». 

Дидактические игры: «Как 

хорошо у нас зимой»,  
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«Назови правильно», «Кто 

скажет больше». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Украсим чашку» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Изготовление посуды» 

 

 

 

 

Рисование 

«Красивые тарелки» 

Формировать умение детей украшать 

чашку кругами, располагая по всей 

поверхности. Развивать у детей 

аккуратность и умение наклеивать на 

готовую форму круги. 

 

Формировать навыки конструирования из 

плоскостных геометрических фигур, 

находить сходство моделей с реальными 

предметами. Прививать интерес к 

конструированию. 

 

Закреплять умение детей рисовать круги, 

ритмично располагая их поверхности 

круглой формы, украшать тарелки; 

побуждать детей оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

НОД 

Игровое упражнение 

«Собираем картинку» 

Строительство горки. 

Музыкальная игра «Игра 

Деда мороза со 

снежинками», муз. П. 

Чайковского из балета 

«Спящая красавица». 

Творческая мастерская 

«Рисование по льду». 

Прослушивание: оркестровая 

песня «Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова, песни «Голубые 

санки» сл. М. Клоковой, муз. 

М. Иорданского, 

музыкального произведения 

«Детская полька», муз. М. 

Глинки. 

Рисование карандашами 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку». 

Лепка из пластилина 

«Снежные скульптуры». 
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Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 22 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  22 (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Закреплять ходьбу по одному, с 

выполнением заданий, упражнять в беге, 

прыжках, развивать физические качества. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Найди 

себе пару», «Прятки», игра 

малой подвижности 

«Затейники». 

Спортивные развлечения на 

прогулке. 

Лепка снежков и метание 

ими в цель. 

Хороводная игра «Зайка 

беленький сидит». 

Игровые упражнения: «В 

гостях у Мойдодыра», 

«Полотенце пушистое». 

 

 

 

Профессии. Труд врача. 

Февраль 2023 

13.02-17.02 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Профессии. Труд врача. Расширять и обобщать знания детей   о 

профессии врача через разные виды 

деятельности 

Беседа «Что такое 

профессии?», «Кем ты 

хочешь стать, когда 

вырастешь?». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская». 

Дидактическая игра «Живое 

– неживое». 

Беседа "Все профессии  
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важны, все профессии 

нужны". 

Сюжетно-ролевая игра  

«Все работы хороши, все 

профессии важны». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Если ты заболел?» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Сравнение двух предметов 

по высоте» 

Познакомить детей с профессиями врача 

и медицинской сестры. Дать детям 

представление о диагностике, умение 

определять больные места, сознательно 

прислушиваться к своему организму, 

указывать первую медицинскую помощь. 

 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами высокий-

низкий, выше-ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

 

НОД 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Исправь 

ошибку», «Найди, кто 

спрятался», «Назови 

профессию и действия», «Я 

начну, а вы закончите». 

Беседа «Кто это знает и 

умеет?». 

Просмотр презентации 

«Откуда хлеб пришел». 

Рассматривание 

иллюстраций: «Профессии» 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«На приеме у врача» 

 

 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией, активизировать глаголы, 

проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре; закрепить 

звуковое произношение звуков «к», «т», 

регулировать силу голоса. 

НОД 

Художественное слово: 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла?»,  С. Маршак 

«Почта», С. Михалкова  «А 

что у вас?», В. Маяковский 

«Кем быть». 

Беседа «Как трудятся наши 

родители». 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот», «Скажи 
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 какой». 

Заучивание скороговорки 

«Петр-пекарь пек пироги в 

печи». 

Вечер загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Скорая помощь» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Строим детскую больницу» 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Я хочу быть здоровым, 

Я очень спешу. 

Помогите мне, знаки, 

Попасть к врачу» 

Закреплять умение детей раскладывать на   

заготовке детали аппликации, аккуратно 

наклеивать их, правильно держать 

ножницы и действовать ими-разрезать 

бумажные полоски. Продолжать 

знакомство с профессией врача. 

 

Развивать конструктивные способности, 

упражнять детей в строительстве 

больницы по образцу, закреплять умение 

отбирать нужные детали для постройки, 

определять расположение частей в 

пространстве. 

 

Развивать умение детей рисовать 

прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии. 

Правильно пользовать красками, кистью, 

салфеткой.  

НОД 

Творческое рисование на 

тему «Моя будущая 

профессия». 

Создание фотоколлажа 

«Мир профессий». 

Слушание музыкального 

произведения: «Марш 

деревянных солдатиков», 

муз. П. Чайковского. 

Обведи по контуру: 

контурные изображения 

предметов разных 

профессий. 

Работа с раскрасками по 

теме «Профессии». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 23 

 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 
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1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 23 (продолжение) 

 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

Закреплять ходьбу по одному, с 

выполнением заданий, упражнять в беге, 

прыжках, развивать физические качества. 

Подвижные игры: 

«Воробушки», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», «Птички и 

дождик», «Птички и кошка», 

«Совушка». 

Игровое упражнение 

«Прыгни дальше». 

Ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович. 

Я и папа 

Февраль 2023 

20.02-24.02 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я и мой папа  

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

родственных отношениях, о папе через 

разные виды деятельности 

Игровое упражнение «Мы – 

разведчики». 

Игра «Поручение». 

Дидактические игры: «Кому 

что»,  «Какое время года?», 

«Летает – не летает». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Армия»: сюжет «Солдаты в 

дозоре». 

Беседа «Морские суда». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 ФЦКМ 

«Я и мой папа» 

 

 

Дать детям понятие о родственных 

связях; воспитывать любовь и уважение к 

свои м близким. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

НОД 

Дидактические игры: «Кому 

что нужно?», «Один –  
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ФЭМП 

«Сравнение двух предметов 

по высоте способами 

наложения и приложения» 

мальчиках быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе. Вызывать чувство гордости 

и радости за благородные поступки 

родного человека.  

 

Продолжать совершенствовать умение 

детей сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже. 

 

много», «Лабиринт». 

Игровые упражнения 

«Ворота для мячей», 

«Разложи ленты», «Сделаем 

столько же» (воспитатель 

выполняет движения, дети 

вслух считают). 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Праздник наших пап…» 

 

 

Формировать элементарные 

представления о празднике-23 февраля, 

совершенствовать умение детей отвечать 

на вопросы по содержанию картинки. 

НОД 

Художественное слово: 

стихотворение «Наша армия» 

В. Орлова, стихотворение О. 

Бундура «Солдат», 

стихотворение Г. Лагздынь 

«Мы играем с братом», 

Стихотворение «Дозор» З. 

Алексанровой, 

стихотворение С. Захаркова 

«Самый лучший пароход». 

Рассматривание картинок 

«Воздушный транспорт» и 

беседа по ним. 

Рассматривание моделей 

военной техники,  
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картинок военных разных 

родов войск, беседа. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«На выставку с папой 

сегодня идем! 

Как хорошо нам с ним 

вдвоем!» 

 

Конструирование  

«Корабли и самолеты» 

 

 

Рисование 

«Подарок для папы» 

Воспитывать интерес к народной 

игрушке. Познакомить с дымковской 

глиняной игрушкой. Совершенствовать 

умение детей лепить утицу-крылатку, 

путем оттягивания пластилина от общего 

куска. 

Развивать конструкторские навыки, 

умения конструировать корабли и 

самолеты. 

 

Закреплять умение детей правильно 

держать кисть, пользоваться красками, 

рисовать волосы и делать маски, 

воспитывать любовь к близким-папе, 

дедушке. 

НОД 

Прослушивание 

музыкального произведения: 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича, «Марш», муз. 

А. Шульгина, песня «Бравые 

солдаты» (муз.А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной), песня «Мы 

солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова, «Спортивный 

марш», муз. Ю. Чичкова. 

Работа с раскраской «В 

нашей армии». 

Обведи по контуру 

(контурные изображения 

военной техники). 

Конструирование самолётов 

из бумажных полосок и 

деталей конструктора. 

Рисование «Украсим полоску 

флажками», кораблей 

карандашами. 

Музыкальное развлечение 

«Путешествие в лес». 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 24 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 24 (продолжение) 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании в обруч, повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании в обруч, повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Закреплять ходьбу по одному, с 

выполнением заданий, упражнять в беге, 

прыжках, развивать физические качества. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Совушка», «У медведя во 

бору», «Маршируем, как 

солдаты», малоподвижная 

игра «Волейбол на полянке». 

                                                                                                                           Весна 

Февраль-Март 

2023 

27.02-03.03 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна 

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

весне через разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья на прогулке».  

Рассматривание альбома 

«Весна». 

Чтение З.Александрова «Что 

ни сутки…»; С.Маршак 

«Апрель». Дидактические 

игры: «Научим Хрюшу 

завязывать шнурки», «Какое 

небо», «Застегни-растегни» 

Ситуативный разговор: 

«Как помириться?», «Какие 

дети в нашей группе», «Как 

мы играем с игрушками»; о 

весне; «Обманчивость  
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погоды». Рассматривание 

фотографий с 

изображением транспорта. 

Отгадывание загадок 

«Подскажи словечко».  

Коллективный труд: учимся 

сервировать стол, 

расставлять салфетки; 

подкормка птиц. 

 Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Какие краски у весны?» 

 

 

 

 

 ФЭМП 

«Способы наложения и 

приложения. Части суток.» 

Познакомить детей с основными 

признаками весны; почему весной 

радуются люди и животные; с весенними 

забавами. Закрепить обобщающее 

понятие времена года. 

 

Упражнять детей в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами 

столько-сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток. 

НОД  

Наблюдение за транспортом, 

одеждой прохожих; птицами 

на участке.  

Дидактические игры: «Когда 

это бывает», «Найди, о чем 

расскажу», «Повезем Катю 

на прогулку», «Назови, какая 

фигура», «Найди такую же 

фигуру».  

Ситуативный разговор 

«Виды транспорта».  

Конструирование «Домик 

для зайчонка».  

Настольно-печатные игры: 

«Найди пару», «Что 

изменилось», «Что бывает 

круглой формой». 

Игровая ситуация «В гостях 

у Миши и Даши». 
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 Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«Изменение в природе 

весной» 

 

 

 

Знакомство с характерными признаками 

весны, составление предложений по 

картинкам. 

НОД 

 Дидактические игры: 

«Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Отгадывание загадок 

(весна). Заучивание отрывка: 

А.Плещеев «Весна». 

