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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы — локальный акт образовательного учреждения.  

      Содержание рабочей программы построено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

федерального уровня  

-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 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2021 № 

21 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения СОVID-2019»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 

9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". 

локальным актом ГБДОУ детский сад № 100: 

- Образовательной программой дошкольного образования детей ГБДОУ детский сад № 100 

Московского района Санкт-Петербурга.  

     Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные индивидуальные 

особенности развития детей 4-5 лет. 

    Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются следующие режимы: 

режим дня на холодный и тёплый периоды года, режим двигательной активности.      

   Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  
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Цел  Цели            - реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100 

     Московского района Санкт-Петербурга 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 

-принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом 

его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, 

так и скрытых возможностей ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает 

освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 
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 -принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста. Важно использовать все 

специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом 

необходимо следовать психологическим законам развития 

ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности; 

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. 

Способ межличностного взаимодействия является важным 

компонентом образовательной среды и определяется, прежде 

всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и 

детьми. В основной образовательной программе заложено 

отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. В 

соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право 

выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая 

детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом 

из них право на индивидуальную точку зрения, на 

самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, на 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых 

в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям 

стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не 

противоречит развитию у детей творческой и активной 

индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за 

пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира; 

-принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает:  

– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

-помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

 – предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

 деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностная активность.  

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Важнейшими новообразованиями возраста являются завершение 

в основном процессе активной речи и выхода сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Важным психическим новообразованием детей среднего 

дошкольного возраста является умение оперировать в уме 

представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

У детей 4-5 лет личные интересы и желания составляют основное 

ядро жизни. При общении со сверстниками они зачастую 

навязывают им личные мотивы, однако всё чаще проявляется 

способность слушать и слышать других детей, в совместной 

деятельности дети учатся договариваться. В общении со 

взрослыми ребёнок 4-5 лет в первую очередь нуждается в 

сотрудничестве.  

Физическое развитие. Двигательная сфера ребёнка 
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характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Средние дошкольники испытывают сильную 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности или её ограничения они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому им необходимы 

разнообразные подвижные игры, игровые занятия, танцевальные 

движения под музыку, хороводные игры. 

Познавательная сфера. Активно развивающаяся потребность в 

новых знаниях, впечатлениях и ощущениях проявляющаяся в 

любознательности и в любопытстве ребёнка, позволяет ему 

выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Высокая 

активность пятилетнего дошкольника создаёт новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приёмов простейшего анализа, сравнения. 

Восприятие. Постепенно утрачивается аффективный характер, 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим, 

более расчленённым. Подача обучающего материала должна быть 

направлена на активное восприятие ребёнком, что будет 

способствовать повышению объёма непроизвольной памяти. 

Память. Средний дошкольный возраст является сензитивным 

периодом для развития памяти. В 4-5 лет ребёнок может принять 

задачу на запоминание, помнит поручение взрослых, заучивает 

стихи. Процесс запоминания должен сопровождаться 

определёнными осмысленными движениями. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 10-15 минут. 

Ребёнок начинает овладевать произвольным вниманием. Во время 

занятий необходимо переключать внимание с одного учебного 

объекта на другой, производить смену вида деятельности. 

Концентрация внимания ещё недостаточно высокая, рука быстро 

устаёт из-за недостатка развития мелкой моторики. 

Мышление. В возрасте 4-5 лет начинается развиваться образное 

мышление. Ребёнок использует простые схематизированные 

изображения для решения задачи. Развивающееся мышление 

ребёнка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру, вызывают множество вопросов, 

адресованных к взрослому. 

Речь. На пятом году жизни дети активно овладевают связной 

речью, могут пересказывать небольшие литературные 

произведения, рассказывать об игрушке, по картинке, о 

некоторых событиях из личной жизни. Связно описывают 

недавние события. Разговор с собой во время игры становится 

внутренним. Выполнение сложных заданий сопровождается 

речью. Более широкое использование речи как средство общения 

ведёт к расширению кругозора ребёнка. 

Воображение. Ребёнок в возрасте 4-5 лет начинает рисовать, 

строить, лепить, переставлять вещи и комбинировать их в 

соответствии со своим замыслом.  

Данный возраст характеризуется переходом воображения из 

непроизвольного в произвольное. Ребёнок уже может сочинить 

сказку на заданную тему. В жизни активно проявляется 

стремление детей к общению со сверстниками. Речевые контакты 

детей становятся более длительными и активными. Воспитателю 
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желательно организовывать взаимодействие детей на основе 

сотрудничества, а не конкуренции, помогать договариваться 

между собой. К пяти годам жизни ребёнка игра становится 

групповой, участие взрослого значительно уменьшается. Дети 

среднего дошкольного возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои 

чувства. 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022-август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками  

средней группы 

образовательной 

программы  

К пяти годам ребёнок: 
-овладевает культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре; 
 -владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
 -достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита 
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  
-способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
-проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается придумывать объяснение явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
-обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.;  
-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, выбранные 

из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов образовательного учреждения. 
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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 представлений о безопасном поведении в быту. 

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни. 

5. Развитие навыков осознанного восприятия своих чувств, желаний, умение выражать их понятным 

образом. 

6. Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

                     

     Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 4-5 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» Алифанова Г.Т. 
Цель программы: воспитывать любовь к родному городу, гордость: «Я-петербуржец». 

Основные задачи: 

1. Формирование начальных знаний о родном городе. 

2. Пробуждение познавательного интереса к городу. 

3. Формирование понятия «Я-петербуржец». 

4. Воспитание умения проявлять заботу к жителям и городу. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 4-5 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 части Программы. 

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

(ближайшем социуме), знает главные улицу, реку, площадь, крепость, имеет представления о 

блокадном прошлом города-героя. Ребенок осознает, в каком замечательном городе он живет. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

 

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

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 
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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 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 
Патриотическое 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей 

знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине-России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 
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Развитие общения, 

готовности  

к сотрудничеству 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 

(как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 

развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других. 
Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей 

друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с 

детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в 

оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом 

и чувствовали себя там хозяевами. 
Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять 
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навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия 

в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Развитие навыков 

самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после 

игр с песком и водой. 
 

Приобщение к труду Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ 

безопасности 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 
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животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться 

и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать 

знакомить детей с элемен-тарными правилами поведения на улице, 

с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 
Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях 

(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о 

причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 
 

 

 

 

Образовательная деятельность «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 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

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

п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, моделирование). Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать 

детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей 

Проектная 

деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, 

обучать детей игре в шашки и шахматы. 
Ориентировка  

в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко, высоко — низко. 

Ориентировка  

во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и 

начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 
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книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению 

проектов и образовательных событий на темы, интересующие 

детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и 

его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями 

их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). 

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.тельная деятельность с детьми 4–5 лет 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях 

в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 
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Мир растений Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности 

растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные 

— несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

Мир животных Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые 

— летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 
Экологическое 

воспитание 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 
Ознакомление  

с социальным миром 

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения 

         Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет  Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 
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Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

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

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь —прямоугольник и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их 

детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах 

предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о 

том, какими смешными и беспомощными они пришли в 

детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали. 

Развитие речи 

Формирование словаря Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 
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Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый -грязный, 

светло-темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

 

Звуковая культура речи Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 

и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
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ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к 

художественной литературе 

 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
образовательная деятельность с детьми 4–5 лет 

 

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 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), -это архитектурные 

сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с  

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликации реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 
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Рисование Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Лепка Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мел- 

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Прикладное творчество Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери,  трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной ве- 

личины и другие предметы. 

Народное  

декоративно-прикладное 

искусство 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
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 брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции (Построй такой же домик, но 

высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 
Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 
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Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 

Развитие  

танцевально-игрового 

творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

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 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 
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Воспитание  

культурно-гигиенических 

навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и 

упражнения 

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Спортивные и подвижные 

игры 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

 

                                           

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование  

  

 
 Месяц/ 

знаменательные даты 
Тема Основные задачи с детьми Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября – День Знаний 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

 

1-2 неделя. Адаптация детей к условиям ДОУ, мониторинг 

 

3 неделя. Детский сад. 

Игрушки 

Обогащать представления детей о профессиях людей, 

работающих в детском саду, о сути их 

профессиональной деятельности. 

Формировать умение называть различные помещения 

детского сада, профессиональные действия 

работников. Расширять и обобщать знания детей   об 

игрушках, их назначении через разные виды 

деятельности. 

 

Викторина «Детский сад». 

 

 

4 неделя. Безопасная дорога Знакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения, элементами дороги. 

Формировать представления о важности их 

соблюдения, развивать мотивацию безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Выставка  совместных с 

родителями  рисунков по 

ППД 

Октябрь 
1 октября-Международный день 

пожилых людей 

4 октября-Международный день 

улыбки 

 1 неделя. «Здравствуй осень 

золотая!» Осенние месяцы 
 

Знакомить детей с основными признаками осени; с 

обобщающим понятием время года. 

 

Выставка поделок из 

природного материала. 

 

Развлечение «Здравствуй, 

осень!» 

2 неделя. Дары осени. Овощи и 

фрукты. 

Знакомить детей с обобщающими понятиями 

«овощи» и «фрукты». 

Развивать умение детей различать овощи и фрукты по 

внешнему виду и вкусу. 

 

Выставка рисунков  

 по теме «Овощи и 

фрукты» 
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3 неделя. Лесная полянка. 

Дары леса-ягоды, грибы. 

Знакомить детей с внешним видом и основными 

названиями грибов, лесных и садовых ягод. 

Рассказывать о местах их произрастания. 

Давать понятие о съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах. 

 

Выставка рисунков «Дары 

леса» 

4 неделя. Деревья Закрепить представления в изменениях растительного 

мира (деревья, кустарники) в осенний период. 

Уточнять представления об изменениях в живой 

природе, происходящих осенью. 

 

Коллективная аппликация 

из салфеток «Осеннее 

дерево» 

Ноябрь 
4 ноября-День народного единства 

27 ноября - День матери 

 

 

 

 

1 неделя. Поздняя осень. 

Перелётные птицы. 
 

  

 

Знакомить детей с внешним видом и отличительными 

признаками перелётных птиц. 

Познакомить с интересными фактами о 

жизнедеятельности птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, 

стремление позаботиться о них.  

 

  Игра-драматизация «Утки 

и волки" 

 

 

 

2 неделя. Домашние животные 

и их детеныши 

 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с 

отличительными признаками. Закреплять 

обобщающие понятия «домашние животные и 

детенышам». Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к домашним животным. 

 

Настольный театр 

«Зимовье зверей» 

3 неделя. Дикие животные и их 

детеныши. 

Систематизировать представления детей о жизни 

диких животных, их среде обитания, особенностей 

питания. Развивать логическое мышление, связную 

речь, активизировать внимание и память. 

Воспитывать заботливое отношение к животным, 

чувство ответственности. 

 

 

Викторина «Дикие 

животные» 
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 4 неделя. Предметы 

ближайшего окружения. 

«Одежда, обувь. Головные 

уборы». 
 

Познакомить детей с понятиями «одежда», «обувь», 

«головной уборы». Различать эти предметы по 

сезону. Обогащать словарный запас. 

 

Обучающая викторина 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Декабрь 
31 декабря-Новый год 

1 неделя. Зимушка – зима. 

Зимние месяцы, признаки. 

 

Знакомить детей с основными признаками зимы, с 

изменениями в живой и неживой природе; с 

обобщающим понятием времена года. Развивать 

умение детей отвечать на вопросы, подбирать нужные 

по смыслу прилагательные. Воспитывать интерес к 

природе, эстетические чувства. 

 

Выставка рисунков «Эх, 

зимушка-зима!» 
 

2 неделя. Зимующие птицы. Систематизировать представления детей о жизни 

зимующих птиц, их проблемах в зимнее время, 

особенности питания.  Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, чувство ответственности. 

 

Изготовление кормушек 

вместе с родителями. 
 

 

3 неделя. Домашние птицы Обобщать знания детей о домашних птицах, 

развивать умение делать простейшие умозаключения. 

Закреплять знания детей о домашних птицах, их 

птенцах. 

Игры - драматизации: 

«Курочка и цыплята», 

«Колечко» (С.Маршак). 

 

4 неделя. Праздник-Новый год Знакомить детей с новогодним праздником, его 

особенностями (бывает зимой; приходит Дед Мороз 

со Снегурочкой; наряжаем ёлочку). 

Расширять представления детей о новогоднем 

празднике. 

Изготовление новогодних 

игрушек из бросового 

материала, украшение 

группы к празднику. 

Открытки-поздравления  с 

Новым годом. 

Развлечение «Новый год» 

 

Январь 
27 января-день снятия блокады 

Ленинграда 

 

1 неделя. Каникулы 

2 неделя. Зимние виды спорта. Познакомить детей с зимними  видами спорта. 

Актуализировать и дополнить представления детей о 

зимних видах спорта, учить называть действия 

Вечер развлечения 

«Веселые старты» 
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спортсменов, используемый ими инвентарь, 

познакомить с некоторыми правилами. 

3 неделя. Предметы 

ближайшего окружения. 

Транспорт 

Познакомить с наземным транспортом, составными 

частями транспорта. Уточнять и закреплять знания 

детей о транспорте. Воспитывать интерес к 

окружающему.  

 

Сюжетно-ролевая игры 

«Автомобили» 

4 неделя. Предметы 

ближайшего окружения. Дом и 

его части. 

Дать понятие о том, что все люди живут в домах, для 

чего нужен дом, как его строят, закреплять названия 

отдельных частей дома. 

 

Беседа по ОБЖ об опасных 

играх: «Стройка-не место 

для игр» 

Февраль 
23 февраля – День защитника 

Отечества 

 

1 неделя. Предметы 

ближайшего окружения.  

Квартира. Мебель 

Формировать представление детей о мебели её 

функциях, свойствах качестве материалов, из которых 

она изготовлена, о том, как человек создаёт и 

преобразовывает предметы мебели. Развивать умение 

определять и называть некоторые части мебели их 

форм, размер. 

 

Пластилинография 

«Домик» 

2 неделя. Комнатные растения Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Развивать умение различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Коллективная работа 

«Цветы». 

3 неделя.  Профессии 

(продавец, повар, врач,  

почтальон).  

Расширить познавательный интерес к профессиям; 

уважать и ценить каждую из профессий; формировать 

уважение к труду взрослых разных профессий. 

Вызывать у детей интерес к окружающему миру. 

Формировать реалистические представления о труде 

людей. 

 

Вечер загадок 

«Профессии». 

4 неделя.  Наша армия 

 

Знакомить детей с обобщающим понятием «армия»; 

ее функциями. Дать представление о военных 

профессиях.  Воспитывать любовь к Родине, 

патриотизм. 

 

Фотовыставка «Мой папа 

лучше всех!» 

Открытка для папы. 
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Март 
8 марта – международный 

женский день 

27 марта – День театра 

 

1 неделя. Признаки весны. 
 

 

Знакомить детей с основными признаками весны; 

почему весной радуются люди и животные. 

Познакомить детей с весенними забавами. 

Закреплять обобщающее понятие времена года. 

 

Выставка рисунков «Весна 

пришла». 

2 неделя.  Праздник мам и 

бабушек  

Обогащать и конкретизировать представления детей о 

предстоящем празднике. Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке. 

 

Открытка «С праздником 8 

Марта». Утренник 

«Праздник для мам и 

бабушек». 

3 неделя. Семья. Человек. Закрепить знания детей о семье и членов семьи и 

родственных отношениях в семье.  

Воспитывать заботливое отношение к близким 

людям, чувство взаимопомощи в семье.  

 

Фотоальбом «Моя семья». 

4 неделя.  Театр Познакомить детей с театром через игры-

драматизации по произведениям детской литературы; 

дать представление об атрибутике театра (зрительный 

зал, билеты, сцена, занавес). Познакомить с 

правилами поведения в театре. 

Теневой театр «Под 

грибом». 

 

Апрель 
 

 2 апреля-Международный день 

книги 

12 апреля-День космонавтики  

1 неделя.  Книжкина неделя Рассказать детям о том, как выпускают книги, что 2 

апреля отмечается международный день детской 

книги. 

Обратить внимание на необходимость соблюдения 

правил обращения с книгами. 