 Заучивание потешки «Весна, 

весна красная…»; В.Даль 

«Лиса лапотница»;  

А.Плещеев «Весна»; 

В.В.Берестов «Весенняя 

сказка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Ходит в небе солнышко» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Дорожки разной ширины» 

 

 

 

 

Рисование 

«Нарисуй, что-то-

прямоугольной формы» 

Составлять образ солнца из большого 

круга и лучей (полосок, треугольников, 

трапеций, кругов, завитков-по выбору 

детей). Развивать чувства формы и 

ритма. 

 

Формировать представления о 

протяженности предметов путем 

построения дорожек разной ширины, 

дополнять или изменять образы. 

 

 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Упражнять в 

НОД  

Дидактическая игра «Какое 

небо?» Рассматривание 

иллюстраций о весне, картин 

о весне.  

Рисование «Весна», 

«Подснежник». Лепка 

«Цветочек». 

 Аппликация «Листочки на 

дереве». Музыкальная 

деятельность: песня «Весна-

красна» (Т.Морозова); 

П.Чайковский «Времена 

года». 
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рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 27 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 №  27 (продолжение) 

 

 

Физкультура (на улице) 

Развивать действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Развивать действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Формировать умение детей делать 

движения со словами. Закреплять ходьбу 

по ограниченной поверхности. 

НОД  

Подвижные игры: «Пары 

года», «Зайчата», «Достань 

погремушку», «Кто бросит 

дальше мешочек», 

«Потерянный предмет».  

Ситуация «Мы правильно 

пользуемся носовым 

платком». Чтение потешки 

«Водичкаводичка».  

Дидактическая игра «Зайка 

пригласил в гости мишку и 

ежика». Игра-забава «Легкое 

перышко». 

Я и мама 

Март 2023 

06.03-10.03 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Я и мама 

 

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

родственных отношениях, о маме через 

разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Подготовка 

к празднику»,   

Игровое упражнение 

«Чаепитие» (сервировка 

стола). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Праздник 8 

Марта». 

Образные упражнения «Кто 

я, угадай!». 
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Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Мамы есть у всех» 

 

 

 

ФЭМП 

«Сравнение двух неравных 

групп предметов способом 

наложения» 

Дать детям представление, что у всех 

мамы, развивать добрые, нежные чувства 

к своим людям и уважение к семьям 

животных на примере их сходства. 

 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше-меньше, столько-

сколько. 

НОД 

Дидактическая игра «Сравни 

по величине»: сюжет «Дом 

для мамы». 

Наблюдение «Кто работает в 

детском саду?» 

Игровая ситуация «Посадим 

цветочки вдоль дорожки». 

Беседа «Моя мама». 

Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики в 

корзины». 

Наблюдение за одеждой 

прохожих; птицами на 

участке; состоянием погоды.  

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу», «Повезем Мишку 

на прогулку». Ситуативный 

разговор «Наши мамы», 

«Праздник». 

Конструирование «Стульчик 

для мамы».  

Настольно-печатные игры: 

«Мамины помощники», 

«Расставь матрешки»,  
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«Разноцветные палочки».  

Дидактические игры: «Чего 

больше», «Разноцветные 

дорожки», «Назови, какая 

фигура». 

 

Речевое развитие 

 

 

 Развитие речи 

Моя мама (чтение рассказа) 

 

 

Формировать эмоционально-

экспрессивную лексику, употреблять ее в 

правильной грамматической форме; 

развивать умение отвечать на вопросы 

рас пространным предложением. 

НОД  

Дидактические игры: 

«Собери букет», «Назови 

правильно», «Кто скажет 

больше?»  

Отгадывание загадок.  

Чтение: потешка «Шла 

уточка бережком»,; рус.нар. 

сказка «Петух и лиса»; 

«Гуси-лебеди»; стихи и 

произведения о маме. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 Аппликация 

«Цветок в подарок маме, 

бабушке» 

 

 

Конструирование 

«Тюльпан для мамы» 

 

 

Рисование 

«Цветок для мамочки» 

Закреплять умение детей составлять 

изображение из деталей, воспитывать 

стремление сделать красивую вещь в 

подарок. 

 

Закреплять умение детей складывать 

квадрат по диагонали, загибать углы на 

встречу друг другу. 

 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник, освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. 

НОД  

Дидактическая игра 

«Разложи по цвету».  

Рисование «Цветы для 

мамы». Лепка 

(пластилинография) 

«Солнышко для мамы» 

Изготовление подарков для 

мамы и бабушки.  

Музыкальная деятельность: 

песенки о маме. 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 25 

 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 25 (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, повторить прыжки 

между предметами. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, повторить прыжки 

между предметами. 

 

Формировать умение детей делать 

движения со словами. Закреплять ходьбу 

по ограниченной поверхности. 

НОД  

Подвижные игры: «Добеги 

до цветочка», «По 

ровненькой дорожке», 

«Дотянись», 

«Подбросьпоймай», «Найди. 

Что скажу».  

Игровая ситуация «Почему 

заболел бегемот?»  

Чтение: потешка «Вдоль по 

улице». Дидактическая игра 

«Кто к нам пришел».  

Игровое упражнение 

«Остуди чай». Ситуативный 

разговор «Давайте не болеть» 

Семья 

Март 2023 

13.03-17.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Семья 

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

родственных отношениях, о семье через 

разные виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Помоги кукле 

Тане навести порядок в 

комнате». 

 Беседа «Красный, желтый, 

зеленый. Как переходить 

дорогу. Если идешь с 

мамой». Коллективный 

труд: уборка столов после 

занятия, уборка дорожки от 

снега. 
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 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Я и моя семья» 

 

 

 

ФЭМП 

«Сравнение двух равных и 

неравных групп предметов» 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием семья; с родственными  

отношениями в семье, понимать роль 

взрослых и детей в семье. 

 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов, пользовать выражениями 

поровну, столько-сколько, больше-

меньше. Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и высоте. 

НОД  

Разучивание загадок о семье. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

демонстрационного 

материала на тему «Семья». 

 Игры с правилами 

«Расскажи о членах своей 

семьи». Дидактические 

игры: «Назови ласково», 

«Добавь словечко», «Мою 

маму зовут…» «Очень 

мамочку люблю». 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

«Занятия членов семьи» 

 

 

Расширить глагольный словарь и 

активизировать словарь признаков 

«большой-маленький», практическое 

использование простого предложения. 

НОД  

Игра-тренинг «Утреннее 

фото». Беседы: «Моя семья», 

«Бабушка и дедушка»; по 

картинке «Семья дома».  

Чтение: С.Прокофьева 

«Когда можно плакать?»; 

М.Шварц «Семья-словечко 

странное»; Е.Таранова 

«Семья-это мама, и папа, и 

дед»; А.Шибаева «Кто 

играет?», А.Барто «Младший 

брат», «Две сестры глядят на 

брата», «Мама уходит на 

работу»; рус.нар.сказка 

«Сестрица Аленушка и  

братец Иванушка». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Лепка 

«Угощение для моей семьи» 

(бублики баранки) 

 

 

 

Конструирование 

«Дорожки для прогулок» 

 

 

 

 

Рисование 

«Портрет семьи» 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

раскатывать цилиндры разной толщины 

и длины с замыканием в кольцо, 

упражнять в оформлении лепных 

изделий. 

 

Совершенствовать умение детей строить 

дорожки разной длины и ширины из 

крупного строительного материала  

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

передавать в рисунке образы членов 

семьи доступными средствами 

выразительности; закреплять 

представления о круглой и овальной 

формах, формировать умения рисовать 

их. 

НОД  

Рисование с натуры «Моя 

рука-моя семья».  

Лепка «Мама».  

Музыкальная деятельность: 

песни о семье. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 26 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 №  26 (продолжение) 

 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

НОД  

Подвижные игры: 

«Маленькие и большие 

ножки», «пружинки», 

«Ладушки».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Этот пальчик дедушка», 

«Моя семья», «Радуются 

взрослые и дети», «Семья».  
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  Формировать умение детей бегать между 

предметами, не задевая их. Продолжать 

учить прыгать детей на 2х ногах, 

продвигаясь вперед; прокатывать мяч 

между предметами. 

Физкультминутка: «Кто 

живет у нас в квартире», 

«Помощники», «Мама спит», 

«Ладушки».  

Беседа: «Сохрани свое 

здоровье». 

Посуда 

Март 2023 

20.03-24.03 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Посуда Расширять и обобщать знания детей   о 

посуде через разные виды деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе».  

Проблемная ситуация: Если 

ты разбил посуду. 

Коллективный труд: мытьё 

кукольной посуды. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

Посуда 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Форма» 

 

Закрепление представлений о посуде, ее 

многообразии и назначении; уметь 

называть части посуды и внешние 

признаки; развитие памяти, внимания, 

логического мышления, восприятия. 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик), куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур.  

 

 

 

 

 

Экскурсия на кухню детского 

сада. 

Рассматривание и 

составление рассказа по 

картинке «Повар». 

Отгадывание загадок о 

посуде. 

Дидактические игры: 

«Опиши, не называя», «Что 

для чего?», «Магазин 

посуды», «Расставь посуду», 

«Что спрятано», «Какой 

чай?», «Составь чайник». 

 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

Посуда 

Уточнить и расширить представление о 

посуде, ее назначении.  

НОД 
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 Уточнить и активизировать словарь по 

теме «Посуда». 

Развивать связную речь. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Беседа «Какая бывает 

посуда?». 

Составление описательных 

рассказов о посуды. 

Художественное слово: 

загадки, потешки, поговорки 

о посуде, К. Чуковский 

«Федорино горе». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Украсим блюдце 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Посуда» 

 

 

 

 

Рисование 

Красивая тарелочка 

 

Закреплять умение детей раскладывать 

на блюдце детали аппликации, аккуратно 

наклеивать их, правильно держать 

ножницы. Продолжать знакомство с 

посудой. 

Развивать у детей творчество. 

 

Закрепить знания элементарных 

геометрических фигур, и их характерных 

особенностей. Совершенствовать 

конструкторские навыки. 

 

Закреплять знания детей о посуде. 

Активизировать словарь по теме 

«Посуда». 

Совершенствовать умение украшать 

тарелку различными узорами. 

Закреплять умения рисовать кисточкой, 

пользоваться гуашью. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

развивать творческие способности. 

НОД 

Рисование посуды 

карандашами. 

Рисование «Ай да ложечка», 

«Чашечка для мамы». 

Лепка «Чайная пара». 

Аппликация «Красивая 

ложечка». 

Хороводная игра «Вышла 

Чашка погулять». (Н. 

Картушева). 

Прослушивание «Кадриль с 

ложками» (рус. нар. 

Мелодия). 