Воспитывать бережное отношение к книгам, 

поддерживать интерес к чтению. 

 

Совместное изготовление  

родителей с детьми 

книжек-малышек. 

2 неделя.  Цветы. Первоцветы. Познакомить детей с понятием «первоцветы», 

обсудить происхождение данного понятия, названий 

различных первоцветов. 

Обогащать словарь, рассказать о необходимости 

бережного отношения к растениям. 

Коллективная работа 

«Подснежник». 
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3 неделя.  Планета, на которой 

мы живем. 

Дать детям первоначальное представление о планете 

«Земля», о космонавтах, о Ю.А. Гагарине. 

Ввести в словарь детей слова, связанные с космосом. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 

Выставка рисунков 

«Космос». 

4 неделя. Насекомые. Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», 

закрепление знаний о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом обитания. 

 

Творческое рассказывание  

по картине.  

 

5 неделя. Правила дорожные 

детям знать положено! 

 

Знакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения, элементами дороги. 

Формировать представления о важности их 

соблюдения, развивать мотивацию безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Развлечение по правилам 

дорожного движения 

«Правила дорожные детям 

знать положено!». 

 

 Май 
1 мая – праздник весны и труда 

 9 мая – День Победы  

27 мая – День города 

 

1-2 неделя. Праздник День 

Победы. 

Познакомить детей с праздником День Победы. 

Воспитывать уважительное отношение к ветеранам, 

защитникам нашей страны, чувства патриотизма, 

стремление быть похожим на героев. 

Открытка ветерану. 
 

3-4 неделя. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

4 неделя. Скоро лето Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

ОБЖ. Беседа «Весёлая 

прогулка». 
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2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

      Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 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  Формы работы (занятия, проекты и др.) 

Сентябрь 

01.09-16.09 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ, педагогическая диагностика (мониторинг) 

 

Сентябрь 

19.09-23.09 

Детский сад. Игрушки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детский сад. 

Игрушки. 

Расширять и обобщать знания детей   о 

детском саде через разные виды 

деятельности  

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка.  Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад,  содействовать 

возникновению у детей чувства радости 

от посещения детского сада. 

Трудовые поручения: убирать игрушки; 

расставлять игрушки, книжки; 

раскладывать материал на столах к 

занятиям. 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Помощники повара», «Магазин 

игрушек». 

Игровая ситуация «В гостях у Кролика». 

Беседы: «Что мы делаем в детском саду», 

«Помоги другу убраться», «Уступайте друг 

другу», «Как лучше слепить пирамидку?». 

Дидактические игры: «Что бывает 

(круглым. красным и т.д.)», «Меняйтесь 

местами», «Напоим куклу чаем», «Нельзя 

драться», «Позовем воспитателя и 

помощника воспитателя по имени и 

отчеству» 
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Ситуативный разговор «Поговорим о 

дружбе» 

Викторина «Профессии в детском саду» 

 

Познавательное 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Кто работает в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Знакомить детей с основными 

помещениями детского сада и 

сотрудниками, окружающими ребенка. 

Обогащать представления детей о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду, о сути их 

профессиональной деятельности. 

Формировать умение называть 

различные помещения детского сада, 

профессиональные действия работников. 

Совершенствовать коммуникативные 

умения, учить принимать участие в 

беседе, задавать вопросы. 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

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

 

НОД 

Экскурсии по детскому саду: «Кухня», 

«Медицинский кабинет», «Музыкальный 

зал». 

Игровые упражнения: «Положим кубы в 

коробку», «Отбери все квадраты». 

Дидактические игры-упражнения с 

цветными колечками разной величины 

(собрать пирамидку, сложить колечки от 

самого большого к самому маленькому и 

наоборот). 

Дидактические игры: «Формы», «Что к 

чему?», «Дом дружбы, «Хорошо плохо», 

«Узнай игрушку». 

Рассматривание картинок из серии дети 

играют. 

 

Знакомство с городом: «Моя семья. Мой 

дом. Мой детский сад.» 

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Звуковая культура 

речи (стр.31-32 

В.В.Гербова) 

Объяснить детям артикуляцию звука с; 

поупражнять их в произнесении 

изолированного звука, звука в слоге, в 

разных словах. Воспитывать звуковую и 

интонационную выразительность речи. 

НОД 

Беседы: о работе в д/с (называют 

различные помещения детского сада, 

профессиональные действия работников), 

об игрушках. 
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Развивать внимание, мышление, память, 

связную речь. 

Развивающей игры «Детский сад»,  

«Что куда положить», «Что изменилось» 

Рассматривание иллюстраций  

«В детском саду». 

Игры на развитие речи «Кто как кривит?» 

Художественное слово: стихотворение О. 

Высоцкой «Детский сад», Г. Лагздынь 

чистоговорка «Ирина играла 

игрушками…», сказки «Три поросёнка» в 

обр. С. Михалкова, цикл стихотворений 

А.Барто «Игрушки». Загадки об игрушках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

 

 

 

 

Лепка 

«Пирамидка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Лесной детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Домик для куклы» 

Формировать умение лепить пирамидку 

из дисков разной величины. 

Показать приёмы планирования работы 

(выкладывание комочков пластилина в 

ряд от самого большого к самому 

маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы и 

величины. 

 

 

Формировать умение у детей 

организовывать пространство для 

конструирования; конструировать 

различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Приобщать к совместной деятельности, 

развивать пространственное мышление. 

 

 

Развивать умение изображать предметы, 

состоящие из прямоугольных и 

квадратных частей; самостоятельно 

НОД 

Музыкально-дидактические игры: 

«Громкая и тихая музыка», «Дети и волк», 

муз.и сл.  М. Картушиной. 

Рисование на тему «Наш детский сад». 

Игровое упражнение «Построим домики». 

Прослушивание песни «Детский сад» муз. 

А. Филипенко, сл. Т. Волгиной,  

знакомство с попевкой «Мы идём с 

флажками»,  муз. Е.Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Музыкальный досуг «Воспитателей 

благодарим». 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

выбирать для изображения один из 

предложенных вариантов домов и цвет 

для окраски стен и крыши. 

Закреплять приёмы закрашивания 

красками в одном направлении, всей 

кистью, с отрывом у контура рисунка от  

бумаги. 

Побуждать детей вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его 

содержание. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Физкультура 

Конспект №1 стр.20-

21 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №4 стр. 22 

– 23 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице) 

Конспект №3 стр.22 

Л.И.Пензулаева   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; формировать 

умение сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

 

Совершенствовать умение детей 

энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и в рассыпную, в 

умении действовать по сигналу. 

Развивать внимание, ловкость, 

координацию движений. 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», 

«Лошадки», «Найди себе пару» 
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Сентябрь 

26.09-30.09 

Неделя безопасности в ДОУ «Безопасная дорога» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя безопасности 

в ДОУ  

«Безопасная дорога» 

Расширять и обобщать знания детей о 

безопасном поведении на дороге через 

различные виды деятельности. 

Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении: держаться 

за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку. 

Закреплять знания детей  о правилах 

дорожного движения: переходить улицу 

только  со взрослыми, в строго 

отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Дорожная азбука». Дидактические игры: 

«Что к чему?», «Разминка пешехода», 

«Перекресток». 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 

железной дороге», 

 «Водители», «Автобус». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФЦКМ 

«Правила дорожные  

знать каждому 

положено» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«В гостях у кролика» 

Знакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения, 

элементами дороги. 

Формировать представления о важности 

их соблюдения, развивать мотивацию 

безопасной жизнедеятельности. 

Способствовать обогащению опыта 

восприятия информации в образной, 

чувственной форме. 

 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

НОД 

Беседа «Улица полна неожиданностей». 

Игровое упражнение в сравнении двух 

групп предметов: «Найди пару» (работа с 

раздаточным материалом -  шишками, 

грибами). 

Дидактическая игра «Раздели на группы». 

Рассматривание изображений поезда и 

паровоза с вагончиками, различных видов 

транспорта, выкладывание геометрических 

картинок. 

Настольно - печатные игры на развитие 

внимания. 
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назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

«Необычные 

автомобили» 

Формировать у детей начальные 

представления о транспортных 

средствах, автомобилях специального 

назначения. 

Закреплять представления детей о 

назначении разных видов пассажирского 

транспорта. 

Познакомить детей с основными 

правилами движения машин и 

поведением пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Художественное слово: стихотворение А. 

Усачёва «Правила дорожного 

движения…», стихотворение  З. 

Джаббарадзе «Поезд», произведение М. 

Ильина «Техническая помощь», 

стихотворение С.Маршака «Светофор» 

Заучивание считалки «На дороге». 

Загадки на тему «Необычные 

автомобили». 

Беседа о назначении ножниц и правилах 

безопасного поведения в обращении с 

ними, загадка о ножницах. 

 Дидактические игры: «Что для чего?», 

«Автобус остановился, потому  что…»,  

«Назови правильно», «Что где находится», 

«Что дорожный знак рассказал о себе?». 

Составление рассказов из личного опыта.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Поезд мчится тук – 

тук - тук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение у детей держать 

ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на 

узкие полоски. 

Познакомить с правилами безопасности 

при работе с ножницами. 

Развивать согласованность в работе глаз 

и рук. Воспитывать аккуратность, 

интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

 

НОД 

Конструирование «Дороги бывают 

разные»,  конструирование поезда из 

кубиков и кирпичиков, конструирование 

автомобилей. 

Музыкальные игры «Не зевай», муз. и  сл. 

И. Меньших, «Что звучит?».  

 

Свободное рисование, рисование 

«Автобус». 
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Рисование 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Строим машину» 

Формировать умение у детей рисовать 

самостоятельно, передавая в работе 

полученные знания, впечатления. 

Формировать умение у детей располагать 

изображение по всему листу. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Формировать умение строить различные 

машины по инструкции, по описанию, по 

образцу, по представлению, обращать 

внимание на особенности их строения, 

снаряжения. 

Предложить обыграть постройки, 

используя их в игре в соответствии с 

назначением. 

 

 

Игра с пением «Светофор». 

Раскрашивание дорожных знаков.  

Музыкальный досуг  «Правил дорожных на 

свете немало» 

Оркестровка песни «Дорожный знак». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

  

1. Физкультура 

Конспект №7 стр.25-

27 Л.И.Пензулаева 

 

2. Физкультура 

 Конспект №10 стр. 28 

– 29 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 12 стр.30 

Л.И.Пензулаева   

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, беге врассыпную; закреплять 

умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижно – дидактическая игра 

«Регулировщик». 

Подвижные игры: «Найди себе пару», 

«Маневрирование автомобилей», 

«Автомобили» с обручами. 

Игровая ситуация «Путешествие в 

осенний лес». 

Игровое упражнение «Пешеход». 
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Октябрь 

03.10-07.10 

  

 

 «Здравствуй осень золотая!» Осенние месяцы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 «Здравствуй осень 

золотая!» Осенние 

месяцы 

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.  Продолжать 

формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными: наблюдать за животными,  

не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только  с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных.  

Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и 

есть их — они могут оказаться 

ядовитыми. 

 

Беседы: «Наше здоровье осенью», «Я 

шагаю по улице», «Изменения в природе», 

беседа с детьми о строении дерева,  

групповые и индивидуальные беседы о 

признаках осени. 

Игровая ситуация «К нам приехал цирк» 

Составление букетов из осенних листьев, 

сбор семян для аппликации. 

 Анализ проблемной ситуации «Случай в 

лесу». 

Игра «Дверь в Формандию» (подбор 

ключей к разным замкам.  

Дидактическое упражнение «Осенние 

ветки». 

Дидактическая игра «С какого дерева 

листок?». 

Выставка  поделок из природного 

материала. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин 

цветов», 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с основными 

признаками осени; с обобщающим 

понятием время года. 

Развивать умение детей отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог. 

Активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы. 

 

НОД 

Наблюдение «Природа осенью», 

наблюдение за изменениями в жизни 

растений, цветов. 

Дидактические  игры  «Листики осенние», 

«Осень наступила», «С какого дерева 

листок?», «Назови приметы осени», 
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ФЭМП 

«К нам приехал цирк» 

 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Игровые упражнения «Найди отличия», 

«Сравним ленты», «Неразбериха».  

Рассматривание иллюстраций с осенним 

пейзажами и упражнение «Где лето, а где 

осень?», рассматривание и сравнение 

картинок и репродукций картин с 

изображением лета и осени, определение 

их основных признаков. 

Беседа «Части цветка». 

Просмотр компьютерной презентации 

«Осень золотая». 

 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Мир растений. 

Речевое развитие  
 

 

 

 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.36 

В.В.Гербова) 

Показать детям артикуляцию звука з; 

поупражнять в произнесении 

изолированного звука в слоге и в словах; 

учить интонировать звук з в слове, 

различать слова с этим звуком; учить 

произносить звук з твердо, мягко.  

НОД 

Художественное слово: заклички, 

считалки, загадки, стихотворение В. 

Приходько «Вот и осень», стихотворение 

И. Винокурова «Осень», стихотворение И. 

Токмаковой «Ветренно!», рассказы об 

осени, стихи А.С. Пушкина, стихотворение 

К. Бальмонта «Осень», стихотворение  

А.Босева «Осенний ветер», стихотворение  

В. Орловой «Осенние чудеса»,осенние 

загадки. 

Дидактические игры: «Кто больше скажет 

слов», «Продолжи предложение», «С 

какого дерева листья?» 

Составление рассказа «Осень в саду», 

составление коллективного рассказа 

«Осень на участке детского сада». 
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Чтение стихотворения «Листья» 

В.Орлова, беседа о том, какие из 

описанных в стихотворениях явлений дети 

наблюдали в этом году. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коллективная 

аппликация, коллаж 

«Осенний пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование  

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

«Загородки и заборы». 

Формировать умение раскладывать 

готовые формы разного цвета и размера 

на голубом фоне, передвигать в поисках 

удачного размещения и аккуратно 

приклеивать. 

Развивать интерес к коллективной 

работе, закрепляя принципы совместной 

деятельности. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы. 

Вызвать доброжелательные и 

положительные эмоции от проделанной 

работе. 

 

Закрепить навыки изображения дерева с 

ветвями разной длины и листьев 

приёмом вертикального мазка. 

Развивать умение использовать три цвета 

– красный, оранжевый и жёлтый – для 

рисования листвы дерева. 

Развивать умение вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его 

содержание. 

 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырёх основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, зелёный) и 

НОД 

Музыкальное упражнение «Птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой 

Музыка С. Майкапара «Осенью», 

Рисование по трафарету осенних листьев. 

Игровые задания: строительство 

загородок, клумб, стоянок для машин. 

Прослушивание фонограммы музыки 

«Осенний вальс», записи музыки 

грустного вальса, танец цветов. 

Нарисовать осеннюю картинку: деревья с 

разноцветными листьями или дождик. 

Досуг «Как дети осень искали». 

Пение песни: «Осень» муз. Ю. Чичкова, сл. 

И. Мазнина. 

Рисование «по-сырому» «Осенний туман», 

рисование осенних цветов фломастером. 

Лепка "Здравствуй осень золотая - 

"Осенняя веточка" 

Игровое упражнение «Построение забора 

для животных». 

Игра на музыкальных инструментах. 

Дидактические игры: «Кто что слышит?», 

«Продолжи узор». 

Изготовление гербариев, вместе с 

родителями из природного материала. 

Музыкально - ритмические движения под 

музыку "Осенний вальс". 
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геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок). 

Развивать умение понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения. 

Физическое 

развитие 

 

1. Физкультура 

Конспект №13 стр.31-

33 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №14 стр. 33  

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 15 стр.33-34 

Л.И.Пензулаева   

Совершенствовать умение детей 

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять 

в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед. 

 

Совершенствовать умение детей 

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять 

в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед. 

 

 

Упражнять в перебрасывании мяча в 

кольцо, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры «Огуречик, огуречик», 

«Воробушки и кот», «Мыши водят 

хоровод», «Ловишки», «Не оставайся на 

полу»,  «Карусель», «Найди свой цвет», 

«Мышеловка», «Огородная хороводная», 

муз. Б.Можжевеловой, сл. Л. Пассовой. 

Русская народная музыкальная игра «Кот и 

мыши». 

Игровые упражнения «Перепрыгнем через 

дощечки», «Перебрось – поймай», 

«Натяни» 

Физкультминутка «Листопад, листопад – 

листья по ветру летят». 