«Наш оркестр» игра на 

ложках. 
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Физическое 

развитие ( 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И. Пензулаева, конспект 

 № 1 

 

2.Физкультура 

Л.И. Пензулаева, конспект 

 № 1 (продолжение) 

 

Физкультура (на улице) 

 

Развивать ориентировку при ходьбе в 

разных направлениях. 

 

 

Совершенствовать умение детей ходить 

по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

Формировать умение детей бегать между 

предметами, не задевая их. Продолжать 

учить прыгать детей на 2х ногах, 

продвигаясь вперед; прокатывать мяч 

между предметами. 

НОД 

Подвижные игры «Пробеги 

тихо», «Лошадки», «Найди 

себе пару» 

Март  2023 

27.03-11.03 

Повторение пройденного материала 

 

 

 

Мои любимые книжки  

Апрель 2023 

03.04-07.04 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мои любимые книжки 

 

Расширять и обобщать знания детей   о 

детских книгах   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в библиотеку».  

Рассматривание 

иллюстраций «Библиотека».  

Дидактическая игра: «Найди 

сказку по описанию».  

Ситуативный разговор: 

«Моя любимая книжка»,   

Игровая ситуация: «Как мы 

читаем книги».  
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Отгадывание загадок 

«Подскажи словечко» (по 

сказкам). Коллективный 

труд: починим книгу. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«В мире книг» 

 

 

 

ФЭМП 

«Количество. Форма.» 

Познакомить детей с различными видами 

книжек-малышек, дать представление о 

том, из чего состоит книга, воспитывать 

береженое отношение к ней. 

 

Формировать умение детей различать 

количество звуков на слух (много, один). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знание геометрические фигуры. 

НОД  

Беседа «Из чего сделана 

книга», «Где живут книги». 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Бабушкина сказки 

(викторина) 

 

 

Актуализировать знания детей о сказках, 

развивать речь, умение вести диалог. 

Решение проблемных 

ситуаций: «Что произойдет, 

если не будет книг».  

Развивающие игры: «Назови 

сказку», «Четвертый  

 

лишний». Рассматривание 

детских энциклопедий о 

животных. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 Лепка 

По замыслу 

 

 

 

Конструирование 

(по замыслу) 

 

Совершенствовать умение детей работать 

с пластилином. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Формировать навыки конструирования, 

развивать творчество, фантазию, умение 

усложнять свои конструкции. 

НОД 

Рисование «Мой любимый 

герой».  

Лепка любимого персонажа. 

Изготовление книжки-

малышки (коллективная 

работа) 
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Рисование 

«Книжки-малышки» 

 

Упражнять в рисовании квадрата, 

четырёхугольника непрерывным 

движением руки, в закрашивании 

разными способами, развивать 

творчество. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 29 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  

29 (продолжение) 

 

Физкультура (на улице) 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесии на 

повышенной опоре. 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесии на 

повышенной опоре. 

 

Формировать умение детей бегать между 

предметами, не задевая их. Развивать 

умение прыгать детей на 2х ногах, 

продвигаясь вперед; прокатывать мяч 

между предметами. 

 

НОД 

Подвижная игра «Где 

звенит», эстафеты.  

Дыхательная гимнастика 

«Задувание свечи», «Ежик» 

                                                                                                                               Транспорт 

Апрель 2023 

10.04-14.04 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Транспорт Расширять и обобщать знания детей   о 

транспорте, первоцветах   через разные 

виды деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители».  

Рассматривание альбома 

«Транспорт».  

Игровая ситуация «Мы-

водители».  
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Художественное слово:: 

А.Барто «Жил на свете 

самосвал»; Г.Виеру «Ракета; 

С.Михалков «Велосипед». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили».  

Дидактические игры: 

«Светофор», «Дорога». 

 Создание проблемной 

ситуации «В автобусе».  

Ситуативный разговор 

«Соблюдай правила 

дорожного движения». 

Отгадывание загадок. 

Конструирование машины из 

спичечных коробков. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Пассажирский транспорт»  

 

 

ФЭМП 

«Впереди-сзади, слева-

справа» 

Познакомить детей с некоторыми видами 

городского транспорта, отметить 

характерные отличительные признаками 

от грузового транспорта. 

 

Совершенствовать умение детей  

различать пространственные  

направления от себя и обозначать их 

словами: впереди-сзади, слева-справа.  

НОД  

Рассматривание моделей 

транспорта 

Наблюдение за транспортом. 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?», Найди, о чем 

расскажу», «Чего больше?», 

«Разноцветные дорожки», 

«Вверху-внизу». 

Ситуативный разговор 
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«Виды транспорта», «На чем 

еду в детский сад?» 

 Игры с игрушечными 

машинками. 

Конструирование «Дорога 

для машины». 

 Настольно-печатные игры: 

«Собери по цвету», Найди 

машинку большую и 

маленькую», «Что лежит в 

машине». 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

«Улица полна 

неожиданностей» 

 

 

Развивать диалогическую речь, 

закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинке, используя знания, 

полученные ранее. Закреплять умение 

четко произносить слово со звуком (р). 

НОД  

Дидактические игры: 

«Назови правильно». 

«Дорога». Кто скажет 

больше?»  

Отгадывание загадок.  

Разучивание скороговорки 

«Кто сильнее».  

Чтение потешки 

«Разговоры»; бр.Гримм 

«Пряничный домик», 

А.Барто «Жил на свете 

самосвал»,В.Суслов «Кто 

сильнее?»; А.Барто 

«Самолет». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 Аппликация 

«Автобус для зверят» 

 

 

Закреплять умение изображать предметы 

из готовых форм, передавать их 

строение. Правильно держать ножницы и 

ровно разрезать узкую полоску бумаги 

НОД  

Рисование «Светофор», 

«Пешеходный переход». 

Аппликация «Улица». 
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Конструирование 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Рисование 

«Дорога для машин» 

 

(окна). Упражнять в технике 

наклеивания. 

 

Закрепить у детей умение строить из 

строительного материала простейшие 

модели транспорта, знание деталей 

конструктора и их величины. 

Продолжать развивать глазомер детей. 

 

Совершенствовать умение детей при 

закрашивании формы регулировать силу 

нажима на карандаш. Побуждать к 

дополнению готового рисунка 

различными деталями. 

 

 

 

 Раскраска «Транспорт». 

Музыкальная деятельность: 

«»Песенка друзей (муз.М. 

Старокадомского, сл. 

С.Михалкова.) 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 30 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 №  30 (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

Развивать умение детей ходить, 

перешагивая кубики, держа равновесие; 

перепрыгивать через веревку на 2х ногах. 

Формировать умение отбивать мяч 2мя 

руками. 

 

\ 

 

НОД 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», 

«По ровненькой дорожке», 

«Найди свое место». 

Игровое упражнение «На 

шоссе». 

 

                                                                                                                       Цветы. Первоцветы. 

Апрель 2023 

17.04-21.04 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цветы. Первоцветы 

 

Расширять и обобщать знания детей о  

цветах, первоцветах   через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Цветочный магазин». 

Рассматривание альбома 

«Цветы». Игровая ситуация 

«Как красиво». Чтение: 

А.Чепурнов «Первоцветы», 

Е.Серова «Нарядные 

платьица», Е.Благинина 

«Чудо». 
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 Подвижная игра 

«Маргарита и маргаритки».  

Дидактические игры 

«Собери букет», «Опиши 

цветок», «Цветы». Диалог: 

«За что меня можно 

похвалить».  

Создание проблемной 

ситуации «Хрюша сорвал  

цветок». Отгадывание 

загадок (цветы). 

Коллективный труд: полив 

цветов. 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Цветы» 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Один. Много.» 

 

Познакомить детей с некоторыми видами 

цветов, рассказать о строении. 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей различать 

одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя. 

НОД 

Наблюдение за цветами. 

Ситуативный разговор 

«Красота цветов».  

Дидактические игры «Когда 

это бывает», Высокий-

низкий», «Вверху-внизу». 

 Диалог «Какие цветы».  

Настольно-печатные игры 

«Собери по цвету», «Найди 

цветок большой и 

маленький», «Какие бывают 

цветы». 

 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

«Замечательные цветы» 

Формировать представление о растениях, 

активизировать словарь, понимая 

НОД  
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обобщающее слово. Составлять короткий 

рассказ по вопросам воспитателя, 

упражнять в правильном назывании 

цветов. 

Художественное слово: 

Е.Серова «Ландыш», 

«Фиалка»; Б.Житков «Как 

мы приехали в зоосад».  

Дидактические игры: 

«Собери букет для мамы», 

«Опиши цветок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

Лепка 

«Необычный цветок» 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Одуванчики» 

 

 

 

Рисование 

«Одуванчик, одуванчик! 

Стебель тоненький, как 

пальчик!» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей лепить 

предметы овальной формы, 

прищипывать детали и украшать изделие 

с помощью стеки. 

 

 

 

Формировать умение детей 

изготавливать из бумаги одуванчик. 

Развивать навык конструирования из 

бумаги. 

 

Закреплять представление о цветах 

(стебелек, листочки, бутон). 

Совершенствовать умение детей 

рисовать одуванчик. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к цветам. 

НОД 

Рассматривание 

иллюстраций в детских  

книгах.  

Рисование «Цветик-

семицветик», «Клумба». 

 Раскраски «Цветы».  

Лепка «букет». 

 Музыкальная деятельность: 

хороводные игры «Мы на луг 

ходили», «Галя по садочку 

гуляла». 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 31 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

НОД  

Подвижные игры: «Такой 

цветок беги ко мне», 
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2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 №  31 (продолжение) 

 

 

Физкультура (на улице) 

упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

 

Развивать умение детей ходить, 

перешагивая кубики, держа равновесие; 

перепрыгивать через веревку на 2х ногах. 

Формировать умение  отбивать мяч 2мя 

руками. 

«Ландыши и фиалки», 

«Через воротца». Ситуация 

«Цветы на клумбе». Игровое 

упражнение «Бутон». 

Ситуативный разговор 

«Запах цветов». 

                                                                                                                               Насекомые 

Апрель 2023 

24.04-28.04 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Насекомые 

 

Расширять и обобщать знания детей  о  

насекомых  через разные виды 

деятельности 

Рассматривание альбома 

«Насекомые». 

 Игровая ситуация «Мы на 

лугу».  

Художественное слово:: 

М.Вехов «Разговор с 

жуком», П.Воронько 

«Хитрый еж», 

З.Александрова «Муравей», 

А.Барто «Мы не заметили 

жука».  

Подвижные игры «Жучок-

паучок», «Жуки».  

 

Дидактические игры: 

«Жуки», «Парные картинки». 
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Создание проблемной 

ситуации «Осторожно, 

насекомые».  