  

 

 

 

 

Октябрь 

10.10-14.10 

«Дары осени. Овощи и фрукты». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дары осени. Овощи 

и фрукты». 

Расширять и обобщать знания детей об 

овощах и фруктах через разные виды 

деятельности. 

Дидактические игры: «Угадай, где 

спрятано», «Чудесный мешочек» (ребёнок 

достаёт один из овощей или фруктов, не 

показывая никому описывает его, 
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 Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности. 

остальные дети должны назвать овощ)., 

«Угадай, где спрятано», игра-лото 

«Овощи», «Собери целое» 

Игровая ситуация «Три поросёнка», 

беседа «Почему овощи и фрукты надо 

мыть перед едой». 

Дидактическое упражнение «Разные 

формы». 

Сюжетно-ролевые игры «Овощной 

магазин», «Магазин даров осени», 

«Огород», магазин «Овощи, фрукты», 

«Собираем урожай», «Моем фрукты» с 

использованием  муляжей. 

Игра-драматизация «Репка», игры-

инсценировки с использованием 

«пальчикового театра». 

Беседа «Все ли овощи и фрукты полезны?» 

Праздник Осени. 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Чудесная 

корзиночка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Знакомить детей с обобщающими 

понятиями «овощи» и «фрукты». 

Развивать умение детей различать овощи 

и фрукты по внешнему виду и вкусу. 

Развивать умение обследовать предмет, 

выделяя его цвет, форму и качество, 

развивать мышление и память. 

Воспитывать интерес к окружающим 

предметам природы, обогащать 

словарный запас детей (сладкий, горький, 

сочный, кислый, хрустящий и т.д.). 

 

НОД 

Сравнение по длине бумажных дорожек, 

сравнение по высоте ёлочек. 

Дидактические игры: «Что растёт на 

огороде?», «Что растете в саду?», 

«Четвертый лишний», «Угадай, чего не 

стало», «Овощ, фрукт или ягода», 

«Урожай! «Угадай на вкус». 

Беседа для уточнения представления детей 

о внешнем виде (форме, цвете) и вкусе 

яблок, беседы о фруктах и овощах, «Что 

можно приготовить из овощей?», «Чудо-

овощи» 
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«Необыкновенный 

зоопарк» 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Составление семейного альбома «Что 

растет у нас на даче». 

Ситуации общения « Лакомство для 

зайчат», «Как мы попали в царство 

овощей», «Вершки-корешки». 

Рассматривание фотоальбомов «Наши 

ребятки и овощи с грядки» 

Рассматривание иллюстраций «Сбор 

урожая»,  «Работа в огороде». 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Развитие речи  

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Овощи и фрукты». 

Формировать умение описывать овощи и 

фрукты и правильно их называть. 

Уточнить представления об овощах и 

фруктах; учить выделять в них 

определённые свойства, правильно 

классифицировать овощи. 

Развивать умение вслушиваться в 

звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по 

звучанию. 

Расширять словарный запас детей по 

теме сельскохозяйственные профессии, 

составлять небольшой рассказ по 

картинке.  

Развивать связную речь детей, умение 

пересказывать литературное 

произведение.  

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуков.  

Воспитывать интерес к чтению. 

НОД 

Художественное слово: сказка «Три 

поросёнка» (в обработке С. Михалкова), 

стихотворение В. Шипуновой «Арбуз», 

произведение И. Павлова «На машине», 

текст Л. Толстого «Старик сажал яблони», 

стихотворение Я. Акима «Яблоко», 

загадки Г. Лагздынь про яблоки, русские 

народные сказки « Вершки и корешки», 

«Репка», «Пых» 

А.Барто «Морковный сок», В.Коркина 

«Что растет на нашей грядке», пестушки, 

потешки, отгадывание загадок. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек» (ребёнок достаёт один из 

овощей или фруктов, не показывая никому 

описывает его, остальные дети должны 

назвать овощ). 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Составление описательных рассказов с 

основой на модели. 
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Ситуации общения «Как мы попали в 

царство овощей», «Вершки и корешки». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Вот какой у нас 

арбуз!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Яблоко – спелое, 

красное, сладкое». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Грузовой автомобиль 

для перевозки 

урожая». 

Формировать умение у детей лепить 

ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме. 

Вносить оригинальные элементы 

оформления – вкраплять настоящие 

арбузные семечки или лепить из 

пластилина. 

Формировать понятие о целом и его 

частях как взаимосвязанных формах 

существования одного и того же объекта. 

Развивать мышление и творческое 

воображение. 

 

Формировать умение детей рисовать 

гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. 

Показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами). 

Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

Формировать умение детей 

анализировать сходные объекты, 

выделять в них части, определять их 

пространственное расположение (за, 

перед, сверху и т.п.), из каких деталей 

Музыкальная игра «Соберём овощи в 

корзинку». 

Раскрашивание трафаретных 

изображений овощей и фруктов, 

раскрашивание изображений фруктов в 

раскрасках, раскрашивание карандашами 

изображений различных машин в 

раскрасках. 

Слушание музыкального произведения 

«Марш», Д. Шостакович, слушание песни 

«Моя машина», муз.и сл. В. Запольского. 

Игровое упражнение «Поможем поросятам 

сделать двери для их домиков» 

 «Измени машину», перестройка машины, 

использование при этом дополнительных 

деталей. 

Смешивание красок (жёлтой и красной, 

для получения оранжевой). 

Свободное рисование. 
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выполнены образцы, находить сходное и 

отличное. 

Развивать умение возводить более 

сложную постройку грузовой машины в 

соответствии с графической моделью, 

идентифицировать графическую модель 

и конструкцию, делать постройку 

прочной, точно соединяя детали между 

собой. 

Физическое 

развитие  

 

1. Физкультура 

Конспект №16 стр.34-

35 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №17 стр. 35  

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 18 стр.35 

Л.И.Пензулаева   

 

Совершенствовать умение детей 

находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг к другу, развивая 

точность направления движения. 

 

Совершенствовать умение детей 

находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг к другу, развивая 

точность направления движения. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика: « Капуста», 

«Салат», «Огород». 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Прыжки через ров», «Медведь и пчёлы», 

«Ловишки», «Я садовником родился…», 

коррекционно-развивающая игра «Настал 

день». 

«Огородная хороводная», муз. 

Б.Можжевеловой, сл. Л. Пассовой. 

Игра по считалке «Мы делили 

апельсин…». 

Музыкальная игра «Шёл козёл по лесу». 

Октябрь «Лесная полянка (Дары леса - ягоды, грибы)» 
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17.10-21.10 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесная полянка 

(Дары леса - ягоды, 

грибы)» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Формировать умение делать из песка 

горку. Подметать дорожки.  Учить 

собирать природный материал. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Игровая ситуация «Гости из леса» 

Игровые упражнения: «Поручение»,  

«Волшебный мешочек». 

Дидактическая игра «Найди такой же». 

Сбор природного материала. 

Беседа об осенних изменениях в природе. 

Познавательное 

развитие   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Кладовая леса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Гости из леса» 

Знакомить детей с внешним видом и 

основными названиями грибов, лесных и 

садовых ягод. Рассказывать о местах их 

произрастания. 

Давать понятие о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах. 

Рассказывать, что можно приготовить из 

ягод и грибов; формировать обобщающее 

понятие грибы, ягоды. 

 

Формировать умение понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счёта предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник) осязательно-

двигательным путём. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

НОД 

Дидактические игры: «Отгадай и назови», 

«Какой? Какое?», «Деревья», «С какого 

дерева листок?», «Листья и плоды 

(семена)». 

Игровое упражнение «Волшебный 

мешочек» 

Наблюдение за изменениями в природе 

осенью, наблюдение за деревьями (рябина, 

калина), рассматривание их плодов. 

 

Знакомство с городом «Город, в котором я 

живу». 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Пересказ рассказа  

Познакомить детей с рассказами о 

природе. 

НОД 
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И. Соколов-Микитов 

«Осень в лесу». 

Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию, активизировать словарь. 

Развивать внимание, память, 

познавательные интересы детей. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Дидактические игры: «Скажи наоборот», 

«Хитрые слова». 

Художественное слово: потешки, загадки, 

пословицы по теме, 

стихотворение Л. Берестова «Кто чему 

научится», стихотворение Г. Лагздынь 

«Рассказ грибника», стихотворение К. 

Бальмонт «Осень», стихотворение Е. 

Благининой «Здравствуй, осень! 

Здравствуй, осень!», стихотворение Е. 

Михайленко «Кисть рябинки, гроздь 

калинки» 

Беседа о грибах, рассказ педагога о 

съедобных и ядовитых грибах (с опорой на 

наглядность). 

Речь с движением «Маша и деревья». 

Беседа «Что нам осень подарила?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аппликация 

«Мухомор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Кисть рябинки, 

гроздь калины». 

Формировать умение детей создавать 

красивый образ мухомора и выполнять 

аппликацию из 3х частей. 

Уточнить представление о строении 

мухомора. 

Показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для 

шляпки (рисовать точки на шляпке 

ватными палочками). 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в 

разных видах изодеятельности. 

 

Формировать умение детей рисовать 

кисть рябины (калины) ватными 

НОД 

Раскрашивание изображений грибов и ягод 

в раскрасках, раскрашивание по трафарету 

круга, квадрата и треугольника 

карандашами, работа с трафаретами. 

Музыкальный досуг «Урожай собирай». 

Прослушивание песни «Осень» муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. Мазнина, слушание 

музыкального произведения «Осенняя 

песенка» (музыка Е. Васильева-Буглая, 

слова А. Плещеева). 

Экспериментирование с 

художественными материалами для 

получения однотипных отпечатков 

(модульное рисование). 
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Конструирование 

Поделки из 

природного материала 

«Грибная полянка». 

палочками, а листок – приёмом 

ритмичного примакивания ворса кисти. 

Закрепить представление о соплодиях 

(кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

 

Обобщить и дополнить представления 

детей о том, что дарит нам осень, где 

растут разные плоды, чем они полезны. 

Развивать умение применять освоенные 

ранее техники для изготовления поделок 

из природного материала, подбирать 

необходимые предметы, руководствуясь 

рисунком-образцом.  

Развивать воображение, зрительное 

восприятие. 

 

 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект №19 стр.36 

Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №20 стр. 

36-37  Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Музыкальная русская народная игра «Шёл 

козёл по лесу», «Кот и мышь». 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

подвижная игра «У медведя во бору», 

«Цветные автомобили», «Улетели – 

остались», «Ловишки», «Не оставайся на 

полу»,  «Карусель». 

Игровое упражнение «Жёлтые листочки 

кружатся, летят» 
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Физкультура 

(на улице)  

Конспект 21 стр.37 

Л.И.Пензулаева   

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, проставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

24.10-28.10 

«Деревья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Деревья» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение.  

Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала. 

 

 

 

Беседы: «Что такое осень?», «Сбережем 

природу вместе». 

Игра «Угадай, про какое дерево я 

говорю?», «Смотри и делай», «Угадай, кто 

позвал». 

Экологические игры: «Отгадай, что за 

растение»,  «С чьей ветки детки?», «Узнай 

дерево по листочку» «Осенние витамины».  

Сюжетно-ролевая игра: «Я садовником 

родился» 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Деревья в нашем 

парке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления в изменениях 

растительного мира (деревья, 

кустарники) в осенний период. Уточнять 

представления об изменениях в живой 

природе, происходящих осенью. 

Упражнять детей в узнавание листьев 

знакомых деревьев, правильно называть 

плоды и семена растений, различать 

деревья по внешнему виду.  

НОД 

Беседы: «Для чего нужны деревья?», 

«Польза от деревьев». 

Дидактические игры: «Чьи плоды?», «С 

какого дерева листок?», «Отпечатки 

листьев», «Неразбериха», «Много-один», 

«Скажи сколько?», «Можно-нельзя», 

«Чудесный мешочек». 

Наблюдение: «Приходит осень», «Что 

бывает осенью?», «За растениями»,   
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ФЭМП 

«Три поросенка» 

Формировать у детей представления об 

объектах природы и природных 

материалов.  

 

Формировать умение считать в пределах 

3, используя следующие приёмы: при 

счёте правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Выделять признаки сходства разных и 

одинаковых предметов.  

Продолжать знакомить детей с приёмами 

счёта, правильно называть числительные 

по порядку. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче, широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток 

и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

Игровая ситуация: работа с раздаточным 

материалом «Угостим белочек орешками». 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.42-43 

В.В.Гербова) 

Познакомить детей со звуком ц и 

поупражнять их в произнесении 

изолированного звука, звука в слоге, в 

словах; вспомнить с детьми звуки с, з. 

НОД 

Дидактические игры: «Назови ласково», 

«Чудесный мешочек», «Деревья». 

Упражнение: «Найди самый красивый 

листок», «Урожай». Ботаническое лото: 

«Угадай, что это?», «Раздели на группы». 

Составление рассказа: «Осень в саду»,  
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«Дети гуляют в парке», «Дары осени», 

«Что дерево расскажет о себе».  

Художественное слово: А. Барто «Золотая 

осень», загадки о деревьях, потешки, В. 

Мирович «Листопад», С. Егоров «Осень». 

Заучивание стихотворения: Е. Благинина 

«Здравствуй осень».  

Речь с движениями: «Маша и деревья». 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

 

 

  

Лепка 

«Осенние деревья» 

(пластилинография).  

 

 

 

Рисование 

«Осенний лес» (в 

технике оттиск листа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Констуирование 

Легоконструирование 

«Деревья в осеннем 

лесу» 

Формировать умение небольшими 

кусочками размазывать пластилин по 

бумаге для создания пластилиновой 

картины. 

 Развивать аккуратность в работе.   

 

Познакомить со способом применения 

природного материала в создании 

разнообразных композиций, используя 

нетрадиционную технику рисования – 

оттиск листьями деревьев. 

Познакомить со способами подбора 

основного материала (листья деревьев)  

для техники «оттиск листьями» 

Познакомить со способом получения 

изображения в технике «оттиск 

листьями» 

 

Формировать умение строить по 

предложенным схемам, инструкциям, 

учитывая способы крепления деталей; 

передавать особенности предметов 

средствами конструктора LEGO; 

Закрепить представление о строительных 

деталях, их свойствах; создавая 

НОД 

Рассматривание иллюстраций: «Золотая 

осень», «Осенние листья», «Листопад», 

«Ягоды рябины».  

Песня «Танец осенних листочков» (муз.А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой). 

Прослушивание музыкального 

произведения «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, 

сл. А. Блока. 

Аппликация: «Осенний ковёр», 

Музыкальное упражнение «Кто как поёт?». 

Изготовление атрибутов для 

драматизации (головные уборы из 

бумаги). 

Лепка: «Осеннее дерево». 

Обводка трафаретов различных листьев. 

Коллективная аппликация из салфеток 

«Осеннее дерево» 
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собственную модель, определять 

назначение частей предметов, их 

пространственное расположение; 

выбирать правильную 

последовательность действий, сочетание 

форм, цветов, пропорций; закреплять 

математические знания о счете, форме, 

пропорции, симметрии; 

Сформировать у детей устойчивый 

интерес к конструктивной деятельности; 

желание экспериментировать, творить, 

изобретать. 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект №22 стр.37-

38 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №23 стр. 

38-39 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 24 стр.39 

Л.И.Пензулаева   

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

 

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Танец с листьями», «К 

названному дереву беги», «Мухомор», «У 

медведя во бору» «Листопад», «Лохматый 

пес», «Мы весёлые ребята», игра средней 

подвижности на свежем воздухе «Найди, 

где спрятано». 

Русская народная музыкальная игра «Кот и 

мышь». 

  

 

Октябрь 

-ноябрь 

 «Поздняя осень. Перелётные птицы». 
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31.10-04.11 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Поздняя осень. 

Перелётные птицы». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. Формировать 

доброе отношение к птицам, стремление 

позаботиться о них.  

Формировать представление об опасных 

для человека ситуациях. 

 

 

Беседа о перелётных птицах. 

Игровое упражнение «Поможем Буратино 

склеить посуду» 

Викторина «Перелётные птицы». 

Дидактические игры: «Отгадай, что за 

птица», «Найди свой домик», «Кто, где 

зимует?», «Раздели птиц на перелётных и 

зимующих». 

Беседа: «Пернатые друзья». 

 Игра- драматизация: «Утки и волк». 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Поздняя осень. Стаи 

птиц улетают прочь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Мальвина учит 

считать Буратино». 

Знакомить детей с внешним видом и 

отличительными признаками перелётных 

птиц. 

Познакомить с интересными фактами о 

жизнедеятельности птиц. 

Поддерживать познавательный интерес. 

Формировать умение детей объединять 

изображения знакомых птиц в различные 

группы. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

НОД 

Игровая ситуация «Мальвина учит считать 

Буратино». 

Познавательный рассказ «Птичьи 

секреты».  

Наблюдение «Погода в ноябре». 

Дидактические игры: «Угадай чем?», 

«Куда села птичка?», «Было – стало», «Чьё 

гнездо?», «Сравни множества»,  

 «Сосчитай птиц», «Угадай по описанию». 

 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Мир животных. 
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Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Развитие речи 

«Перелётные птицы». 

Продолжать знакомить детей с внешним 

видом и отличительными признаками 

перелётных птиц. 

Подвести детей к составлению 

небольших связных рассказов по картине 

и по серии картин. 

Развивать диалогическую речь, умение 

поддерживать беседу. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Упражнение «Веерок» (коррекция речи), 

«Птицы» (речь с движением). 

Художественное слово: загадки про птиц, 

потешки, стихотворения об осени А. 

Плещеев «Осень наступила», «Скучная 

картина», сказка «Серая Шейка», 

стихотворения Е. Авдиенко «Осень», А. 

Толстой «Осень», чистоговорки, сказка 

«Лягушка путешественница». 

Дидактические игры: «А если много?» 

Речь с движением «Полёт». 

Познавательный рассказ-беседа «Птичьи 

секреты». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Серая Шейка» лепка 

уточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Формировать умение детей передавать в 

лепке характерные особенности птиц: 

тело и голову в форме овала, плоский 

клюв, плоские лапы. 

Закреплять умение делить пластилин на 

неравные части, использовать в лепке 

ранее усвоенные способы работы с 

пластилином. 

Развивать чувство формы. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению представлений в 

изодеятельности. 

 

НОД 

Дидактические игры: «Узнай по контуру». 

Прослушивание музыкального 

произведения: «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева. 

Музыкальные игры: «Барабанщик», «Не 

зевай» (музыка и слова И. Меньших). 

Обведение по контуру (контурные 

изображения перелётных птиц: лебедь, 

утка, гусь, ласточка, скворец), обведение 

трафаретов. 

Работа с раскрасками «Птицы». 

Музыкальный дос уг  
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«Утёнок на полянке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

(конструирование из 

бросовых материалов) 

«Превращение 

ненужного в 

прекрасное». 

Развивать умение детей создавать 

изображения, состоящих из круглых и 

овальных частей. 

Развивать умение располагать рисунок на 

листе бумаге формата А4, располагать 

персонаж внизу листа (на узкой полосе 

травы). 

Закреплять приёмы рисования округлых 

фигур и закрашивания их по форме. 

 

Рассказать об идее вторичного 

использования различных материалов, её 

экологическом значении. 

Формировать умение различным 

способом складывать бумагу, получая 

изображения растений, насекомых и т.д. 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект №25 стр.40-

41 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №26 стр. 41 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 27 стр.41-42 

Л.И.Пензулаева   

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение задерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение задерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки 

Подвижные игры: «Кот и мыши»,  

 «Найди себе пару», «Попади в кольцо», 

«Кенгуру» (прыжки), подвижные игры 

народов России. 

Пальчиковые игры: «Кто живёт в семье», 

«Как у деда Ермолая». подвижная игра 

«Найди себе пару». 

 

 

. 
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площади опоры. Повторить упражнение в 

прыжках. 

Ноябрь 

07.11-11.11 

 

 «Домашние животные и их детеныши» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Дидактические игры: «Сравни корову и 

телёнка»,  «Кто кого позвал?», «Кто кем 

был?». 

Пальчиковый театр (сказка «Зимовье 

зверей»). 

 

 Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ФЦКМ  

«Домашние животные  

и их детёныши». 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Давайте поиграем». 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их детёнышах. 

Знакомить с отличительными 

признаками. 

Закреплять обобщающие понятия 

домашние животные и детёныши. 

Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к домашним животным. 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 

 

НОД 

Дидактические игры: «Кто кем был?», 

«Найди ошибки», «Угадай, где спрятано», 

«Кто, где живёт?», «Кого не стало?», «Кто 

кого позвал?». 

Игровое упражнение «Угадай, что 

изменилось?», «Сосчитай колечки у 

пирамидки» (рассматривают пирамидку; 

отвечают на вопросы педагога: Что это? Из 

чего собрана? Какого цвета колечки? 

Сколько колечек? и т.д.). 
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Речевое развитие  

 

Развитие речи 

Составление рассказа 

по картине «Спасаем 

мяч». 

Формировать умение составлять рассказ 

по картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно, 

активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

Развитие связной речи детей. 

НОД. 

Художественное слово: потешки 

«Серенькая кошечка Села у окошечка…», 

«Свинушка Мила Сыночка хвалила…»,  

 «Я телёночка ласкала…», загадки про 

домашних животных, стихотворение Г. 

Лагздынь «Утро на ферме». 

Дидактические игры: «Кто кем был?», 

лото «Кто что любит есть?» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Домики для 

животных» 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Кошка Мурка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Составление из 

геометрической 

Формировать умение детей создавать 

образ домика и выполнять аппликацию 

из 3х частей. 

Уточнить представление о строении 

дома. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в 

разных видах изодеятельности. 

 

Развивать умение детей создавать 

изображения, состоящих из круглых и 

овальных частей. 

Развивать умение располагать рисунок на 

листе бумаге формата А4, располагать 

персонаж внизу листа, создавать фон 

рисунка. 

Закреплять приёмы рисования округлых 

фигур и закрашивания их по форме. 

 

Формировать умение строить по 

предложенным схемам, инструкциям. 

НОД 

Рисование животных от овала с помощью 

трафарета. 

Художественное конструирование 

«Домики, сарайчики для животных». 

Прослушивание: С. Майкапар «Бирюлбки. 

Пастушок», Р. Шуман «Смелый наездник», 

музыкальный этюд «Кошечка». 

Слушание и разучивание «Кто пасется на 

лугу» рус. нар. песня, «Кисонька 

Мурысонька», «Котенька-коток», «Ты, 

собаченька, не лай». 

Дидактическая игра «Чехарда» (разрезные 

картинки). 

Музыкальная игра «Барабанщик» 

Мозаика «Животные из кружков». 

Игровое упражнение «Сложи карандаши в 

коробки» 

Работа с раскрасками «Домашние 

животные». 

Музыкальный досуг «Зверьё моё». 
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мозаики «Свинка», 

«Кот». 

Закрепить представление о 

геометрических фигурах.  

Развивать умение определять назначение 

частей предметов, их пространственное 

расположение; выбирать правильную 

последовательность действий, сочетание 

форм, цветов, пропорций; закреплять 

математические знания о счете, форме, 

пропорции, симметрии.  

Сформировать у детей устойчивый 

интерес к конструктивной деятельности; 

желание экспериментировать. 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект №28 стр.42-

43 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №29 стр. 43 

Л.И.Пензулаева   

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 30 стр.44 

Л.И.Пензулаева   

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Кот и мыши», 

«Самолёты», «Птички и кошка», «Пчёлки 

и ласточки». 

Игровое упражнение «Кто выше, кто 

дальше?». 

Имитационные упражнения 

«Превращения». 

Музыкально-ритмические движения: 

«Весёлые песенки», муз. К. Румяновой. 

Подвижно-дидактическая игра «Кто у 

кого?»,  

Ноябрь 

14.11-18.11 

 «Дикие животные и их детеныши» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры: «Цирк», 

«Зоопарк». 
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Продолжать формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия 

с растениями и животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; не 

гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных 

животных. 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые ложки, расставлять блюдца, 

убирать после еды салфетницы. 

 

Совместные игры-фантазии на основе 

сказок о животных: «А что было потом?», 

«Сказка наизнанку». 

Ситуативный разговор о профессиях 

людей, работающих с животными. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«В гостях у Буратино» 

Систематизировать представления детей 

о жизни диких животных, их среде 

обитания, особенности питания. 

Развивать логическое мышление, 

связную речь, активизировать внимание 

и память. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным, чувство ответственности. 

 

Закрепить умение считать в пределах 4, 

упражнять в умении правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

Упражнять в умении правильно находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

НОД 

Дидактические игры: «Сравни» (сравнение 

животных по разным параметрам), «Кто 

что ест?», «Длинный – короткий», «Найди 

детёныша» (работа с предметными 

картинками), «Кто чем защищается?». 

Игровые упражнения: «Разложи фигуры», 

«Сравним ледяные дорожки». 

Работа с картинками: дидактическая игра 

«Назови жилище», «Разрезные картинки». 

Беседа о сезонных изменениях в природе, 

способах приспособляемости животных. 

 

Знакомство с городом: «Московский 

район. Домашний адрес». 
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короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«Экологические 

сказки»  

 

 

Развивать познавательный интерес к 

природе, воспитывать бережное 

отношение к природе, чувство 

ответственности за все живое. Закреплять 

знания детей о правильном поведении в 

лесу. 

НОД 

Художественное слово: сказка 

«Рукавичка», потешки «Мишка 

косолапый…», «Зайчишка-трусишка…», 

загадки (про ёжика, волка, лису, медведя, 

белку), пословицы, рассказы В. Бианки 

«Лесная газета», сказка Т. Ворониной 

«Про зайку», стихотворение «В ожидании 

зимы» С. Есенин. 

Речь с движением: импровизация 

движений в такт стихотворения «Зайка». 

Дидактическая игра «Скажи правильно», 

«Угадай звук». 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Мишка  косолапый». 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «Зайка серенький 

стал беленьким». 

 

Формировать умение детей собирать из 

деталей фигуру животного, соединяя  их 

в указанной последовательности. 

Побуждать лепить аккуратные детали 

(шары и овалы). 

Воспитывать любовь к живой природе. 

 

Формировать умение детей видоизменять 

выразительный образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеенный 

НОД 

Работа с раскрасками «Дикие животные». 

Народная пляска «Заинька, повернись…».  

Обведи по контуру (контурные 

изображения диких животных). 

Игра на металлофоне. 

Музыкальный досуг «Зимовье зверей». 

Рисование «Зимний пейзаж». 

Музыкальное упражнение «Как поёт 

труба?». 
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Конструирование 

(конструирование из 

природного материала  

(шишек) 

«Мишка косолапый». 

бумажный силуэт зайца серого цвета 

раскрасить белой гуашевой краской. 

Создать условия для 

экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поисков. 

Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

 

Развивать умение применять освоенные 

ранее техники для изготовления поделок 

из природного материала, подбирать 

необходимые предметы, руководствуясь 

рисунком-образцом. Развивать 

воображение, зрительное восприятие. 

Прослушивание: кабардино-балкарская 

песенка «Заяц». 

Физическое 

развитие  

 

1. Физкультура 

Конспект №31 стр.44-

45 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №32 стр. 45 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о пол и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о пол и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Самолёты», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», «Найди свой 

гараж», «Карусели» (дети берутся за ленты 

и  образуют «карусель», которая движется 

под музыку, то быстро, то медленно), 

«Найди себе пару», «У медведя во бору». .  

Игровое упражнение «Пружинка». 

Музыкально-ритмические движения: 

«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия. 

Игра малой подвижности «Где спрятано», 

«Где спрятался зайка?». 
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Конспект 33 стр.46 

Л.И.Пензулаева   

 

Ноябрь 

21.11-25.11 

«Одежда, обувь. Головные уборы.» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Одежда, обувь» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Воспитывать аккуратное отношение к 

своей одежде и обуви, умение выглядеть 

аккуратно, заботиться о своем внешнем 

виде. 

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

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 

«На птичьем дворе» 

Познакомить детей с понятиями 

«одежда», «обувь», «головной убор». 

Различать эти предметы по сезону. 

Обогащать словарный запас. 

 

Познакомить с образованием числа 5, 

формировать умение считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

НОД 

Беседа «Почему головные уборы так 

называются?», «Какая обувь для чего 

нужна?». 

Ситуативный разговор: «Кто шьет 

одежду?», «Откуда башмаки пришли?». 

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?». 
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Рассматривание предметных картинок, 

лоскутов ткани. 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.53 

В.В.Гербова) 

Познакомить детей со звуком ш: показать 

его артикуляцию, учить произносить звук 

ш в слоге, слове, добиваясь четкости 

произношения; воспитывать звуковую 

выразительность речи (произнесении 

звука с разной силой голоса). Помочь 

детям вспомнить названия знакомого 

произведения, фамилию писателя 

(К.Чуковский «Путаница»). 

 

 

 

 

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». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Украсим шарфик 

узором». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Узорчатый платок» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Формировать умение складывать полоску 

пополам и разрезать по сгибу. Развивать 

умение детей разрезать одним 

движением узкие полосы бумаги. 

Развивать умение составлять из 

прямоугольников одинаковые узоры, 

чередуя их по цвету. 

Закреплять в речи детей названия цветов. 

 

 

Формировать умение рисовать узор из 

вертикальных и горизонтальных линий, 

самостоятельно подбирать цвета красок. 

Развивать умение располагать узор 

равномерно и симметрично. 

Закреплять навыки работы с кистью. 

 

НОД 

Рисование: «Красивое платье для 

Белоснежки», «Пальто для бабушки». 

Лепка «Кепка». 

Обводки: «Головные уборы», «Одежда». 

Работа с раскрасками «Одежда», «Обувь». 

Прослушивание и заучивание «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 
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«Платье для куклы 

Кати». 

Формировать умение составлять 

предметы одежды из геометрических 

фигур. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект №34 стр.46-

47 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №35 стр. 47 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект 36 стр.48 

Л.И.Пензулаева   

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

 

 

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, Этот пальчик – 

бабушка, Этот пальчик – мамочка, Этот 

пальчик – папочка, Этот пальчик – я! Вот и 

вся моя семья! (загибают последовательно 

пальцы). 

Ноябрь-

декабрь 

28.11-02.12 

«Зимушка – зима. Зимние месяцы, признаки». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка – зима. 

Зимние месяцы, 

признаки». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Дидактическая игра «Угадай, какая у меня 

игрушка», «Так бывает или нет?». 

Практическое упражнение «Чистые 

руки». 
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Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Сюжетно-ролевые игры: «Оденем куклу 

на прогулку». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Зимушка – зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Куклы собираются в 

гости к гномикам». 

Знакомить детей с основными 

признаками зимы, с изменениями в 

живой и неживой природе; с 

обобщающим понятием времена года. 

Развивать умение детей отвечать на 

вопросы, подбирать нужные по смыслу 

прилагательные. 

Воспитывать интерес к природе, 

эстетические чувства. 

 

 

Упражнять в счете до 5. 

Упражнять сравнивании двух групп 

предметов.  

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдение из окна «Изменения в 

природе». 

Экспериментирование: опыт «Зимнее 

солнце». 

Дидактические игры «Спрячь игрушку» 

(называют место, где спрятана игрушка, 

используя слова   

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади), «Чудесный мешочек», 

«Разноцветные круги», «Узнай дерево», 

«Что лишнее?». 

Игровое упражнение «Разложи фигуры». 

 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Крылатые помощники. 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Развитие речи  

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Заучивание 

стихотворения «Где 

мой пальчик» 

Н.Саконской (стр.67 

В.В.Гербова). 

Совершенствовать умение детей 

пользоваться правильными формами 

глагола ехать (съезжай-поезжай). 

Помочь детям понять содержание 

стихотворения, запомнить его. 

Выразительно читать. 

Художественное слово: стихотворение Н. 

Некрасова «Снежок», стихотворение М. 

Познанской «Снег идёт», русская народная 

сказка «Зимовье», 

загадки про зиму и зимние явления, 

русская народная сказка «Снегурочка», 

русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк», стихотворение Г. 

Лагздынь «Зимушка-зима». 

Беседа «Одежда людей зимой». 
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Рассматривание и обсуждение картин с 

зимними пейзажами. 

Рассматривание кружевных изделий 

вологодских мастериц, беседа о искусстве 

кружевоплетения. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Зимушка – зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Морозные узоры 

(зимнее окошко)». 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение создавать зимний 

пейзаж с помощью техники обрывной 

аппликации. 