Диалог «Наши хорошие 

поступки». Ситуативный 

разговор «Эти шестиногие 

малыши»; о насекомых. 

Отгадывание загадок. 

Коллективный труд: полив 

цветов 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 ФЦКМ 

«Насекомые» 

 

 

ФЭМП 

«Один. Много.» 

Формировать у детей элементарные 

представления о насекомых, их строении, 

способах передвижения. 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами много, один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток. 

НОД 

Дидактические игры: «Найди 

такой же», «Летает-не 

летает», «Угадай по 

описанию», «Найди, о чем 

расскажу», «Чего больше?». 

Наблюдение за насекомыми. 

Ситуативный разговор 

«Польза насекомых». 

 Рассматривание 

иллюстраций. Настольно-

печатные игры: «Собери по 

цвету», «Что лежит на 

полке», «Какие бывают?». 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Жук и бабочка» 

 

 

Познакомить с внешними признаками 

бабочки и жука.  Совершенствовать 

умение детей сравнивать этих насекомых 

по образцу. Развивать связную речь. 

НОД  

Дидактические игры:  

 

«Звукоподражание», «Назови 

правильно», «Кто скажет 
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больше», «Угадай по 

описанию». Отгадывание 

загадок.  

Заучивание: потешка «Божья 

коровка», чистоговорка «Жу-

жужу».  

Художественное слово:: 

потешка «Сел комарик на 

пенечек», А.Усачев 

«Жужжащие стихи», 

«Стрекоза», «Беги жучок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Лепка 

«Жучки» 

 

Конструирование 

(конструирование из песка 

по замыслу» 

 

 

 

Рисование 

(рисование ладошками) 

«Бабочка» 

Развивать самостоятельность выбор 

темы, уметь пользоваться стекой. 

 

Закреплять знания детей о свойствах 

песка, совершенствовать умение строить 

башенку, дорожки, домик для собачки, 

скамейки и т.д. Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

 

Продолжать развитие работы мелких 

мышц кисти и всей руки, а также 

зрительного восприятия и произвольного 

внимания по средствам нетрадиционного 

способа рисования. 

НОД  

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах.  

Рисование ладошками 

«Бабочка», Лепка 

«Муравей».  

Музыкальная деятельность: 

прослушивание аудиозаписи 

Н.Римского-Корсакова 

«Полет шмеля», 

И.Чайковского «Вальс 

цветов».  

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 № 32 

 

 

Упражнять в ходьбе с установкой по 

сигналу воспитателя. Повторить 

ползание между предметы; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

НОД 

Подвижные игры:  

 

«Бабочки», «Мухи в 

паутине», «Кузнечики», 



110 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  32 (продолжение). 

 

Физкультура (на улице) 

Упражнять в ходьбе с установкой по 

сигналу воспитателя. Повторить 

ползание между предметы; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 

«Достань ленточку», «Найди 

стрекозу».  

Чтение потешки «Сел 

комарик на пенечек».  

Дидактическая игра «Узна, 

кто позвал».  

Игровые упражнения 

«Бабочки» 

 

 

 

9 мая-День Победы! 

Май 2023 

02.05-05.05 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День Победы 

 

Расширять и обобщать знания детей  о  

родине, празднике День Победы  через 

разные виды деятельности 

Беседа о празднике «День 

Победы». Рассматривание 

иллюстраций и плакатов. 

 Беседа о важности жить в  

 

 

мире и дружбе.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Летчики готовы к полету». 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Летчики» «Собираемся на 

парад»  

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на тему «День 

Победы».  

Изготовление открыток на 

тему День Победы» 



111 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

«Моя Родина» 

 

ФЭМП 

«Столько-сколько, больше-

меньше. Ориентировка в 

пространстве.» 

 

Формировать начальные представления о 

Родине, празднике День Победы. 

 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине. Формировать умение 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в, и т.д. 

НОД  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

рассматривание 

иллюстраций, плакатов.  

Речевая ситуация «День 

Победы», «Парад Победы»  

Диалог «Моя Родина». 

Дидактические игры 

«Больше меньше», «Угадай 

по описанию» 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 

Чтение стихотворений о 

празднике «День Победы» 

 

 

Развивать патриотические чувства, 

создать атмосферу праздника. 

НОД  

Беседа «Как мы встречаем 

День Победы», 

«Удивительный праздник», 

«Почему мы любим нашу  

 

Родину?»  

 Художественное слово:  

стихотворений о празднике. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Скоро праздник придет» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам 

и шарикам. Упражнять в умении 

намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. 

НОД  

Музыкальная деятельность: 

«Солдатский марш» муз. Р. 

Шумана.  

Рисование «Салют».  

Лепка «Самолет».  
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Конструирование 

«Домики» 

 

 

 

 

Рисование 

«Цветы для ветерана» 

 

 

Уточнить название деталей 

строительного материала, развивать 

умение преобразовывать конструкцию 

дома по заданию воспитателя. 

 

Закреплять умение рисовать цветы на 

основе предоставления о внешнем виде, 

сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер. 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 33 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект 

 №  33 (продолжение) 

 

 

 

Физкультура (на улице) 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

 

 

Формировать умение детей по сигналу 

педагога выполнять задание. Развивать у 

детей быстроту реакции. 

НОД  

Подвижные игры «Самолет», 

«Мы на параде» 

Повторение пройденного материала 

Май 2023 

10.05-12.05 

15.05-19.05 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 
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Скоро лето 

Май 2023 

22.05-22.05 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Скоро лето 

 

Расширять и обобщать знания детей  о  

временах года через разные виды 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Цветочный магазин».  

Рассматривание альбома 

«Лето». Игровая ситуация 

«Как красиво во дворе».  

 

 

 

Подвижная игра «Маргарита 

и маргаритки».  

Дидактические игры 

«Собери букет», «Отгадай 

время года», «Цветы».  

Диалог «Почему нужно 

сажать цветы?» 

 Отгадывание загадок 

(времена года).  

Коллективный труд: полив 

цветов, уборка участка. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Скоро лето» 

 

 

 

ФЭМП 

«Круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб» 

 

 

Уточнить представление о наступающем 

лете, активизировать знания об опасных 

ситуациях, которые могут произойти в 

быту и на природе. 

 

Совершенствовать умение детей 

различать и называть геометрические 

фигуры. Повторять, закреплять и 

систематизировать полученные умения и 

навыки детей. 

НОД  

Наблюдение за погодой. 

Ситуативный разговор 

«Красота цветов».  

Дидактические игры «Когда 

это бывает», Высокий-

низкий», «Вверху-внизу».  

Диалог «Признаки времен 

года». Настольно-печатные 

игры «Собери по цвету», 
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«Найди цветок большой и 

маленький», «Времена года». 

Игра-экспериментирование с 

песком.  

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Вот и лето!» 

 

 

Расширять и обобщать знания детей   о  

временах года, обогащать и 

активизировать словарь по лексическим 

темам «Лето», «Ягоды», «Насекомые» и 

т.д, закреплять умение составлять 

связный рассказ с опорой на схему 

НОД  

Чтение и разучивание стихов 

о лете.  

Дидактические игры:  

 

«Опиши лето», «Назови 

правильно».  Игровая 

ситуация «В гостях у 

бабушки Загадушки»(загадки 

о лете). 

Образовательная ситуация 

«Волшебные слова». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Цыплята на лугу» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Заборчик» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей составлять 

композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе» 

изображать предмет , состоящий из 

нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

Продолжать развивать конструкторские 

навыки, усложняя их, побуждать детей 

замкнуть пространство по 

четырёхугольнику. 

 

НОД 

 Раскраски на тему «Лето». 

Рисование на тему «Нарисую 

лето». Лепка по замыслу. 
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Рисование 

«Платочек» 

Совершенствовать умение детей 

рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Закреплять умение детей самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 

платочка. 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№ 35 

 

 

2.Физкультура 

Л.И.Пензулаева, конспект  

№  35 (продолжение) 

 

 

Физкультура (на улице) 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

 

Формировать умение детей по сигналу 

педагога выполнять задание. Развивать у 

детей быстроту реакции. 

НОД  

Подвижные игры «Пары 

года», «Цветные  

 

автомобили», «Совушка», 

«Зайцы и волк». 

 

                               

 

 

 

 

Работа в летний оздоровительный период 

 

Дата, тема. Мероприятия. Итоговое мероприятие. 
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            17.07.2023  

«Встреча детей. 

Адаптация.» 

 

Цель: создание 

положительного 

эмоционального настроя. 

Игровая деятельность: игры со строительным конструктором, лото, 

пазлы, мозаика; театрализованные игры по сказкам»; д/и «Повтори», 

«Передай улыбку соседу». 

 Коммуникативная деятельность: знакомство детей с группой, экскурсия 

по саду; игровое упражнение «Давайте познакомимся», «Умей 

договориться». 

Познавательно- исследовательская деятельность: «Откуда появляются 

солнечные зайчики». 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Самообслуживание и элементарный труд: запомнить свой шкафчик, 

кровать и место для полотенца;  

Конструирование: из цветной бумаги «Вертушка», «Мы архитекторы» (из 

конструктора «ТИКО»). 

Изобразительная деятельность: «Рисуем настроение», «Детский сад», 

лепка «Моя любимая игрушка». 

Музыкальная деятельность: слушание спокойной музыки- шум леса, 

пение птиц, шум моря; музыка Ф.Буремюллер «Веселые и грустные 

гномики». 

Двигательная деятельность: п/и «Веселые ребята», «Карусель», 

«Горелки», «Солнышко и дождик». 

 
Развлечение (совместно с музыкальным 

работником и инструктором по 

физической культуре) «Веселое лето!»; 

  Работа с родителями: 

Папка- передвижка «Как организовать 

летний отдых ребенка»; 
 
 
 
 
 
 

           18.07- 21.07.2023 

         «Юные экологи» 

 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

природе, любовь и 

интерес к познанию о 

растительном мире. 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Соберем радугу», Соберем 

цветик – семицветик»; настольно-печатные игры: домино «Животные», 

«Птицы»; сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин».  

Коммуникативная деятельность: рассматривание альбомов, фотографий; 

беседы: о природных богатствах родного края, «Где живет дождик», 

«Разноцветное явление природы»; экологические ситуации: «Что нужно 

для того, чтобы воздух был чистым?», «Почему умирает лес?».  

Познавательно-исследовательская: опыт «Воздух двигает предметы»; 

наблюдение «Круговорот воды в природе».   

Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение стихов, 

отгадывание загадок; 

Самообслуживание и элементарный труд: поливать песок из лейки, 

убирать игрушки после прогулки на место. 