Расширить представление детей о зиме, о 

признаках зимы; 

Продолжать учить детей наклеивать на 

основу готовые формы из бумаги, 

формировать умение делать снежинки с 

помощью техники обрывной аппликации; 

Развивать мелкую моторику рук, 

аккуратность, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

Развивать умение отвечать на вопросы, 

способствовать активизации речи детей; 

Воспитывать любовь к зимнему времени 

года, к природе, к прекрасному. 

 

Формировать умение детей рисовать 

морозные узоры. 

Создать условия для 

экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого 

цвета. 

Расширять и разнообразить образный ряд 

– создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, 

Музыкальная игра «Белый снег», музыка и 

слова М. Картушиной. 

Рисование карандашами «Деревья за 

окном», «Снежинки». 

«Зимнее дерево» выкладывание дерева из 

палочек. 

Музыкальное упражнение «Какой 

колокольчик звенит?». 

Исполнение песни «Зима» (муз.В. 

Карасёвой, сл. Н. Френкель). 

Досуг «Зимнее приключение». 

Игра «Угадай, кого не дорисовал 

художник?». 

Прослушивание музыкального 

произведения «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. И. 

Чайковского. 

Рисование белой гуашью по голубому 

листу «Снег идёт». 
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Конструирование 

«Двухэтажный дом» 

 

 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия). 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 

 

Формировать обобщённые представления 

о домах, совершенствовать умение детей 

сооружать высокие постройки с 

перекрытиями. 

Развивать умение делать постройку 

прочной. 

Закреплять умение отбирать нужные для 

постройки детали. 

Развивать умение по образцу определять, 

из каких деталей сделаны отдельные 

части постройки, в какой 

последовательности её выполнять. 

Познакомить с понятием «фундамент». 

 

Физическое 

развитие  
 

  

1. Физкультура 

Конспект №1 стр.49-

50 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №2 стр.50 

Л.И.Пензулаева   

 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игровые упражнения: «Не задень», 

«Передай мяч», «Попробуй достань», 

«Догони пару». 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», 

«Найдём цыплёнка», игра малой 

подвижности «Золотые ворота», 

«Охотники и зайцы»,  «Сбей колпак», 

«Лохматый пёс», «Выше ножки от земли». 
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Физкультура 

(на улице)  

Конспект 3 стр.50 

Л.И.Пензулаева   

координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Декабрь 

05.12-09.12 

«Зимующие птицы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимующие птицы». Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

Кормление птиц в кормушках. 

Изготовление кормушек вместе с 

родителями. 

Беседа «Птичья столовая». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Зимующие птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  

«Умники и умницы» 

Систематизировать представления детей 

о жизни зимующих птиц, их проблемах в 

зимнее время, особенности питания. 

Развивать логическое мышление, 

связную речь, активизировать внимание 

и память. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, чувство ответственности. 

 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию», «Спрячь игрушку» (называют 

место, где спрятана игрушка, используя 

слова   

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади), «Сосчитай птиц», «Четвёртый 

лишний», «Кто что ест?». 

Игровое упражнение «Сравним ленточки». 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Работа с карточками-схемами «Кто в 

каком домике живёт?». 
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выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зелёной, а 

зелёная ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

Рассказывание по 

алгоритму. 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами. 

Развивать умение описывать птиц по 

алгоритму: что есть у птицы, какого 

цвета перья, повадки. 

Активизировать природоведческий 

словарь детей. 

Развивать мышление, память, внимание, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к птицам, желание 

за ними ухаживать, помогать зимой. 

Художественное слово: А. Яшин 

«Покормите птиц», А. Барто «Синица», А. 

Прокофьев «Снегири», Е Благининой 

«Голодно, холодно …», З. Александровой 

«Птичья ёлка», Р. Бухараева «Кормушка», 

А. Прокофьева «Стайка снегирей на ветках 

рябины…». Потешки, загадки, 

скороговорки, считалки. 

Дидактическая игра «Кто как голос 

подаёт?», «Придумай предложение». 

Беседа о зимующих птицах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на 

кормушке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 частей, 

разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глаз, семечки для клюва). 

Развивать умение смешивать 2 цвета 

пластилина. 

Направить на самостоятельный поиск 

способов передачи движения лепной 

фигурки (голова опущена вниз, крылья 

приподняты). 

Развивать чувство формы, способности к 

композиции. 

Обведи по контуру (контурные 

изображения зимующих  птиц). 

Музыкально-ритмические движения 

«Снежинки» (муз. О. Берта «Снежинки», 

обр. Н. Метлова). Музыкально-

дидактическая игра «Метели и бураны».  

Рисование «Кто в каком домике живёт». 

Дидактическая игра «Что забыл 

нарисовать Незнайка?». 

Работа с раскрасками «Зимующие 

птицы». Музыкальная игра «Белый снег» 

(слова и музыка М. Картушиной). 

Музыкальная игра «Снегирёк», муз. Н, 

Губановой. 
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Рисование  

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

(конструирование из 

бумаги «Альбом»)  

Воспитывать интерес к природе, желание 

помогать зимующим птицам в холодное 

время года. 

 

Формировать умение детей рисовать 

снегирей на заснеженных ветках: строить 

простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы – 

строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести 

кисть по ворсу, повторяя очертания 

силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать в рисунке эстетические эмоции 

и полученные представления. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

материалом – бумагой и её 

особенностями. 

Формировать умение складывать 

прямоугольный лист пополам, совмещая 

стороны и углы, проглаживая линию 

сгиба. 

Развивать аккуратность, художественный 

вкус. 

Викторина (музыкальный досуг) 

«Зимующие птицы». 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект №4 стр.51-

52 Л.И.Пензулаева 

 

 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике»,  

«Трамвай», игра малой подвижности «Где 
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2. Физкультура 

 Конспект №5 стр.52 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

«Эстафета» 

 

 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

Развивать ловкость, внимание, быстроту, 

выносливость. 

спрятано», «Воробушки и автомобиль», 

«Перелёт птиц». 

Игра под музыку «Кто скорей возьмёт 

игрушку». 

Упражнение «Пружинка». 

Игровое упражнение «Попробуй достань». 

Декабрь 

12.12-16.12 

«Домашние птицы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Домашние птицы» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Сформировать у детей представления о 

домашних птицах. 

Развивать творческие  познавательные 

способности в процессе решения 

поставленных проблем. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка на 

птичий двор», «Птицеферма». 

Игры драматизации: «Курочка и 

цыплята», «Колечко» (С.Маршак). 

Режиссерская игра с набором фигурок из 

серии «Жизнь на ферме». 

Театр на фланелеграфе «Храбрый утенок» 

(Б.Житков). 

Беседа и составление памятки: «Правила 

поведения при общении с домашними 

птицами», «Как наблюдать за жизнью 

домашних птиц». 

Проблемная ситуация «Можно ли 

подбирать птичьи перышки» 

Ситуативный разговор «Как птицы 

защищаются». 

Изготовление книги-самоделки загадок на 

тему «Домашние птицы» 
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Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Птичий двор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Чудесный мешочек» 

Обобщать знания детей о домашних 

птицах, развивать умение делать 

простейшие умозаключения. 

Закреплять знания детей о домашних 

птицах, их птенцах. 

Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику рук 

Воспитывать наблюдательность, 

эмоциональное восприятие 

происходящего 

Обогащать словарь детей, активизация в 

речи прилагательных, образованных от 

существительных 

Продолжать развивать речь, 

координацию движений 

 

 

 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 

и неравенстве двух групп предметов на 

основе счёта. 

Продолжить учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и названии 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

Обобщающая беседа о домашних птицах. 

Сравнительно-описательные рассказы 

(курица-утка, утка-гусь) 

Рассматривание: репродукций, 

фотографий, иллюстраций. 

Исследовательская деятельность: 

сравнение домашних птиц, поиск сходств 

и различий. 

Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Путаница», «Кто больше 

увидит?» «Чудесный мешочек». 

Игровые упражнения: «Счет птиц», «Кто 

как голос подает?». 

Наблюдение за птицами. 

 

Знакомство с городом: «Главная река 

нашего города». 
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Речевое развитие  

 

Развитие речи 

«Домашние птицы» 

Активизация и закрепление знаний детей 

о домашних птицах и месте их обитания. 

Усвоить названия домашних птиц, из 

каких частей состоит тело, где живут, 

чем питаются, углублять знания о пользе 

птиц для людей.  

Обогащение глагольной и 

прилагательной лексики. 

Воспитывать способность гуманно 

относиться к птицам, ухаживать за ними. 

Развитие внимания, памяти, мышления, 

мелкой моторики рук. 

 

Художественное слово: загадки про 

курицу, петуха и цыплят, сказка В. Сутеева 

«Цыплёнок и утёнок», потешки, считалка, 

поговорки. 

сказка В. Сутеева «Петух и краски», 

рассказ К. Д. Ушинского «Петушок с 

семьёй», стихотворение А. Крылова «Как 

лечили петуха» 

Дидактические игры: «Кто как кричит», 

«Назови ласково», «У кого кто?», «Кто кем 

будет?». 

Составление описательных рассказов: 

«кого я видел у бабаушки в деревне?». 

Пересказ Б.Житков «Храбрый утенок». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Цыплята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

 

 

 

 

 

Формировать умение вырезать круги из 

квадратов разной величины, используя 

всю поверхность исходной формы. 

Формировать умение передавать разные 

позы цыплят (стоит, клюёт, смотрит 

вверх). 

Закреплять умение составлять 

несложный сюжет из двух фигурок. 

Воспитывать любовь к живой природе. 

 

Формировать умение детей рисовать 

петушка гуашевыми красками, красиво 

сочетая формы и цвета. 

Совершенствовать технику владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта. 

Рисование «Птичий двор». 

Лепка «Петушок» (по образцу 

филимоновской игрушки). 

Мозаика из яичной скорлупы «Цыпленок». 

Прослушивание «Курочка и петушок» 

Л.Фрид, «Гуси вы, гуси» рус.нар.мелодия. 

Музыкальная игра «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида. 
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Конструирование 

«Птичка» (из 

бросового материала) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать наблюдательность, чувство 

формы и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

 

 

Формировать умение делать птичку из 

бросового материала по образцу. 

Соотносить правильно расположение 

частей.  

Закрепить умение правильно работать 

ножницами, клеем.  

Развивать творческую фантазию, мелкую 

моторику рук.  

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект №7 стр.53-

54 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №8 стр.55 

Л.И.Пензулаева   

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 9 стр.55 

Л.И.Пензулаева   

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Упражнять в метании на дальность 

снежков, развивая силу броска. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Гуси - гуси» «Найдём 

цыплёнка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Утята», «Собери зернышки», 

«Коршун и наседка». 

Упражнение «Кто дальше пропрыгает?». 

Малоподвижная игра «Кто я угадай». 

Дидактическая игра «Полезные 

продукты». 

Декабрь «Праздник - Новый год» 
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19.12-30.12 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Праздник - Новый 

год». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Расширять представления детей о 

новогоднем празднике. 

Дидактическая игра «Отгадай гостя». 

Игровое упражнение «Покупаем игрушки 

для Мишки?». 

Игра «Приглашение». 

Инсценировка стихотворений про Новый 

год и другие театрализованные игры на 

основе сказок и стихотворений о 

празднике. 

Чтение произведений, беседы, 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Новогодний утреник». 

Беседа «Чем опасны новогодние петарды». 

Изготовление новогодних игрушек из 

бросового материала и украшение группы 

и елки к празднику, изготовление 

атрибутов к праздничным костюмам. 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Праздник - 

Новый год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Разложи картинки» 

Знакомить детей с новогодним 

праздником, его особенностями (бывает 

зимой; приходит Дед Мороз со 

Снегурочкой; наряжаем ёлочку). 

Развивать логическое мышление, 

связную речь, активизировать внимание 

и память. 

Учить детей составлять рассказ из 

личного опыта. 

 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

Игровое упражнение «Разложим фигуры 

по коробкам», «Разложи картинки», 

«Когда это бывает», «Отгадай сколько». 

Ситуативный разговор «Как празднуют 

Новый год в других странах», «Новогодняя 

елка», «Новогодний стол». 

Наблюдение за хвойными и лиственными 

деревьями. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о 

празднике. 

Просмотр фильмов «Новогодние 

праздники», «Как украшаем елочку?». 

Изготовление альбома «Любимые 

праздники». 

Беседа о хвойных деревьях, 

рассматривание и сравнение еловой и 

сосновой веток. 
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Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Речевое развитие  Развитие речи  

Звуковая культура 

речи (Стр.79 

В.В.Гербова) 

Показать детям артикуляцию звука ж, 

закрепить произношение звука в слоге, 

разных словах; воспитывать звуковую 

интонационную выразительность речи. 

Дидактическая игра «Составь рассказ о 

празднике».  

Художественное слово: загадки, 

пословицы, потешки на новогоднюю тему, 

стихотворение «Ёлка» Н. Филимоновой, З. 

Александрова «Елочка», В. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Беседы: «Как мы встречаем Новый год», 

«Удивительный праздник». 

Мини-проект «Напиши письмо Деду 

Морозу». 

Ситуативный разговор «Самый желанный 

праздник». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Новогодняя елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Новогодняя 

открытка» 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение передавать в лепке 

впечатления от окружающего.  

Подводить к образной оценке работ. 

Воспитывать положительное отношение 

к результатам своей деятельности. 

 

Формировать умение рисовать 

поздравительную Новогоднюю открытку, 

создавая соответствующие празднику 

изображения.  

Создавать в рисунке образ нарядной 

ёлки.  

Развивать художественно-творческие 

способности, умение соотносить 

Рисование: «Елочка», «Новогодняя елочка 

с огоньками и шариками». 

Лепка «Деревья в снегу». 

Аппликация «Бусы на ёлку». 

Музыкальная деятельность: пение 

колядки «С новым годом», русская 

народная мелодия, прослушивание 

музыкального произведения «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова, «Новый 

год» муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой, 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля». 

Дидактическая игра «Украсим ёлочку». 

Работа с раскрасками на новогоднюю 

тему.  

Хоровод под песню «В лесу родилась 

ёлочка», муз. Л. Бекмана, сл. Р.Кудашевой. 
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Конструирование 

«Новогодние 

игрушки» 

движение руки со зрительным 

контролем. 

Воспитывать заботливое отношение к 

близким, желание порадовать их своим 

подарком. 

 

Упражнять в складывании 

геометрических фигур пополам и 

фиксации сгибов. Формировать умение 

трансформировать прямоугольные 

фигуры, вырезая их разными способами 

и срезая углы.  

 

Физическое 

развитие  

 

 

1. Физкультура 

Конспект №10 стр.55-

57 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №11 стр.57 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице) 

«Сказочные игры» 

 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Продолжать знакомство с играми 

сказочного характера. 

Закрепить бег по кругу и врассыпную. 

Воспитывать любовь к подвижным 

играм. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Кролики», «День – 

ночь», игра малой подвижности «Угадай, 

где спрятано», «Охотники и зайцы», «Сбей 

колпак». 

 

Январь 

2023 

31.12-08.01 

КАНИКУЛЫ «ЗДОРОВЕЙ-КА» 
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Январь 

09.01-13.01 

 

«Зимние виды спорта» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимние виды 

спорта». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Расширять представления о зиме. 

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 

«Сон мишки» 

Рассказать детям о зимних видах спорта. 

Актуализировать и дополнить 

представления детей о зимних видах 

спорта, учить называть действия 

спортсменов, используемый ими 

инвентарь, познакомить с некоторыми 

правилами. 

Формировать умение детей составлять 

рассказ из личного опыта, формировать 

умение при помощи образных движений 

рассказывать о зимних видах спорта. 

Поддерживать интерес к подвижным 

играм и спорту. 

 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в 

пределах 5 по образцу и названному 

числу. 

Дидактические игры «Какой предмет 

лишний?», «Что лишнее?», «Что из чего?», 

«Когда это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу», «Большой – маленький».  

Компьютерная презентация «Зимние 

виды спорта». 

Игровое упражнение «Далеко – близко» 

Наблюдение «Снежинки», «Зимний вечер». 

Ситуативный разговор «Зимние 

развлечения», «Какая погода сегодня?». 

Экспериментирование: опыт со снегом 

(тает, превращается в воду). 