Коллективная аппликация «Укрась 

поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных карандашей…) 

Работа с родителями: памятка «Правила 

поведения в лесу».  
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Конструирование: строительная игра «Терем для животных»; 

изготовление поделок из природного материала «Природные фантазии». 

Изобразительная деятельность: Рисование «Дождик», «Радуга»; лепка 

«Мой любимый цветок». 

Музыкальная деятельность: «В нашем саду» (музыка Н. Губановой), 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Садовник», «Ловишки». 

              24.07- 28.07.2023 

         «Неделя здоровья» 

Цель: формировать у 

детей представления о 

здоровом образе жизни, 

соблюдать режим дня 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Да-нет», «Какая это игра?» 

(классификация игр), «Третий  лишний»; сюжетно-ролевые игры «Семья» 

- «На отдыхе», «Магазин игрушек» - «Покупка игры для друга», «Семья» - 

«Организация домашнего праздника»; игра с зеркалом «Солнечный 

зайчик»; игровое упражнение «Узнай игру по словам». 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью». 

Познавательно-исследовательская: опыт «Откуда берется дождь?»; опыт 

с водой «Природные красители – растения»: раскрасим воду в разные 

цвета.   

Восприятие художественной литературы и фольклора: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят 

в детском саду», А. Барто «Прогулка». 

 Самообслуживание и элементарный труд: трудовое поручение «Наведем 

порядок в настольных играх»; наводить порядок в книжном уголке, при 

необходимости ремонтировать книги; поливать песок из лейки; убирать 

игрушки после прогулки на место. 

Конструирование: «Больница для зверят» (из деревянного конструктора). 

Изобразительная деятельность: раскраски на тему «Дети закаляются». 

Двигательная деятельность: Подвижные игры: «Делай, как я», «Ловишки 

в кругу».  

  

Конкурс рисунков: «Путешествие в 

страну здоровья». 

Игра-драматизация по сказке 

«Айболит». 

Работа с родителями:  Папка-

передвижка: «Закаливание детей». 
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           31.07- 04.08.2023 

      «Цветочная 

поляна» 

 

Цель: познакомить 

детей с растениями, 

которые растут на 

участке детского сада, 

воспитывать 

эстетические чувства 

при виде прекрасного. 

Игровая деятельность: д/и «Красный, желтый, зеленый», «Да-нет», 

«Собери букет», «Садовник»; с/р игра «Цветочный магазин». 

 Коммуникативная деятельность: беседа «Садовые и полевые цветы», 

«Как ухаживать за цветами», «Здравствуй, дождевой червяк», пальчиковая 

гимнастика «Цветы». 

Познавательно- исследовательская деятельность: рассматривание 

иллюстраций «Цветущий луг», познакомить с красной книгой, 

энциклопедия «Детям о цветах», найди растения 

(ромашку, крапиву, одуванчик, подорожник, шиповник. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение Ж.Санд 

«О чем говорят цветы», С. Лосева «Колокольчик», Г.Лагздынь «Запах 

лугов», отгадывание загадки. 

Самообслуживание и элементарный труд: работа в цветнике. 

Конструирование:  «Собери цветок из геометрических фигур», «Палочки- 

игралочки». 

Изобразительная деятельность: пластилинография «Цветок», рисование 

цветными мелками на асфальте «Цветочные фантазии», раскраски по теме 

«Цветы», набор трафаретов. 

Музыкальная деятельность: хоровод «Мы на луг ходили» 

Двигательная деятельность: п/и «Кто дальше», «Охотники», «Ловишки» 

Выставка детских рисунков в 

нетрадиционной технике рисования 

«Волшебные цветы». 

               Работа с родителями: 

Памятки: «Правила поведения у реки, в 

лесу и на поляне», «Внимание- ядовитые 

растения и ягоды. Как их распознать. 

              07.08- 11.08.2023 

        «Уроки светофора» 

 

Цель: Знакомить с 

основными  правилами 

безопасности на дороге. 

Игровая деятельность: «Подбери колесо для машины», «На чем я 

путешествую», «Кому что нужно»; сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы 

переходят через дорогу», «В автобусе», «Водители». 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Наши помощники – знаки 

дорожные», «Как пришел к нам знак дорожный», рассматривание альбома 

«Люди героической профессии»; проигрывание ситуаций «Мы маленькие 

пешеходы». 

Познавательно-исследовательская: игра-эксперимент «Одень летом 

теплые сапоги»; экспериментируем с магнитом (закрепить знания о 

свойствах магнита (притягивает к себе металлические предметы в воздухе, 

воде, через твердые предметы: стекло и дерево).  

Восприятие художественной литературы и фольклора:  «Кошкин дом», 

С. Михалков «Дядя Степа – милиционер», С. Михалков «Моя улица». 

Познавательный досуг "В мире опасных 

предметов и приборов".  

Развлечение «Красный, желтый, 

зелёный». 

 

Работа с родителями: Рекомендации 

«Родители, будьте внимательнее». 
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Самообслуживание и элементарный труд: собирать и уносить мусор, 

отбирать игрушки для игр на участке, протирать скамейки. 

Конструирование: строительные игры: «Гараж», «Дома в городе», 

«Дорога». 

Изобразительная деятельность: рисование: «Светофор»; лепка 

«Машина». 

Музыкальная деятельность: музыкальная игра «Не зевай», муз.и  сл. И. 

Меньших; музыкально – дидактическая игра «Что звучит?». 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Светофор», «Цветные 

автомобили», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо». 

              14.08-18.08.2023 

     «Юные 

исследователи» 

 

Цель: создать 

необходимые условия 

для развития 

интеллектуальных 

способностей у детей, 

вызвать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Игровая деятельность: дидактические игры на социально-речевое 

общение: «Подарок другу», «Как можно сделать приятное другому»; 

дидактическая игра «Хорошо – плохо», «Времена года», «Вспомни и 

назови», «Добавь словечко»; сюжетно-ролевая игра «Семья» (сюжет: 

«Поход на природу»); 

 Коммуникативная деятельность: беседы о правах ребенка, чтение 

произведений, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов по теме 

«Права детей»; беседа «Признаки лета», беседы о солнце;  

словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов». 

Познавательно-исследовательская: наблюдение «Божья коровка»; 

экспериментирование: опыт «Мыльные пузыри». 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение: 

«Заботливое солнышко», армянская потешка «Где ночует солнышко», 

загадки про насекомых, загадки о цветах, сказка К. Чуковского «Муха-

цокотуха».  

Самообслуживание и элементарный труд: убирать игрушки, подготовка 

рабочего места к занятию, относить и приносить предметы по просьбе 

взрослого. 

Конструирование: конструирование из бумаги «Цветок». 

«Выставка игрушек из бросового 

материала»; 

Раскрашивание камешков красками 

«Необыкновенные превращения». 

Работа с родителями: изготовление 

поделок для выставки «Моё рукотворное 

солнышко». 
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Изобразительная деятельность: рисование «Дорисуй облачко»,  

изготовление поделок для выставки «Моё рукотворное солнышко» 

(совместно с родителями); лепка «Солнышко лучистое». 

Музыкальная деятельность: прослушивание музыкальных произведений: 

«Песенка о лете» (Вот оно какое, наше лето) - муз. Е.Крылатого, сл. 

Ю.Энтина, м/ф "Дед Мороз и лето", «По секрету всему свету - муз.В. 

Шаинского, сл.М. Танича, «Луч солнца золотого» - сл.Ю.Энтина, 

муз.Ген.Гладкова - м/ф "Бременские музыканты". 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем».  

 

               21.08- 25.08.2023 

       «Неделя дружбы» 

 

Цель: воспитывать 

дружеские отношения, 

чувство ответственности 

за своих друзей, умение 

приходить на помощь 

своим друзьям. 

Игровая деятельность: игры «Я хочу с тобой дружить», «Волшебные 

очки»; развивающая игра «Угадай настроение», игра-аттракцион «Подари 

улыбку другу» 

Коммуникативная деятельность: беседы: «Что такое друг», «Для чего 

нужны друзья»; дидактические игры на социально-речевое общение 

«Подарок другу». 

Познавательно-исследовательская: исследование «Как образуется тень?» 

Восприятие художественной литературы и фольклора: «Теремок» обр. 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 

поросенка» пер С. Михалкова,  «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов. 

Самообслуживание и элементарный труд: отбирать игрушки для игр на 

участке; протирать скамейки; убирать игрушки после прогулки на место; 

поливать песок из лейки. 

Конструирование: изготовление подарка другу из бросового материала 

Изобразительная деятельность: лепка «Подарок другу»; рисование 

свободное. 

Музыкальная деятельность: «Вместе весело шагать по просторам!», сл. М. 

Матусовский, муз. В.Шаинский; «Детская песенка про дружбу», сл. 

Михаил Пляцковский, муз. Борис Савельев; «Песенка друзей», сл. Сергей 

Праздник мыльных пузырей. 

Работа с родителями: наглядная 

информация «Правила поведения на 

воде». 
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Михалков, муз. Михаил Старокадомский; «Улыбка», сл. Михаил 

Пляцковский, муз. Владимир Шаинский. 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Паровозик», «Вышли 

дети в садик», «Кошка и мышки». 

 

             28.08- 31.08.2023 

     «До свидания, лето!» 

 

Цель: создать условия 

для реализации 

художественно- 

эстетических 

способностей детей, 

вызвать положительные 

эмоции о летнем 

периоде. 

Игровая деятельность: пазлы на тему «Лето», «Насекомые»,  

с/р игра «На море», «За грибами», конструирование из строительного 

материала , игровое упражнение «Бабочки и пчелы». 

Коммуникативная деятельность: Беседа  «Ах лето!». 

Познавательно- исследовательская деятельность: «Лесные ягоды», 

«Грибы»; рассматривание иллюстраций, посвященных летнему отдыху. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: В. А. Жуковский 

«Летний вечер»,  отгадывание загадок про лето; И. Суриков «На лугу», 

«Летом», А. Майков «Летний дождь», П. Образцов «Радуга», 

К.Кубилинскас «Солнце». 

Самообслуживание и элементарный труд: продолжать формировать 

привычку следить за чистотой рук, есть аккуратно, сохранять правильную 

осанку за столом; поддерживать порядок в группе. 

Уход за цветами, которые растут на участке детского сада. 

Конструирование: из бумажных втулок  «Мороженое», из кружочков 

«Гусеница». 

Изобразительная деятельность: рисование свободное, рваная аппликация 

«Радуга», раскраски на тему «Лето». 

Музыкальная деятельность: слушание песен о лете, хоровод «По малину 

в сад пойдем…» 

Двигательная активность: п/и «Меткий стрелок», игра с мячом 

«Съедобное –несъедобное», «Лягушки на болоте». 