Настольно-печатные игры. 
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Познакомить со значением слов далеко – 

близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

Речевое развитие   Развитие речи  

Звуковая культура 

речи (стр.84 

В.В.Гербова) 

Напомнить детям артикуляцию звука ж, 

поупражнять в произношении звука в 

словах и фразах; учить произносить звук 

утрированно, контролируя длительность 

выдоха, узнавать интонируемый звук в 

рифмовке. 

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». 

Беседа «Зимние виды сорта». 

Дидактические игры: «Как хорошо у нас 

зимой», «Назови правильно», «Кто скажет 

больше». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Лыжники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Мишка – лыжник»  

Продолжать знакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать узкие 

полоски цветной бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах нарисованного 

контура- лыжника. Вызвать интерес к 

созданию выразительного цветового 

образа. Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, мышления. Воспитывать 

художественный вкус, аккуратность, 

усидчивость. 

Закреплять умение пользоваться 

ножницами. 

 

Продолжать знакомить детей с кистью, 

красками, учить правильно держать 

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. 
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Конструирование 

«Строительство 

гаража». 

кисть и аккуратно пользоваться краской.  

Продолжать учить рисовать игрушку, 

состоящую из нескольких частей 

округлой формы различного размера;  

соблюдать пропорции в изображении. 

 

Развивать умение детей сооружать 

постройку в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она 

предназначается. 

Сформировать представление о 

назначении и строении гаража, названии 

его частей (стены, крыша, двери). 

Рисование карандашами «Нарисуй какую 

хочешь игрушку». 

Лепка из пластилина «Снежные 

скульптуры». 

Вечер развлечения «Весёлые старты». 

Физическое 

развитие  

 

1. Физкультура 

Конспект № 13 стр.58-

59 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №14 стр.59-

60 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 15 стр. 60 

Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

 

Повторить игровые упражнения; 

развивать ловкость и быстроту. 

 

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». 

 

Январь «Предметы ближайшего окружения. Транспорт» 
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16.01-20.01 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Предметы 

ближайшего 

окружения. 

Транспорт» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес  к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте. 

Рассматривание автомобилей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», 

«Транспорт наземный». 

Режиссерская игра с игрушечными 

машинами и использованием модели 

улицы. 

Беседы: «Зачем нужен транспорт?», «Что 

такое транспорт?», «Зачем нужны правила 

дорожного движения?», «Как вести себя в 

транспорте?», «О последствиях нарушения 

правил дорожного движения», «Улица 

полна неожиданностей». 

Решение проблемной ситуации: «Как 

перейти дорогу, если светофор не 

работает?». 

Создание коллективной работы-макета 

«Транспорт в городе». 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 ФЭМП 

«Строим дорожки» 

Познакомить с наземным транспортом, 

составными частями транспорта. 

Упражнять в сравнивании транспорта и 

его описании.  

Воспитывать интерес к окружающему. 

 

Упражнять в счёте звуков на слух в 

пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. 

Упражнять в  сравнении трех предметов 

по величине, раскладывании их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначении 

результатов сравнения словами: 

Обобщающая беседа о транспорте. 

Описательные рассказы по теме. 

Рассматривание фотографий, 

репродукций, иллюстраций, рисунков 

других детей по теме. 

Исследовательская деятельность: 

сравнивание разных видов транспорта 

(находить сходства и различия). 

Развивающие игры: «Шоферы», «Какой 

бывает транспорт?», «Разрезные 

картинки», «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по видам). 

Дидактические игры: «Найди, чем 

отличаются», «Почини машину», «Узнай 
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длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

по части», «Что перепутал художник», 

«Кому что нужно». 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Прозрачный невидимка (Воздух 

и его свойства). 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

«Транспорт» 

Формировать у детей обобщенное 

понятие «транспорт». 

Закреплять представление детей о разных 

видах транспорта, уметь четко 

дифференцировать виды транспорта: 

наземный, водный, воздушный; развитие 

всех компонентов устной речи детей. 

Формировать умение образовывать и 

употреблять в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами.  

Развивать общую и мелкую моторику. 

Совершенствовать диалогическую речь: 

побуждать участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы. 

Развивать умение детей рассказывать: 

описывать предмет, созданной ребенком 

с использованием раздаточного 

материала. 

 

Ситуативный разговор «Зачем нужен 

транспорт?», «Починим машину», «Зачем 

нужны дорожные знаки?», «Как я ездил к 

бабушке», «Машины специального 

назначения». 

Сравнительно-описательные рассказы: 

«Самолет-вертолет», «Троллейбус-

автобус», «Тролейбус-трамвай», «Лодка, 

катер, корабль». 

Художественное слово: С. Михалков 

«Должен помнить пешеход: перекресток – 

переход», Н. Носов «Автомобиль», В. 

Берестов «Про машину», С. Фангинштейн 

«Наша улица», загадки, потешки, 

поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

 

 

 

 Лепка 

«Цветные 

автомобили» 

 

 

 

 

Развивать умение закрашивать 

изображение пластилином – 

«Пластилинография». 

Активизировать и расширять знания о 

наземном транспорте.  

Развивать умение выделять схожие и 

различные характеристики легковых 

Изобразительная деятельность: 

коллективная работа из различных 

материалов «Транспорт». 

Рисование «Автомобили». 

Лепка «Поезд». 

Аппликация «Красивая машина». 
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Рисование 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Грузовой транспорт» 

машин – размер, цвет, форма; и детали 

машин – багажник, капот, салон, колеса, 

руль и т.п.  

Дать представление о моделях машин. 

 

Закреплять знания детей о транспорте, 

его видах; вызвать желание рисовать 

наземный, водный, воздушный транспорт 

цветными карандашами. 

Развивать умение работать по образцу; 

внимательность, усидчивость, память, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к рисованию, 

желание помогать друзьям. 

 

Развивать у детей интерес к 

конструированию. 

Формировать умение создавать 

плоскостные модели грузового 

транспорта по схеме (продолжать учить 

анализировать схему, выделяя основные 

части изображения, развивать умение 

соотносить нарисованные детали с 

реальными). 

Развивать представления о форме, 

величине, цвете отдельных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение принимать 

поставленную воспитателем задачу; 

стремиться к результату. 

 

Музыкальная деятельность: музыкальное 

развлечение «Путешествие». 

Слушание и исполнение песен о 

транспорте». 

Музыкальная игра «Мы едем, едем, 

едем…» (муз. М. Старокадомского, сл. С. 

Михалкова). 

Звукоподражание: шум автомобиля, 

звонок трамвая, звук клаксона и др. 
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Физическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 16 стр.60-

61 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект №17 стр.61-

62 Л.И.Пензулаева   

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 18  стр. 

60 Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; 

в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; 

в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

Упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Машины», 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Транспорт», «Летчик». 

Пальчиковая игра «Есть игрушки у меня». 

Ситуативный разговор: «Зачем нужно 

знать правила дорожного движения?», «Ты 

не перебежишь улицу, не обратив 

внимания на светофор». 

Январь 

23.01-27.01 

«Предметы ближайшего окружения. Дом и его части» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Предметы 

ближайшего 

окружения. Дом и его 

части» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Дать понятие о том, что все люди живут 

в домах, для чего нужен дом, как его 

строят, закреплять названия отдельных 

частей дома. 

Сюжетно-ролевые игры: «Строители», 

«Семья», «В строительном магазине». 

Беседы: ««Кто живет в моем доме?», 

«Какие дома ты видел по дороге в детский 

сад?». 

Упражнение «Мы обедаем аккуратно, не 

мешая друг другу» 

Беседа по ОБЖ об опасных играх: 

«Стройка –не место для игр» 

Просмотр мультфильма «Ну, погоди!» 

Выпуск 10. На стройке. 

Ситуация «Кто что должен делать дома». 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 ФЦКМ 

«Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности» 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме.  

Дидактические игры: «Раздели слова на 

слоги!», «Жадина», «Нет чего?», «Много 

чего?», «Один-много», «Назови ласково!», 

«Сосчитай до 5!», «Какой, какая, какие!», 
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ФЭМП 

«Когда это бывает?» 

Сформировать представление о том, что 

нельзя самим открывать окна и 

выглядывать их них, выходить на балкон 

и играть там. 

 

Упражнять в счёте звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их по 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

«Что можно делать?», «Что было, если 

бы…?»,  «Дом с  чем?».  

Игра «Узнай дом по силуэту». 

Игра «Умозаключения». 

Рассматривание разных домов. 

Беседа «О доме». 

 

Знакомство с городом: «Подвиг нашего 

города в Дни блокады». 

  

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Звуковая культура 

речи (стр.89 

В.В,Гербова) 

Объяснить и показать детям 

артикуляцию звука ч, поупражнять их в 

произнесении звука изолированно, в 

слогах, в словах, в стихах; 

совершенствовать умение произносить 

звук ч медленно, быстро; воспитывать 

интонационную выразительность речи, 

обогащать словарь.  

Художественное слово: загадки, 

пословицы, поговорки, В. Берестова 

«Гололедица», С. Маршак «Январь», 

«Строители» Б. Заходер, «Новый дом» Г. 

Ладонщиков, «Маленькие строители» К. 

Гогиашвилию. 

Дидактическая игра «Разложи вещи в 

комнате на свои места», «Расставь вещи в 

шкафу», «Опиши свой дом». 

Беседа на тему «Какие дома ты видел по 

дороге в детский сад?». 

Упражнение по ЗКР «Какие звуки вы 

слышите дома?». 

Дидактическая игра «Кто больше знает 

слов?». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Мы  - строители» 

 

  

 

 

 

 

Рисование 

«Новый дом» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

(конструирование 

дома из конструктора) 

Развивать умения составлять одно целое 

из отдельных деталей, добавлять 

отдельные детали вырезая их из бумаги. 

Вызвать желание участвовать в 

коллективной работе. 

Воспитывать уважение к труду 

строителя. 

 

Формировать умение передавать в 

рисунке впечатлений от окружающей 

жизни, правильному расположению 

изображения дома на листе. 

Закреплять умение работать с краской и 

кистью.  

Развивать воображение, фантазию. 

 

Познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, 

научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе. 

Упражнение «Чем ты украсишь комнату?» 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Хоровод «Елочка» 

конструктивные игры. 

Слушание песни В.Карасевой «Зима», 

«Снежинки», музыка О. Берта, обработка 

Н. Метлова, слова В. Антоновой. 

Музыкальная пальчиковая игра «Есть в 

лесу из бревен дом». 

 

Дидактическая игра «Продолжи узор». 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект № 19стр.62-

63Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 20  

стр.63 Л.И.Пензулаева   

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая;  

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая;  

 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика: «Строим дом», 

«Замок», «Дом», «Строители». 

Ситуативный разговор «Мокрые 

варежки» 

Подвижные игры: «День-ночь», «У 

медведя во бору…», «Зайцы и волк» 

«Снежинки», «Кто скорей добежит до 

флажка?». 
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Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 21  стр. 

63-64 Л.И.Пензулаева 

 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Упражнять детей перепрыгивании через 

препятствования, в метании  снежков на 

дальность. 

  

Январь-

февраль 

30.01-03.02 

«Предметы ближайшего окружения.  Квартира. Мебель» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Предметы 

ближайшего 

окружения.  Квартира. 

Мебель» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель», познакомить с классификацией 

мебели по назначению. 

Сюжетно-ролевая игра: «Мебельный 

магазин». 

Беседы: «С мебелью будь осторожен», 

«Починка деревянных предметов», «Какая 

у меня мебель». 

Ситуативный разговор о поведении за 

столом. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Какая у меня 

мебель» 

 

 

 

 

 

 ФЭМП 

«Зимняя прогулка» 

 

Формировать представление детей о 

мебели её функциях, свойствах качестве 

материалов, из которых она изготовлена, 

о том, как человек создаёт и 

преобразовывает предметы мебели. 

Развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели их форм, размер. 

 

Упражнять в счёте предметов на ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Ситуативный разговор: «Понятие 

«мебель»», «Путешествие в прошлое 

стула», «Путешествие в прошлое кресла», 

«Деревянный брусочек», «Дерево умеет 

плавать». 

Дидактические игры: «Кому что нужно 

для работы?», Кому что нужно для 

совместной работы?», «Подбери что 

нужно», «Узнай по описанию, что за 

предмет мебели». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением мебели. 

Игровое упражнение на счёт предметов на 

ощупь «Отгадай сколько». 
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Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

«Мебель» 

Расширение представлений о мебели и ее 

назначении. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

(сидеть, лежать, спать, стол, стул, 

кровать, шкаф). 

Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением мебель. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, 

употребление союза чтобы). 

Развитие речевого слуха, памяти, связной 

речи.  

Воспитывать умение ухаживать за 

мебелью и бережно относиться к ней. 

Развивающие игры: «Доскажи словечко», 

«Мой, моя, мое, мои», «Угадай игрушку», 

«Опиши, что назову», «Что с чем и с кем 

дружит». 

Художественной слово: С. Михалков «А 

что у вас?», «Кошкин дом», В. Маяковский 

«Кем быть?», стихотворения о мебели, А. 

Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», Ю. 

Мориц «Дом гнома, гном – дом!», Э. 

Успенский «Разгром». 

Составление описательных рассказов о 

предметах мебели, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Мебель для зайчат» 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Украсим мебель для 

кукол» 

 

 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать 

элементы узора на листе. 

Развивать творческие способности, 

давать возможность каждому ребёнку 

проявлять самостоятельность в 

выполнении работы. 

 

Познакомить детей с новыми элементами 

росписи мебели.  

Познакомить с многообразием рисунков 

и цветов в обивке мягкой мебели. 

Рисование «Моя комната». 

Аппликация «Дом». 

Пластилинография «Домик». 

Конструирование «Кроватка для кукол». 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

Е. Теличеева «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. 
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Конструирование 

«Мебель» 

Развивать умение детей рисовать 

орнаменты, цветы и другие рисунки 

обивки по их выбору. 

Закреплять умение работать кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

 

Формировать умение преобразовывать 

привычные предметы, видеть 

возможности преобразования.  

Развивать стремление к 

конструированию из готовых форм. 

Развивать интерес к творчеству. 

Воспитывать интерес к рукотворному 

миру. 

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 25 стр.-

66-67Л.И.Пензулаева 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 26  

стр.67 Л.И.Пензулаева   

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 27  стр. 

68 Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

 

Упражнять детей в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

 

Повторить метание снежков в цель; 

упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия. 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая игра «Много мебели в 

квартире» 

Подвижные игры: «Ученые мартышки», 

«Карусель», «Котята и щенята», 

«Всадники», русская народная игра «Игра 

в холсты». 

Февраль 

06.02-10.02 

«Комнатные растения» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Комнатные 

растения». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Ситуативный разговор «Нужно ли 

разговаривать с растениями?» 
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Воспитывать интерес  к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе», 

«Цветочный магазин». 

Беседы: «Как ухаживать за комнатными 

цветами?», ситуативная беседа «Зачем 

мыть руки с мылом?» 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Мир комнатных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Делаем зарядку» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении; 

Развивать умение различать комнатные 

растения по внешнему виду; 

В ходе экспериментальной деятельности 

выявить свойства воды; 

Развивать познавательные способности, 

любознательность; 

Воспитывать дружеские отношения 

между детьми. 

 

Продолжать упражнять в счёте 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать упражнять в сравнении трех 

предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей  и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Беседы: «Почему цветок завял?», «Что 

интересного узнали о цветах?  Какой 

цветок больше всех понравился?» 

Дидактические игры: «Части цветка», «От 

какого цветка лист?», « Найди лишнее» 

(обобщение), «Спрячь цветок». 

Ситуативная беседа. «Если вынести 

комнатный цветок на улицу зимой, что 

произойдет с ним?», «Зачем цветы в 

доме?», 

Опытно- экспериментальная 

деятельность «Свойства воды». 

Речевое развитие   Развитие речи 

«Опиши цветок» 

Закреплять представления детей об 

обобщающем понятии «Комнатные 

растения»; 

Формировать навыки связной речи, 

правильное лексическое и 

Художественное слово: басня Л.Толстой 

«Хотела галка пить», стихотворение «В 

нашей группе на окне», С.Маршак «Про 

все на свете», Р.Сеф «Сказка о круглых 

человечках» 
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грамматическое оформление речевых 

высказываний; 

Обучать умению описывать комнатное 

растение с опорой на алгоритм, развивать 

образное мышление; 

Развивать речевой слух, память, связную 

речь, моторику рук, координацию речи с 

движением, 

Воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

Дидактическая игра «Переставь цветок» 

(Цель: Развитие слухового внимания. 

Совершенствование грамматического 

строя речи, употребление предлогов на, с, 

со, в, из.) 

Составление рассказов по схемам-

картинкам. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Фиалка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Наши комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять и расширять представлений о 

комнатном растении – фиалке. 

Расширять знания о внешнем виде 

растения, особенностях ухода за ним. 

Формировать умение лепить элементы 

цветка, моделировать пальцами рук, 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать и сплющивать, вырезать 

стекой 

 

Формировать умение детей передавать в 

рисунке характерные особенности 

растения группы (строение и 

направление стебля, листьев, форму 

цветочного горшка; 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и тёмные места) и 

передавать их в рисунке усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш; 

Развивать мелкие движения рук (при 

изображении мелких частей растения); 

Аппликация «Украсим цветочный горшок». 

Лепка «Кактус». 

Прослушивание: песня «Снежинки», муз. 

О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В.  

Антоновой. 

Дидактическая игра «Составь узор». 

Музыкальная игра- импровизация по 

мотивам стихотворения Д. Хармса 

«Кораблик». 

 

Рисование восковыми мелками «Зимние 

узоры». 
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Конструирование 

«Цветочный магазин» 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение оп силе, удачно 

располагать на листе. 

 

 

Упражнять детей в постройке небольших 

зданий из кирпичиков и пластин; в 

умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

Способствовать игровому общению. 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 28 стр.-

68-69 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 29  

стр.69 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 30 стр. 

69-70 Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика «Гномики - 

прачки». 

Подвижная игра «Мы веселые ребята», 

«Птичка и кошка», «Мыши водят 

хоровод», «Кто выше?», «Кот и мыши» 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка». 

Хороводная игра «Воробей» 

Февраль «Профессии (продавец, повар, врач, почтальон)» 
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13.02-17.02 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Профессии 

(продавец, повар, 

врач, почтальон)».  

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Беседа «Что такое профессии?», «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь?». 

Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская». 

Дидактическая игра «Живое – неживое». 

Беседа "Все профессии важны, все 

профессии нужны". 

Сюжетно-ролевая игра  «Все работы 

хороши, все профессии важны». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Поговорим о 

профессиях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Степашка убирает 

игрушки» 

Расширить познавательный интерес к 

профессиям; уважать и ценить каждую из 

профессий; формировать уважение к 

труду взрослых разных профессий. 

Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру, формировать 

реалистические представления о труде 

людей. 

Активизировать внимание и память 

детей, развивать логическое мышление. 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Формировать умение двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

 

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 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Уточнить и расширить представление 

детей о профессиях людей.                                                                                                

Формировать умение составлять связный 

рассказ с помощью схемы. 

Художественное слово: Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла?»,  С. Маршак «Почта», С. 

Михалкова  «А что у вас?», В. Маяковский 

«Кем быть». 
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 Воспитать уважение к людям разных 

профессий. 

Беседа «Как трудятся наши родители». 

Дидактическая игра «Скажи наоборот», 

«Скажи какой». 

Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек 

пироги в печи». 

Вечер загадок. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Мороженное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Путешествие в мир 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Поваренок» 

Познакомить детей с названиями разных 

профессий, с предметами, необходимыми 

для работы, людям разных профессий, 

показать важность каждой профессии. 

Развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности детей. 

Упражнять детей в рельефной лепке, 

формировать умение передавать 

цветовые особенности предметов, 

формировать умение работать аккуратно. 

 

Расширять и уточнять представления 

детей о труде людей разных профессий. 

Закрепить знания о геометрических 

фигурах, овощах и фруктах. 

Упражнять детей в умении рисовать 

геометрические фигуры. 

Закрепить умение рисовать цветными 

карандашами и красками и закрашивать, 

не выходя за контур. 

Воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам. 

 

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». 
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(конструирование из 

бросового материала) 

Формировать умение у детей выполнять 

работу по схеме, определяя 

последовательность;  

Развивать внимание, восприятие, 

образную память, творческое 

воображение;  

Воспитывать приветливость, 

формировать навыки общения, речевой и 

поведенческий этикет, аккуратность и 

усидчивость. 

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект № 34 стр.71-

72 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 35  

стр.72-73 

Л.И.Пензулаева   

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 36 стр. 73 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

 

 

Развивать и ловкость при метании 

снежков; 

повторить игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

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. 

Февраль 

20.02-24.02 

«Наша Армия»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наша Армия».  Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

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». 
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Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Наша Армия». 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Письмо из 

Простоквашино» 

 

Знакомить детей с обобщающим 

понятием армия; её функциями. 

Дать представление о военных 

профессиях. 

Воспитывать любовь к Родине, 

патриотизм. 

 

 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий.  

Дидактические игры: «Кому что нужно?», 

«Один – много», «Лабиринт». 

Игровые упражнения «Ворота для мячей», 

«Разложи ленты», «Сделаем столько же» 

(воспитатель выполняет движения, дети 

вслух считают). 

 

 

Знакомство с городом: «Невский 

проспект». 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.96 

В.ВГербова) 

 

Показать артикуляцию звука щ, 

поупражнять детей в его произношении; 

закрепить произношение звука в слоге, в 

словах; дифференцировать 

произношение звука щ и ч; вырабатывать 

интонационную выразительность речи. 

  

Художественное слово: стихотворение 

«Наша армия» В. Орлова, стихотворение 

О. Бундура «Солдат», отрывок из сказки Н. 

Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (глава «Полёт на воздушном 

шаре»), стихотворение   Г. Лагздынь «Мы 

играем с братом», Стихотворение «Дозор» 

З. Алексанровой, стихотворение С. 

Захаркова «Самый лучший пароход». 



98 

 

Рассматривание картинок «Воздушный 

транспорт» и беседа по ним. 

Рассматривание моделей военной 

техники, картинок военных разных родов 

войск, беседа. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолёты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Плывёт кораблик по 

волнам». 

 

 

 

 

 

Конструирование  

(конструирование из 

геометрических 

фигур) «Самолёт». 

 

Формировать умение детей создавать 

изображение самолёта из бумажных 

деталей разной формы и размера. 

Показать возможность видоизменения 

деталей (срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольника 

пополам поперёк и по диагонали). 

Развивать творческое мышление. 

Воспитывать интерес к изучению 

техники и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

 

Формировать умение намечать контуры 

рисунка по образцу. Раскрашивать их 

кистью, проводя широкие и узкие линии 

в одном направлении. Обогащать 

представления детей о различных судах, 

судоходстве, о профессиях людей, 

работающих на флоте. 

 

Упражнять в конструировании самолётов 

по образцу, преобразовании образца по 

определённым условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов 

построек. 

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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Развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей. 

 

Физическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 31 стр.-

70-71 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 32  

стр.71 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 33 стр. 71 

Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в беге в рассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

Упражнять детей в беге в рассыпную 

между предметами; 

в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

Упражнять детей в  метании снежков на 

дальность, катании с горки. 

 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», 

«Совушка», «У медведя во бору», 

«Маршируем, как солдаты», 

малоподвижная игра «Волейбол на 

полянке». 

 

Февраль-

март 

27.02-03.03 

«Весна. Признаки весны» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весна. Признаки 

весны». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Игровая ситуация «Степашка убирает 

игрушки». 

Поручение «Уборка мусора с участка». 

Утренник «Праздник для мам и бабушек». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 ФЦКМ 

«Весна. Весенние 

месяцы, признаки 

весны». 

Знакомить детей с основными 

признаками весны; почему весной 

радуются люди и животные. 

Дидактическая игра «Бывает – не бывает». 

Игровое упражнение «Найди столько же». 

Наблюдение «Первые признаки весны». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 
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ФЭМП 

«Правильно пойдешь 

– секрет найдешь»  

Познакомить детей с весенними 

забавами. 

Закреплять обобщающее понятие 

времена года. 

 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Волшебница вода. 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.103 

В.В.Гербова) 

Закрепить произношение шипящих 

звуков, потренировать в различении 

звуков в рифмовках; упражнять детей в 

отыскивании на рабочих листах 

изображений предметов, в названиях 

которых есть данный звук. 

Дидактическая игра «Весенние приметы», 

«Расскажи, что на картинке», «Назови 

признаки весны», «Назови ласково», «Кто 

где живёт?». 

Художественное слово: стихотворение С. 

Коган «За окном сосулька тает…», рассказ 

С. Вангели «Подснежники», 

стихотворение Г. Лагздынь «Облака», 

шуточное стихотворение – рыбацкая 

небылица В. Шипуновой, рассказ Е. 

Яниковской «Давайте искать весну», 

потешки, заклички, загадки, считалки на 

весеннюю тему. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 Лепка 

«Весенняя веточка 

вербы» 

 

 

 

Формирование понятия "весна"; 

Уточнение и расширение словаря пол 

теме: верба 

Развивать умение изображать ветку 

весеннего дерева с помощью пластилина, 

Прослушивание музыкального 

произведения «Март» из альбома «Времена 

года» П.И. Чайковского, песня «Зима 

прошла» сл. М. Клюковой, муз. Н. 

Метлова. 
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Рисование  

«Нарисуй картинку 

про весну». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Трамвай». 

передавать характерные особенности 

вербы. 

Развивать приёмы раскатывания, 

сплющивания, примазывания пластилина 

деления на части с помощью стеки; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передавать её 

красоту в своём творчестве. 

 

 

Формировать умение детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании 

гуашью: хорошо промывать кисть, 

сушить её, набирать гуашь на кисть по 

мере надобности. 

Развивать воображение, пробуждать 

интерес к изобразительной деятельности. 

 

Формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нём части, 

определять, из каких деталей выполнен 

образец, сколько взять для постройки 

деталей. 

Закреплять умение делать несложное 

перекрытие, отображать знакомый 

предмет в постройке. 

Продолжать знакомить с цилиндром. 

Музыкальная игра-ситуация «Весна 

стучится в окна». 

Рисование «Моё любимое солнышко». 

Знакомство с попевкой «Андрей-воробей», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Игровое упражнение «Собери картинку». 

Игра «Преврати фигуру» (придание 

геометрическим фигурам определённых 

образов). 
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Физическое 

развитие  
 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 1 стр.73-

74 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 2  стр.74 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 3 стр. 74-

75 Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге в рассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге в рассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; 

упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижная игра «Пробеги тихо», игра 

«Угадай, кто позвал», «Лисичка и 

курочка». 

Оздоровительная игра «Надуем шар». 

Игра-эстафета «Бег в сапогах», игра 

«Петушиный бой», малоподвижная игра 

«Карусель». 

Музыкальная игра «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко. 

Подвижно-дидактическая игра «Ко мне 

беги!», подвижная игра «Лохматый пёс». 

Март 

06.03-10.03 

«8 марта - праздник мам и бабушек» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«8 марта - праздник 

мам и бабушек». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

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!». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«8 марта – праздник 

мам и бабушек». 

 

 

 

Обогащать и конкретизировать 

представления детей о предстоящем 

празднике, о культуре выбора подарков. 

Познакомить с правилами преподнесения 

подарка, соответствующими речевыми 

конструкциями. 

Дидактическая игра «Сравни по 

величине»: сюжет «Дом для мамы». 

Наблюдение «Кто работает в детском 

саду?» 

Игровая ситуация «Посадим цветочки 

вдоль дорожки». 
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ФЭМП 

«Накроем стол для 

чаепития» 

При обыгрывании различных ситуаций 

формировать умение правильно 

изображать при помощи мимики и 

жестов различные эмоциональные 

состояния, способствовать повышению 

интонационной выразительности речи. 

Воспитывать уважение и любовь к маме, 

бабушке. 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

Упражнять в сравнении трех предметов 

по высоте, раскладывании их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Беседа «Моя мама». 

Игровое упражнение «Собери кубики и 

шарики в корзины». 

  

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.111 

В.В.Гербова) 

Ознакомить детей со звуком л; учить 

четко артикулировать звук, закрепить его 

произношение в слоге, словах; 

совершенствовать умение детей 

произносить звук л мягко и твердо. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением; несколько раз прочесть 

его, привлекая детей к совместному 

чтению. Провести подготовительное 

упражнение для выработки правильного 

произношения звука р, показать 

Коммуникативные ситуации: «Подарок 

для мамы», «Поздравляем с праздником». 

Художественное слово: стихотворение В. 

Крючкова «Моя мама», стихотворение К. 

Чуковского «Федорино горе», 

стихотворение В. Шипуновой «Чаепитие», 

стихотворение А. Барто «Помощница», 

рассказ Д. Габе «Работа», сказка Е. 

Каргановой «Мышка и Мышутка». 

Коммуникативно-дидактическая игра 

«Где игрушка?». 
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артикуляцию звука, закрепить его 

произношение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Открытки к 8 Марта. 

Мимоза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Открытка 

«Веточка мимозы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Мой дом» 

(конструирование из 

бумаги) 

Развивать творческие способности детей, 

воображение, мелкую моторику. 

Развивать умение детей правильно 

располагать на листе бумаги на отметке 

нужные детали и приклеивать листочки и 

цветочки. Закрепить правила работы с 

клеем. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, воспитывать 

любовь и уважение к близким, родным 

людям. 

 

Предложить детям нарисовать открытку 

в техники «отпечатки», 

совершенствовать умение детей 

создавать изображения при помощи 

кусочка поролона, дополнять его 

необходимыми деталями при помощи 

кисти, карандашей, фломастеров. 

Развивать воображение, пробуждать 

интерес к изобразительной деятельности. 

Воспитывать умение готовить и 

приводить в порядок рабочее место. 

 

Развивать навыки складывания листа 

бумаги пополам. 

Развивать глазомер, аккуратность. 

 

 

Конструирование «Комната для мамы». 

Разучивание песни «Мама», муз. Л. 

Бакалова, сл. С. Вигдорова. 

Пение песни «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова, сл. М. Садовского. 

Работа с раскрасками «Посуда». 

Коллективная лепка «Чайный сервиз». 

Прослушивание музыкального 

произведения «Мама», муз. П.И. 

Чайковского. 

Музыкальное развлечение «Отдыхаем всей 

семьёй!» 

Мультконцерт «Песня мамонтёнка», муз. 

В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей. 
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Физическое 

развитие  
 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 4 стр.75-

76 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 5 стр.76-

77 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 6 стр. 77 

Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

в прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег в рассыпную. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

в прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег в рассыпную. 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Ловишки», «Гори, 

гори ясно», русская народная игра 

«Перебежки», «У медведя во бору», 

малоподвижная игра «Карусель», «Кот на 

крыше», «Гуси – гуси». 

Март 

13.03-17.03 

«Семья. Человек.» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Семья. Человек.» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

 

 

Беседа «Моя семья».   

Оформление фотоальбома «Моя семья». 

Ситуативный разговор «Не наступай на 

ноги пассажирам в транспорте. Что ты 

сделаешь, если это получилось?». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Театрализация сказок: «Репка», «Курочка 

Ряба». 

Игровая ситуация «Помогаем маме». 

Игра-тренинг «Я потерялся». 
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Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 ФЦКМ  

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Степашка убирает 

игрушки» 

Закрепить знания детей о семье и членов 

семьи и родственных отношениях в 

семье.  

Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям, чувство взаимопомощи в 

семье.  

 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Развивать умение двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

 

Дидактические игры: «Разноцветные 

мячики», «Придумай сам», «В поле, в лесу, 

на лугу», «Чьи детки?». 

Ситуативный разговор «Моя семья».  

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Моя семья», «Я – человек». 

Подбор фотографий на тему «Моя 

семья». 

 

 

 

Знакомство с городом: «Дворцовая 

площадь». 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.115 

В.В.Гербова) 

Напомнить детям артикуляцию звуков р 

и л, поупражнять в правильном 

произнесении этих звуков. Закрепить 

произношение звуков в словах. 

Совершенствовать умение детей 

находить звук в слове - названии 

предметов. Учить различать звуки р и л, 

воспитывать звуковую выразительность 

речи (умение произносить звук тихо. 

громко и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Логоритмика – игра «Считалка под мяч», 

«Как у нас семья большая». 