 

 

 

     Праздник «До свидания, лето!» 

 

         Работа с родителями: 

Анкетирование по летнему периоду. 

 

 

                                        

 

 

 

 2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б 

Месяц Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь Тема: «Важные правила 

безопасности» 

 

 

 

 

 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх на 

прогулочном участке, научить их необходимым 

мерам предосторожности. 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в д/с: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из д/с 

только с родителями, отпрашиваясь у 

воспитателя, не разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы. 

Знакомство со светофором, его назначение, его 

цветах – красном и зеленом. 

Экскурсия «Знакомство с группой»: познакомить 

детей с группой, учить ориентироваться в группе). 

Целевая прогулка по участку д/с: (знать 

расположение своего участка; уметь 

ориентироваться на участке). 

Проблемная ситуация: «Осторожно, я кусаюсь и 

дерусь» 

Игровые ситуации: «Покажем кукле», 

«Правильно ли поступает мишка».  

Наблюдение за играми старших детей. 

Беседы: «Вместе весело играть», «В группе 

должен быть порядок», «Мы по улице идем», 

«Минутка безопасности», «Предметы, требующие 

осторожного обращения», «Опасные ситуации». 

Рассматривание иллюстраций: «Игры на 

площадке детского сада», «Знакомство со 

светофором». 

Совместные игры, коллективная продуктивная 

деятельность.  

Чтение С. Михалков «Песенка друзей». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

рисование «Светофор»; лепка «Безопасная 

игрушка-веселая погремушка». 

 

 

Работа с родителями:  

Консультации: «Возрастные особенности детей 3-

4 лет», «Что читать детям о безопасности». 

Памятка: «Не нарушайте ПДД», «Жить без 

опасности!». 
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Октябрь 

 
Тема: «Ребенок и природа» Познакомить детей с понятием о том, что нельзя 

собирать незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека. 

Закреплять знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Формировать умение оценивать ситуацию 

правильного - неправильного поведения на улице 

в природе. 

Формировать умение детей правильно 

обращаться с животными. Рассказать об 

агрессивности некоторых животных и мерах 

предосторожности. 

 

 

 

 

 

Беседы: «Не собирай незнакомые грибы», 

«Безопасное поведение в природе», «Контакты с 

домашними  животными». 

Дидактические игры: «Собери картинку» (грибы 

съедобные и несъедобные), «Полное лукошко», 
«Каждый грибок в свой кузовок». 

Рассматривание иллюстраций: «Грибы», 

муляжей «Грибы съедобные и несъедобные». 

Сюжетно-ролевые игры: «Как Мишутка играл». 

Подвижные игры: «Грибники». 

Художественное слово: В. Даль «Война грибов с 

ягодами». 

Художественно-эстетическая деятельность: 
рисование «Мухомор». 

 

Работа с родителями: 

Консультация: «Безопасное поведение вашего 

ребенка – залог его здоровья», «Домашние 

животные польза или вред?». 

 

Ноябрь Тема: «Ребенок дома» Формировать у детей  навыки осторожного 

обращения с предметами, которые могут быть 

источниками опасности. 

Продолжать формировать навыки правильно 

вести себя дома, когда вдруг остаешься один, 

формировать представление о том, что нельзя 

открывать двери никому постороннему. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. Одни дома», 

«Спасатели». 

Беседы: «Минутка безопасности»,  «Предметы, 

требующие осторожного обращения», 
«Незнакомец звонит в дверь», «Опасные 

ситуации». 

Дидактические упражнения: «Источник 

опасности». 

Рассматривание иллюстраций: «Опасные 

ситуации. Дома.». 

Дидактические игры: «Парные картинки. Опасные 

предметы». 



124 

 

Игра-заниятие: «Проблемные ситуации». 

Художественное слово: К. Чуковский 

«Путаница»», В. Сутеев «Цыпленок и утенок»,  

Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-

золотой гребешок»; стихотворения Находчивый 

Дима» Е. Тамбовцева-Широкова. 

 

Работа с родителями: 

Ширма: «Азбука безопасности» 

 

Декабрь Тема: «Ребенок и другие 

люди» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; формировать у детей навык 

правильного поведения в таких ситуациях. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход»; закреплять знании о 

работе светофора. 

Беседы: «Контакты с незнакомыми людьми»; 

«Осторожно улица», «Светофор - друг ребят и 

зверят». 

Дидактические игры: «Помоги зверям перейти 

дорогу»; «Безопасность на улице», «Пешеход 

переходит улицу», «Кто быстрее».. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. На улице», 

«Спасатели», «Если рядом никого…»; «Красный, 

желтый, зеленый». 

Художественное слово: С.Михалков «Шла  по 

 

 

 улице машина». 

Игра-ситуация: «Если ты потерялся». 

Подвижные игры: «Светофор», «Ворбушки и 

автомобиль». 

Работа с родителями: 

Ширма: «Пожарная безопасность в новогодние 

праздники». 

Беседа: «Пусть елка новогодняя вам радость 

принесет!». 

 

Январь Тема: «Ребенок дома» Сформировать у детей элементарные 

представления о правилах безопасности в быту, 

Беседы: «Опасные предметы», «Кошкин дом», 

«Огонь – это опасно!». 
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об обращении со спичками, ножом, горячими 

предметами.  

Формировать у детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем. 

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

Побуждать делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. 

Дидактические игры: «Доскажи словечко», Найди 

и расскажи», «Разложи по порядку». 

Дидактические упражнения: «Позовем на 

помощь, если в доме пожар», 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы-пожарные», 

Рассматривание иллюстраций: Ю. Васнецова 

«Кошкин дом». 

Подвижные игры: «Огонь», «Тушим пожар». 

Художественное слово: произведения С. 

Маршака «Кошкин дом», «Путаница» 

К.Чуковский,   чтение потешки «Тили- бом, тили-

бом...», отгадывание загадок. 

 

Работа с родителями: 

Памятка: «Спички детям не игрушка», «Правила 

безопасности для детей при общении с 

незнакомцами». 

Февраль Тема: «Ребенок и природа» Познакомить детей с правилами поведения на 

льду. 

Формировать навыки правильного поведению 

зимой на улице. 

Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

Познакомить детей с правилами поведения во 

время метели, развивать силу голоса. 

Развивать навыки детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

Развивать навыки детей быть внимательными, не 

ходить под крышами и навесами в зимнее время 

года. 

Беседы: «Опасности зимой», «Правила поведения 

на льду», «Берегись мороза!», «Что такое сосульки 

и чем они опасны?».  

 

Дидактические игры: «Метель-пурга», «Времена 

года». 

Опыт со снегом: «Почему тает снег?!». 

Рассматривание иллюстраций: «Как избежать 

неприятностей». 

Подвижные игры: «Ты мороз, мороз», «Мороз 

красный нос», «Снежинки летают». 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

рисование «Сосульки». 

Художественное слово: отгадывание загадок о 

зиме, снеге, сосульках. 
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Работа с родителями: 

Консультация: «Правила безопасной зимней 

прогулки». 

Памятки: «Осторожно гололед», «Провалился под 

лед», «Чем опасно обморожение». 

 

Март Тема: «Ребенок и дорога» Познакомить детей со специализированными 

видами машин (скорая, пожарная, 

снегоуборочная и т.д.). 

Сформировать представления об особенностях 

движения троллейбуса и автобуса (троллейбус 

движется с помощью электричества, автобус 

заправляют бензином). 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения. 

Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

Беседы: «Путешествие по улице», «Катание не 

роликах, велосипеде», «Правила для пешеходов», 

«Как транспорт людям помогает». 

Дидактические игры: «В городском транспорте», 

«Найди такой же знак», «Собери автомобиль», 

«Для чего нужны машины», «Дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Водители и 

пешеходы», «Автобус», «Водитель автомобиля». 

Рассматривание иллюстраций: с изображением 

оживленного перекрестка. 

Подвижные игры: «Разноцветные автомобили»,  

«Кто дальше». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

аппликация «Светофор» 

 

Работа с родителями: 

Ширма: «Правила дорожного движения» 

Памятка: «Кресло – детям». 

 

Апрель Тема: «Здоровье ребенка» Познакомить детей с понятием о том, что 

лекарства – наши спасители и помощники в 

болезнях; обращаться с ними надо умело, ведь 

даже витаминами можно отравиться, если съесть 

их слишком много.  

Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Беседы: «Что такое лекарства», «Таблетки не 

растут на ветке». 

Дидактические игры: «Парные картинки», «От 

шалости до беды – один шаг». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека». 

Игра-ситуация: «В мире опасных предметов» 
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Обогащение знаний детей о пользе витаминов, 

лекарств и их вреде. 

Художественно-эстетическая деятельность: 

рисование «Микробы», аппликация 

«Разноцветные таблетки». 

Художественное слово: Е. Шкловская «Как 

лечили мишку», «Осторожно, лекарство», «Как 

вести себя во время болезни». 

 

Работа с родителями: 

Консультация: «Учим ребенка правилам 

безопасности». 

Ширма: «Безопасность детей». 

 

Май Тема: «Ребенок дома» Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

Формировать представление о том, что нельзя 

открывать окна, играть на подоконниках. 

Развивать умение правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один. 

Закреплять знания о правильном поведении в 

проблемных ситуациях, дружелюбно относиться 

к сверстникам. 

Беседы: «Осторожным будь!», «Опасные 

предметы», «Незнакомец звонит в дверь», «Чем 

опасен пожар?», «Не выглядывай в открытое 

окно», «Осторожно я кусаюсь». 

Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это 

опасно». 

Театрализованная игра: «А лисички взяли 

спички». 

Театрализованная инсценировка: «Когда мамы  

нет дома». 

Дидактические игры: «Определи, кто поступил 

плохо, а кто хорошо», «Я знаю, что можно, что 

нельзя», «Безопасность дома» с использованием 

сюжетных картинок, « Для чего эти предметы»; 

«Узнай по картинке», «Опасно – не опасно». 

Художественное слово: С.Я. Маршака «Пожар». 

 

Работа с родителями:  

Ширма: «Основы безопасности»; 

«Опасности для детей». 

Консультация: «Безопасность наших детей». 
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Июль Тема: «Ребенок и природа» Способствовать формированию знаний правил 

осторожного и осмотрительного поведения детей 

у водоемов. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

возникающими около воды и на ней. 

Формировать умение детей внимательно 

относиться к растениям в природе, понимать, что 

среди них могут быть ядовитые; учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

Формировать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми; воспитывать 

любовь к окружающей среде. 

Знакомить с правилами безопасного поведения у 

водоемов, в парке, в лесу. 

Рассказать о последствиях от купания в грязной 

воде. 

Беседы: «Мы пришли к водоему», «Насекомые», 

«Опасности природы в летнее время». 

Игра-беседа: «Берегись насекомых». 

Дидактические игры: «Безопасность в природе» 

(сюжетные картинки). 

Сюжетно-ролевые игры: «На корабле». 

Игра – эксперимент:  «Плавает – тонет» ( опыты с 

водой). 

Физминутки: «Море», «Капля». 

Художественное слово: С.Михалков «Дядя 

Степа–милиционер», В.Клименко «Зайка-

велосипедист», З. Александрова «Купание». 

Театрализованная деятельность: «Осторожно, 

ядовито!». 

 

Работа с родителями: 

Консультация: «Безопасность ребенка летом»., 

«Пожарная безопасность». 

Памятка: «Остерегайтесь клещей». 

 

 

Август Тема: «Ребенок дома» Знакомить детей с опасными для жизни и 

здоровья предметами. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

Дать детям представление об опасных для жизни 

и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Беседы: «Опасные предметы дома». 

Настольный театр: «Волк и семеро козлят». 

Рассматривание иллюстраций: «Летние игры и 

забавы» 

Подвижные игры: «Вода и пламя», «Тушим 

пожар», «Костер». 

Художественное слово: В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», Л. Воронкова 

«Маша – растеряша». 

Игра-ситуация: «Предметы требующие 

осторожного обращения». 

 

Работа с родителями:  
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Консультация: «Правила дорожного движения», 

«Безопасные летние каникулы». 

Памятка: «Детские автокресла – залог 

безопасности». 

 

Г.Т. Алифанова  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Месяц Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь Тема: «Мы пришли в 

детский сад -детский сад 

ребятам рад» 

Познакомить детей с группой, воспитателями, 

детьми. 

Формировать дружеские доброжелательные 

отношения между детьми. 

Формировать положительные эмоций к группе, 

воспитателям. 

Беседы: «Что такое детский сад?», «Наш детский 

сад». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад». 

Хороводная игра «Ой, ребята, тарара» 

  

Работа с родителями: 

Консультация «Успешная адаптация ребенка к 

условиям ДОУ» 

Октябрь Тема: «Деревья на участке 

детского сада» 

Познакомить детей с участком детского сада. 

Познакомить детей с городскими насаждениями 

(деревья, кустарники, газоны), рассмотреть 

растения вокруг детского сада, выяснить какие 

деревья рядом с их домом, дать представления о 

пользе зеленых насаждений. 

Формировать представление о том, что деревья 

являются частью города. 

Дидактические игры: «Угадай с какого дерева 

лист или плод», «Назови ласково», «Деревья». 

Рассматривание иллюстраций: «Щедрая осень». 

Подвижные игры: «Раз, два, три, к дереву беги». 

Художественное слово: Т. Эгпер «Сказка о том 

как Маринка в лесу побывала». 

Работа с родителями: 

Посещение осеннего парка. 

Ноябрь Тема: «Дом, в котором я 

живу» 

Формировать   представление   о   жилых   и 

общественных домах и их назначении. 

Формировать представления детей о том, что 

дома отличаются друг от друга количеством 

этажей, украшением фасада. 

Формировать умение определять разницу между 

домами, рассмотреть элементы дома (крыша, 

стены, окна ...). 

Беседы: «Мой адрес», «Адрес детского сада». 

Дидактические игры: «Собери картинку» 

Рассматривание иллюстраций: «Дома нашего 

города».  

Игры с крупным строительным материалом: 

«Строим город – дома, дороги», 

Работа по заучиванию домашних адресов. 

Работа с родителями: 

Памятка «Я знаю свой домашний адрес» 
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Декабрь Тема: «Где ты живешь» Формировать представление о названии   улицы, 

ее    структуре (здания, тротуар, проезжая 

часть).   

Закрепить знание правил поведения на улице 

и в общественных местах 

Беседы: «Моя улица», «Празднично украшенные 

улицы нашего города», о правилах поведения на 

улицах родного города. 

Дидактические игры: «Расскажи мишке о нашей 

улице», «На улицах нашего города». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин». 

Составление рассказов о том, где гуляли в 

выходные дни (в сквере, в детском городке, на 

детской площадке). 

Коллективная аппликация «Украсим улицу 

города к Новому году». 

 

Работа с родителями: 

Фотовыставка «На улицах праздничного города» 

 

 

 

Январь Тема: «Мой район» Познакомить детей с элементами 

инфраструктуры района (жилые дома, школы, 

детские сады, библиотека, магазины и т.д.). 

Формировать познавательный интерес к 

истории своего района.  

Закрепить знание правил поведения на улице 

и в общественных местах.  

 

Беседы: «Дома на нашей улице», «Мой район», 

«Наш парк». 

Дидактические игры: «Отгадай, где я живу?»,  

Сюжетно-ролевые игры: «Водители» 

Рассматривание иллюстраций: «Наш город 

Санкт-Петербург», «Наш район». 

Художественно-эстетическая деятельность: 
коллективное составление схемы микрорайона.  

 

Работа с родителями: 

Родительское собрание на тему «Давайте вместе 

растить наших петербуржцев» 

 

Февраль Тема: «Мой город» Познакомить детей с основными элементами    

инфраструктуры города (жилые и общественные 

здания: музеи, театры).  

Беседы: «Санкт-Петербург – мой 

город родной» 

Дидактические игры: пазлы 

Рассматривание иллюстраций: о нашем городе. 
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Формировать представление детей о большом 

количестве зданий в городе, что в нем 

проживает много людей и он постоянно растет 

(строится).  

 

Игры с крупным строительным материалом: 

«На улицах нашего города». 

Составление рассказов о том, где гуляли в 

выходные дни (в сквере, в детском городке, на 

детской площадке). 

 

Работа с родителями: 

Обсуждение составления проекта «Я иду по 

городу» (попросить принести фотографии 

любимых мест в районе, городе, пригороде). 

 

Март Тема: «Наша Нева» Формировать знания о реках, каналах и 

набережных нашего города. 

Познакомить с особенностями 

мостов(каменные, металлические). 

Формировать    представление   о практическом 

назначении мостов. 

 

Беседы: «Мосты нашего города», «Водичка, 

водичка». «Где живет капелька», «Бережливым 

будь с водой, хорошенько кран закрой», «Вода, 

вода, кругом вода». 

Экспериментирование: «Какая бывает вода?». 

Рассматривание иллюстраций: «Водные 

пространства нашего города». 

Подвижные игры: «Ручеек», «Море волнуется». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

рисование «По ручейку плывут кораблики». 

Художественное слово: потешки «Водичка-

водичка», В. Сутеев «Кораблик». 

 

Работа с родителями: 

Проведение конкурса рисунков. Выполненных 

детьми вместе с родителями. на тему «Вместе 

дружною семьей любим город свой родной». 

 

Апрель Тема: «Городской 

транспорт» 

Познакомить детей с городским транспортом: 

автомобили, грузовые машины, автобусы. 

Познакомить детей с правилами поведения в 

городе, в транспорте, в общественных местах. 

Беседы: «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Собери машину»,   «Найди 

и назови», «Домино о транспорте», «Найди и 

назови», «Покажи мишке, как нужно осторожно 

катать кукол на машине». 
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Наблюдение за машинами вокруг детского сада. 

Сюжетно-ролевые игры: «На улицах нашего 

города», «Автобус», «Шоферы». 

Рассматривание иллюстраций: с изображениями 

различного вида транспорта. 

Подвижные игры: «Поезд», «Цветные 

автомобили». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

рисование: «Разноцветные колеса». 

 

Работа с родителями: 

Рекомендации родителям по закреплению знаний 

детьми правил поведения на улице. Составление 

памятки «Безопасное и этичное поведение 

пассажиров в транспорте и на остановках». 

Май Тема: «Цветущий город» Уточнить и расширить знания детей о родном 

городе, воспитывать чувство любви к родному 

городу, поощрять высказывания детей о нем. 

Вызывать потребность внимательно и бережно 

относится к природе, развивая 

наблюдательность и интерес к окружающему, 

прививать чувство единения с природой, 

ответственности за свои поступки. 

Беседы: «Какие краски у весны», «Весна-красна». 

Дидактические игры: «Какой, какая, какое?», 

«Времена года».   

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. На прогулку в 

парк». 

Рассматривание иллюстраций: «Город весной». 

Подвижные игры: «Ручеек». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

аппликация (коллективная) «Новое платье у 

березки». 

Художественное слово: Л. Агричева 

«Одуванчик», С. Маршак «Весенняя песенка». 

 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей « Как знакомить 

ребенка с достопримечательностями города».  

 

Июль Тема: «Городской 

этикет» 

Познакомить с понятием «этикет». 

Закрепить знание правил поведения в 

Беседы: «Правила поведения 

пассажиров в транспорте»,  
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транспорте, на улице, на прогулке, в парке, 

общественных местах. 

 

Проигрывание ситуации «Мы в городе». 

Дидактические игры: «Хорошо или плохо», 

«Пары картинок» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы идем в парк», 

«Магазин». 

 

Работа с родителями: 

«Маршрут выходного дня»- прогулки по улицам 

микрорайона. 

 

Август 

 

Тема: «Удивительный 

Санкт- 

Петербург» 

Закрепление знаний о городе, районе. Беседы: «Санкт-Петербург – мой 

город родной» 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Почини мост». 

Сюжетно-ролевые игры: «Строители» 

Рассматривание иллюстраций: «Наш город 

Санкт-Петербург», «Наш район». 

Художественно-эстетическая деятельность: 

Коллективная аппликация: «Любимый город» 

 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Город как среда 

воспитания ребенка- дошкольника». 
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

    Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- Наблюдение 

за воспитанниками 

вовремя 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

и во время 

самостоятельной 

деятельности детей; 

-Анализ 

продуктов детской 

деятельности; 

-Индивидуальные, 

подгрупповые 

и групповые беседы 

с воспитанниками; 

-Беседы 

с родителями 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

Сентябрь 

май 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

 

IX-

2022г. 

1.«Особенности развития 

детей младшего возраста. 

Содержание работы на 

учебный год». 

2.«Что нужно знать родителям 

о возрастных особенностях 

детей 3-4 лет». 

3.«Родители будьте 

внимательнее».  

4.«Проблемы адаптации» 

5. «Режим дня в детском 

саду». 

6. «Одежда детей в группе и 

на улице». 

 

Родительское собрание 

 

 

Памятка 

 

 

Рекомендации по ПДД 

 

Памятка  

Беседа  

 

Консультация  

 

X-

2022г. 

1.«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

2. «Встречаем щедрую осень». 

3. «Поделки из природного 

материала». 

4. «Вакцинация против 

гриппа». 

5. «Улыбайтесь чаще». 

6. «Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребенка». 

7. «Как одеть ребенка 

осенью». 

 

 

 

Рекомендация 

 

Папка-передвижка 

Выставка 

 

Индивидуальные беседы 

 

Фотовыставка 

Консультация 

 

Рекомендация 

  

 

 

XI-

2022 г. 

1.«Профилактика ОРЗ  и 

гриппа». 

3.«Как организовать выходной 

день с ребенком». 

4. «Кормушки своими 

руками!» 

5.Осенний праздник. 

 

Наглядная информация 

 

Консультация 

Акция 

Утренник 
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6. «Мамочка моя». 

7. «Развиваем память детей». 

 

 

 

Фотовыставка 

Консультация 

XII-

2022 г. 

1. «Как одеть ребенка на 

прогулку зимой». 

2. «Зимушка-зима». 

3. «Зимние травмы». 

4. «Новогодняя мастерская». 

5. «Безопасный Новый год». 

6. Новогодний утренник. 

Консультация 

 

Папка-передвижка 

Памятка 

Конкурс 

Памятка 

Праздник 

 

I- 

2023 г. 

1. «Как мы отдыхали в 

Новогодние каникулы!» 

2.  «Осторожно! Улица 

зимой!». 

3. «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний». 

4. «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

5. Родительское собрание. 

Стендовая газета 

 

Наглядная информация 

 

Индивидуальные беседы  

 

Консультация 

 

II- 

2023 г. 

1. «О воспитании правдивости 

в детях». 

2.Мы будущие Защитники 

Родины». 

3. «Мой папа». 

4. «Почему нужно соблюдать 

режим дня и дома». 

5. «Безопасное общение». 

 

Консультация 

 

Спортивный досуг 

 

Фотовыставка  

Беседа 

 

Папка-передвижка 

 

III- 

2023г. 

1. «Дети познают мир через 

игры». 

2. «Осторожно, сосульки!». 

3. «Как одевать ребёнка 

весной». 

4. «Опасные предметы и 

явления». 

5. «С праздником 8 марта!» 

 

6. «Праздник для мам и 

бабушек». 

7. «Моя семья». 

 

 

Консультация 

 

Беседа 

Памятка 

 

Папка-передвижка 

Поздравительная открытка 

 

Утренник 

фотоальбом 
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IV-

2023г. 

1. «Развитие речевой 

активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

2. «Безопасность детской 

игрушки». 

3. «Книжка-малютка».  

 

 

4. «Правила общения в семье». 

Консультация 

 

Наглядная информация 

Совместное изготовление 

родителей с детьми 

книжек-малюток 

Памятка 

 

 

V- 

2023г. 

1. «Расскажем детям о 

Победе». 

2. «Итоги года». 

3. «Закаливание детей в 

летний период». 

4. «Безопасность детей 

летом». 

 

 

Консультация 

Родительское собрание 

Наглядная информация 

Рекомендации 

 

 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (холодный период,  

теплый период). 

 

Режим дня (холодный период) 

 

В дошкольном учреждении Время проведения 

Прием и осмотр детей, общение ( в том числе 

индивидуальное), игры, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

09.55- 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 

 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну,  сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20.-15.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми, досуг 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.15 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам, уход детей домой 

18.15-19.00 

 

 

Режим дня  

(теплый период) 

 

В дошкольном учреждении Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей , подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.15-18.30(19.00) 

 

 

3.2 Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

Видов 

деятельности. 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

-Оказание 

директивной 

помощи 

воспитанникам 

-Наблюдения, игры, 

ситуации, восприятие 

художественной 

литературы, нравственное 

воспитание, приобщение 

к правилам и нормам 

поведения в обществе, 

восприятие 

художественной 

литературы, ситуации, 

возникающие 

в процессе свободного 

-Личностно- 

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется 

в соответствии 

с 

индивидуальными 

возможностями 

детей, с учетом их 

интересов и 

предпочтений. 
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-Создание 

предметно 

развивающей 

игровой среды в 

группе в 

соответствии 

 с комплексно- 

тематическим 

планом и задачами 

на месяц. 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

-Трудовые поручения и 

навыки 

самообслуживания. 

-Наблюдения за трудом 

взрослых. 

-Сенсорное развитие, 

Развивающие и 

дидактические игры, 

формирование 

математических 

представлений, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим. 

-Работа по развитию речи, 

свободное общение 

-Со взрослыми и 

сверстниками 

в течение дня. 

-Чтение художественной 

литературы и творческая 

деятельность по 

результатам 

-Рисование, лепка, 

просмотр иллюстраций 

к детским книгам 

-Праздники, развлечения, 

музыкальное творчество 

-Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна. 

-Подвижные игры, 

спортивные игры, 

специально- 

организованная 

и самостоятельная 

деятельность 

-Культурно- 

гигиенические навыки, 

прием пищи, дневной сон, 

закаливание, 

оздоровительные 

мероприятия 

-Беседы 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

-Дидактические 

игры и проблемно-

игровые ситуации. 

-Индивидуальная 

работы по 

различным 

образовательным 

областям. 

-Личностный 

подход к      

выбору       

заданий для 

каждого 

воспитанника 

-Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

игровой среды в 

группе в 

соответствии 

С комплексно– 

тематическим 

планом 

и задачами на 

месяц. 
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-Игровые Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера 

-Показ презентаций 

по разным темам 

комплексно- 

тематического плана 

-Проведение бесед и 

инструктажей по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжитель-

ность одного 

НОД 

Количество НОД 

в день 

Количество 

НОД 

в неделю 

Перерывы

между 

занятиями 

30 мин 15 минут 2 10 не менее 

10 минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение 

(пополнение)предметно- 

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально- 

коммуникативое 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

В течение 

года 
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развитие Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об      

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

 

Центр безопасности 

Расширение 

социального 

и познавательного  

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП и 

пожарной безопасности 

Литература о правилах 

дорожного движения в 

соответствии с 

возрастом 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2023г. 

 

 

апрель 

2023г. 

Познавательное 

развитие 

Центр математики 

и манипуляции 

Расширение 

познавательного 

сенсорного и 

математического 

опыта детей 

 

 

 

 

 

Центр 

строительства и 

конструирования 

Расширение 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности 

Дидактический 

материал по 

сенсорному 

развитию 

Математические 

игры на развитие 

памяти 

Д/и «Сказочный мир 

математики» 

Разрезные картинки по 

лексическим темам 

 

 

 

 

Напольный и 

настольный 

разнообразный 

конструктор. 

 

сентябрь 

2022г. 

 

Октябрь 

2022-

март 2023 

 

Октябрь 

2022г.-

март 

2023г. 

 

 

 

В течение 

года 
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Центр науки и 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта детей в 

окружающем мире, в 

процессе опытов, 

наблюдений и 

исследований. 

 

 

 

Пополнить 

иллюстративный 

материал о животном и 

растительном мире, 

признаках сезона, 

труда и отдыха. 

 

Обновить коллекцию 

природного материала 

(камни, шишки, 

ракушки, каштаны, 

жёлуди и т.д.), 

муляжей овощей и 

фруктов. 

Пополнить игротеку 

развивающих, 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

 

В течение 

года 

 

 

Речевое развитие Центр литературы и 

театрализации 

Овладение речью как 

средством общения 

и культуры. Реализация 

творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх- 

драматизациях 

 

Центр книги 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

находить нужную 

информацию 

Дидактическая игра 

«Угадай, какое 

выражение лица». 

 

Элементы костюмов  

Различные виды 

театров 

(в соответствии с 

возрастом) 

 

 

 

 

Обновление картотеки 

по речевому развитию 

 

Иллюстрации 

по темам 

образовательной 

деятельности по 

Октябрь 

2022г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Февраль 

– март 

2023г. 

Ноябрь 

2022г. 
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 ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению 

с художественной 

литературой 

библиотеки в 

соответствии с 

возрастом. 

 
 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Реализация творческих 

способностей детей в 

художественно- 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Центр музыкальной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей 

в самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 

Обновить материал для 

творческой 

деятельности (кисти, 

краски, гуашь, 

пластилин, стеки и 

т.д.). 

Пополнить 

иллюстративный 

материал, раскраски, 

трафареты, схемы, 

образцы по 

лексическим темам. 

 

Пооперационные карты 

 

 

 

Набор аудиозаписей 

 

 

Изготовить 

музыкальные игрушки-

самоделки. 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

2022г. 

В течение 

года 

Физическое 
развитие 

Центр двигательной 

активности 

Обеспечение 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Пополнить картотеку 

утренних, бодрящих 

гимнастик, подвижных 

игр, физминуток и др. 

Атрибуты 

к подвижным и 

спортивным играм  

октябрь 
2022г. 

 

 

февраль 
2023г. 
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева Н. Л., Стеркина Р.Б. 

 Реализуется в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность проводится ежедневно в первой и во второй половине дня 

в совместной деятельности взрослого с  детьми (общение, игровые ситуации, постановка 

проблемных вопросов, дидактические игры, чтение произведений художественной 

литературы, развлечения) и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Предусмотрена работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

2.Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т. 

 

Реализуется в образовательной области «Познавательное развитие». Образовательная 

деятельность   проводится 1 раз в месяц в совместной деятельности взрослого и детьми  

(общение, игровые ситуации, дидактические игры, чтение произведений 

художественной литературы, развлечения). Предусмотрена работа по взаимодействию с 

семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР,др.). 

 

Образовательная 

 область 

Используемые программы,  технологии, методические пособия 

Технологии Здоровьесберегающие технологии  

Личностно-ориентированные технологии 

Игровые технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология развивающего обучения 

 Технология- ТРИЗ 

Информационные технологии 

Технологии проектной (исследовательской) деятельности 

Технологии социального партнерства педагогов с семьями 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы 
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безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание 

в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой 

форме). Планирование. Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г. 

 Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г. 

 Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного 

возраста), Знаменская И., 2004 г.  

Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006. 

 

  

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений». Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Г.Т. Алифанова.Программа Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет». 

 Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей: пособие по истории 

города. СПб.: КОРОНА принт, 2006.  

Махинько Л.Н. Я петербуржец. М.: Питер Пресс, 1997. 95 с.  

3. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: 

Паритет, 2007.  

Погаленко И.А. Город мой над Невой. Программа по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб., 

1999.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и 

планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя, 

старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание. 

М. ,2010  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском 

саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

   Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  
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методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-
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Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. 
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Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 
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