Художественное творчество: Я. Аким 

«Кто кому кто?» ( о семье), А. Барто  

«Перед сном», р.н.с. «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», М. Матвеева «Синяя 

чашка», С.Маршак «Сказка об умном 

мышонке». 

Рассматривание альбома «Семья» , беседа 

по содержанию. 

Беседы: «Выходной день в моей семье», 

«Как я помогаю дома», «Кто такой 

человек?». 

Составление творческих рассказов по 

теме «Моя семья». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Семья матрешек». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Моя рука – моя 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Человек. Семья». 

(конструирование из 

бумаги) 

Формировать умение детей лепить 

предмет овальной формы пластическим 

способом, приминать снизу поделку для 

ее устойчивости.  

Продолжать знакомить с приемами 

сглаживания. Закреплять умение 

украшать изделие барельефом и при 

помощи стеки. 

 

Привлекать детей к изобразительному 

искусству, используя нетрадиционные 

техники рисования; 

Закреплять приемы рисования 

фломастерами и гуашевыми красками; 

Воспитывать уважение и любовь к 

членам семьи, вызывать желание 

нарисовать их портреты. 

 

 

Формировать умение детей создавать 

человека из бумаги прямоугольной 

формы, добавляя необходимые детали 

(голова, руки, украшения на одежде); 

Воспитывать интерес к самому себе и 

окружающим людям. 

 

Рисование «Портреты моих родных» 

Слушание и исполнение песен о семье, 

доме. 

Рисование «Моя ладошка – моя семья». 

Лепка «Мебель для моего дома». 

Изготовление печенья из соленого теста 

для игры «Мой дом». 
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Физическое 

развитие  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 7 стр.77-

78 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 8 стр. 78 

Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 9 стр. 78-

79 Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; 

ходьбе и беге с выполнения задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; 

ходьбе и беге с выполнения задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 

Упражнять детей в беге на выносливость; 

в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…» 

Подвижные игры: «Ловишки», 

«Догонялки», «У медведя во бору…», 

«Наседка и цыплята». 

Проблемная ситуация «Почему папа 

заболел?». 

Март  

20.03-24.03 

«Театр» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Театр» Дать детям представления о театре, 

театральных профессиях, видах театра. 

Вызвать интерес детей к театральной 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поход в театр», 

« В театре». 

Театр на фланелеграфе «Теремок», 

«Колобок». 

Беседа «Театральные профессии» 

 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 ФЦКМ 

«Что такое театр?» 

 

 

Познакомить детей с понятием «театр», 

дать детям представление о театре; 

расширять знания театра как вида 

искусства; познакомить с видами 

Беседы «Что такое театр?», «Правила 

поведения в театре», «Мой любимы герой 

в театре» 
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ФЭМП 

«Разложи предметы 

по форме» 

театров. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к театру. 

 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять понятие, что результат счёта 

не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе его сравнения с шаром. 

 

Чтение художественно литературы 

«Федорино горе», «Гуси-лебеди» 

Мини-инсценировка « Маша и медведь». 

Психогимнастика « Разные лица» 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

« Какой бывает театр» 

Познакомить детей с пальчиковым 

театром, театром теней. Рассказать о 

театре на стаканчиках, дисках, куклах-

би-ба-бо. Дать представления об 

особенностях данных видах театрах. 

Развивать связную речь детей, пополнять 

словарный запас. 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки», 

«Пойдем в гости». 

Отгадывание загадок по сказкам. 

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Дидактическая игра «Собери  сказку» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в 

театр» 

Викторина «Вспомни название сказки и 

имя главного героя». 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

« Театр своими 

руками» 

 

 

 

 

Рисование 

«Покатился колобок 

по дорожке» 

 

Развивать у детей интерес к 

изготовлению декораций и персонажей 

своими руками. 

Закреплять умение наклеивать формы на 

лист бумаги, составлять рисунок из 

готовых форм. 

 

Продолжать учить детей рисовать по 

мотивам народных сказок. Вызвать 

интерес к созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и поет 

Оригами « Зверята» 

Рисование «Мы рисуем театр» 

Лепка «Мой любимый герой» 
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Конструирование 

«Построим сцену» 

песенку. Развивать наглядно  образное 

мышление, воображение. 

 

Развивать конструктивные способности, 

творческое воображение; закреплять 

знания строительных деталей; учить 

соотносить величину постройки с 

величиной объекта.  

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 10 стр.79- 

Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 11 стр. 

80 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 12 стр. 80 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, с отставкой по сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, с отставкой по сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Упражнять в ходьбе по переменно 

широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Эстафета «Перенеси только посуду», 

«Перенеси в ложке». 

Проблемная ситуация «Что будет, если мы 

не будем мыть посуду». 

Подвижные игры: «Воробушки», «Кот и 

мыши», «Цветные автомобили», «Птички 

и дождик», «Птички и кошка», «Совушка». 

 

Март 

27.03-31.03 

«Книжкина неделя» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Книжкина неделя» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Беседа: «Для чего нужны библиотеки?», 

«Как вести себя в театре». 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Ремонт книг и коробок  из-под настольно-

печатных игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 
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Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

 

 

 

 

 

Изготовление совместно с воспитателем 

головных уборов к сказке. 

Дидактическая игра «Угадай по описанию 

и изобрази». 

Беседа «Собеседник» (знакомить с 

правилами ведения диалога). 

Игровое упражнение «На приёме у 

королевы». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Книжкины 

именины». 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Строим игровую 

площадку» 

Рассказать детям о том, как выпускают 

книги, что 2 апреля отмечается 

международный день детской книги. 

Обратить внимание на необходимость 

соблюдения правил обращения с 

книгами. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам, поддерживать интерес к чтению. 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от величины 

предметов. 

Формировать умение сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Дидактические игры: «Четвёртый 

лишний», «Какая сказка?», «Найди и 

покажи», «Заколдованный лес». 

Игровая ситуация «Посадим цветочки 

вдоль дорожки». 

Работа с раздаточным материалом: 

игровая ситуация «Посадим ёлочки в ряд». 

Настольно-печатная игра «Лото». 

  

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Инсценировка по 

сказке «Колобок». 

Воспитывать умение чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие 

Художественное слово: сказка Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича 

– Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 
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с другими персонажами, передавать 

характер и настроение персонажа. 

Продолжать работу над чётким 

произношением слов и фраз. 

Способствовать повышению 

самостоятельности детей при выборе 

реквизита. 

Короткий хвост», стихотворение С. 

Маршака «Багаж», сказка А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», стихотворение Д. 

Хармса «Кораблик», русская народная 

сказка «Колобок», стихотворения Г. 

Лагздынь «Чудак», «Задира», В. 

Шипуновой «Нескладушки». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Яблоки на тарелке» 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(рисование- 

фантазирование по 

замыслу «Путаница-

перепутаница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Формировать умение детей создавать 

композицию.  

Закреплять умения вырезывать круги из 

квадратов, срезать уголки по диагонали. 

Упражнять в умении располагать работу 

на листе, аккуратно работать с клеем. 

Развивать творчество. 

 

Развивать умение детей рисовать 

фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск 

оригинального («невсамделишного») 

содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепостить» рисующую руку, 

напомнить нетрадиционные техники 

(рисование пальчиками, кляксография). 

Развивать творческое воображение и 

чувство юмора. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Познакомить детей с новым для них 

способом конструирования – 

складывание листа бумаги «гармошкой». 

Песенное творчество: музыкальное 

упражнение «Бычок», сл. А. Барто. 

Прослушивание музыкальных 

произведений: песня «Какой чудесный 

день» (муз. А. Флярковского, сл. Е. 

Каргановой), «Всадник», «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана. 

Рисование карандашами «Сказочный 

домик-теремок». 

Рисование узоров при помощи штампов. 

Развлечение  «Книжкины именины». 

Хоровод «Платочек», русская народная 

мелодия в обработке Л. Ревуцкого. 

Музыкальная игра «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. 

Художественно-развивающая игра «Убери 

лишнюю картину». 
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(конструирование из 

бумаги) «Любимые 

книжки-малышки». 

Формировать умение изготавливать 

книжки на основе этого способа. 

Поощрять творческие проявления детей, 

их инициативу в поисках сочетаний 

цвета, форм. 

 

Физическое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 13 стр.81- 

82Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 14 стр. 

82 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 15 стр. 83 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и беге в 

рассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и беге в 

рассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне с  

прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячам. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Зайцы и волк», 

малоподвижная игра «Угадай по голосу», 

«Весёлые старты»: «Попади мячом в 

цель», «Игольное ушко», «Прохождение 

болота». 

Эстафета «Собери кубики и шарики в 

корзину». 

Апрель 

03.04-07.04 

«Цветы. Первоцветы.» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Цветы. Первоцветы». Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

Игровая ситуация «Строим игровую 

площадку». 

Дидактическая игра «Одень кукол 

красиво». 

Игра «Угадай по описанию и изобрази». 

Беседа «Растения на клумбах». 

Оформление альбома «Первоцветы». 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Первоцветы». 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Сажаем елочки в 

ряд» 

Познакомить детей с понятием 

«первоцветы», обсудить происхождение  

данного понятия, названий различных 

первоцветов. 

Обогащать словарный запас. 

Рассказать о необходимости бережного 

отношения к растениям. 

 

Показать независимость результата счёта 

от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

 

 

 

Дидактическая игра «Спроси слово». 

Познавательный рассказ «Беречь и 

охранять». 

Сравнение цилиндра с шаром (кубом). 

Детская лаборатория «Откуда взялся 

ручеёк?». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Наблюдения «Деревья весной». 

 

Формирование основ экологической 

культуры: Удивительный мир шестиногих. 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

Звуковая культура 

речи (стр.121 

В.В.Гербова) 

 

Проверить, помнят ли дети звуки, с 

которыми их знакомили на предыдущих 

занятиях, правильно ли произносят их. 

Предложить задания на узнавание 

знакомого звука в загадках, на 

нахождение звука (песни) в названиях 

предметов, имен и прочее. Поощрять 

желание детей импровизировать. 

Художественное слово: стихотворение А. 

Блок «На лугу», стихотворение С. 

Маршака «Круглый год. Апрель», 

стихотворение А. Плещеев «Травка 

зеленеет…», стихотворение А. Прокофьев 

«Раннею весной», рассказ М. Пришвин 

«Цветут берёзки». 

Разгадывание загадок о растениях. 

Беседа «Пять ответов». 
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Составление рассказа «Весенние 

новости». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Первоцвет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Первоцветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

(конструирование из 

гофрированной 

бумаги) «Цветы». 

Обогащать и систематизировать 

представления детей о весне; 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений. 

Закреплять приемы вырезания по 

контуру и аккуратного наклеивания. 

Закреплять представление о первоцветах. 

Воспитывать чувства восхищения 

красотой родной природы; 

 

 

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны; 

Закреплять представление о цветах 

(стебелек, листочки, бутон); 

Знакомить с растительным миром; 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы; 

Развивать способность самостоятельно 

рисовать цветы, используя 

нетрадиционные формы рисования – 

пальцами. 

 

Познакомить с техникой выполнения 

поделок из гофрированной бумаги. 

Поддерживать желание изображать 

знакомые природные объекты (цветы). 

Развивать эстетическое восприятие, 

мелкую моторику рук. 

 

Прослушивание музыкального 

произведения П. Чайковского 

«Подснежники» (из цикла «Времена года», 

«Апрель»). 

Рисование пластилином «Самые первые». 

Музыкальная игра «Ква-ква-ква»,  муз. Г. 

Вихаревой, сл. М. Дружининой, «Заинька 

выходи» (музыка Е. Тиличеевой). 

Хороводная игра «Птичка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Рисование карандашами матрёшек и 

узоров на сарафанах. 

Конструирование из песка. 

Музыкальное упражнение «Наша песенка 

простая» (музыка А. Александрова, слова 

М. Ивенсен). 

Дидактическая игра «Узнай, дорисуй» 

(учить узнавать и дорисовывать животных 

по контурным изображениям). 

Музыкальный досуг «Позовём весну». 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

1. Физкультура 

Конспект № 16 стр.83- 

84 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 17 стр. 

84 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 18 стр. 85 

Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявших за руки, ходьбе и беге в 

рассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную 

цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявших за руки, ходьбе и беге в 

рассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную 

цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подрезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры:  «Котята и щенята», 

«Весёлые старты»: «Попади мячом в 

цель», «Игольное ушко», «Прохождение 

болота», «Самолёты». Игровое 

упражнение «Самолёты в небе». 

Музыкальная физкультминутка «Бабочки 

летают». 

Апрель 

10.04-14.04 

 

«Планета, на которой мы живём»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планета, на которой 

мы живём»  

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение.  

Строительные игры. Постройки по 

выбору детей. 

Настольно-печатные игры «Сложи 

картинки». 

Игровое упражнение «Поручение». 

ОБЖ. Беседа «Каждому предмету – своё 

место», беседа о космосе. 

Игра «Угадай по описанию и изобрази». 
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Трудовое поручение: «Наведи порядок в 

игровом уголке». 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Планета, на которой 

мы живём» 

 

 

 

 

 ФЭМП 

«Цилиндр». 

Дать детям первоначальное 

представление о планете «Земля», о 

космонавтах, о Ю.А. Гагарине. 

Ввести в словарь детей слова, связанные 

с космосом. 

Воспитывать патриотические чувства. 

 

Показать независимость результата  

счёта  от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Дидактическая игра «Что из чего 

сделано?», «Когда это бывает?», «Подбери 

пару». 

Игровое упражнение «Разложи предметы 

по форме». 

Работа с раздаточным материалом: 

игровая ситуация «Прилетели бабочки». 

Вечернее наблюдение «Луна и звёзды». 

Беседа: «12 апреля  - День космонавтики». 

  

Знакомство с городом: «Петропавловская 

крепость». 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи  

Литературная 

викторина (стр.127 

В.В.Гербова) 

 

С помощью различных приемов помочь 

детям вспомнить названия и содержание 

сказок, рассказов, прочитанных и 

рассказанных детям в 3 квартале. Чтение 

отрывков из книг по желанию детей. 

Составление рассказа «Весеннее солнце». 

Художественное слово: загадки про небо, 

солнце, луну, русская народная потешка 

«Солнышко», рассказы В. Бороздина: 

«Поехали», «Что видно из окошка», 

«Праздник», стихотворение Г. Лагздынь 

«Космонавт», главы из книги В. Бороздина 

«Звездолётчики: Необыкновенная школа», 

«Тренировки», В. Маяковский «Кем 

быть?». 

Беседа о ночном небе. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Лепка 

«Полет в космос»  

Закрепить умение детей использовать 

технику пластилинографии «налеп». 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, 

кто позвал?». 
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(в технике 

пластилинография 

«налеп») 

 

 

Рисование 

«Космическое 

пространство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

Постройка 

космического 

корабля. 

 

Побуждать к проявлению инициативы и 

любознательности. 

Воспитывать интерес к творчеству, 

желание придумывать и фантазировать. 

 

Расширять кругозор, знания детей о 

космосе. 

Развивать цветовосприятие. 

Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Развивать умение тонировать бумагу 

различными материалами, вливая цвет в 

цвет, набрызгиванием. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество. 

 

Развивать умение детей создавать 

постройки из строительного материала 

по схеме. 

Формировать у детей умение 

договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой 

материал. 

Развивать умение обыгрывать постройки, 

дополнять их в соответствии с сюжетом 

игры.  

 

 

Конструирование ракет из счётных 

палочек. 

Прослушивание музыкального 

произведения Д. Кабалевского «Походный 

марш». 

Рисование гуашью по тёмному фону 

«Звездное небо». 

Вырезание по трафарету «Звёзды». 

Музыкальная игра «В нашем саду» 

(музыка Н. Губановой), «Самолёты» 

(музыка М. Магиденко). 

Рисование планет карандашами «Обведи 

круг» (круги разного размера).  

Физическое 

развитие  
 

1. Физкультура 

Конспект № 19 стр.85- 

86 Л.И.Пензулаева 

 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижные игры: «Котята и щенята», 

«Ручеёк», «Весёлые старты»: «Попади 
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2. Физкультура 

 Конспект № 20 стр. 

86 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 21 стр. 

86-87 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

мячом в цель», «Игольное ушко», 

«Прохождение болота». 

Практическое упражнение «Ловкие 

пальцы» (шнуровка). 

Игровое упражнение «Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». 

Игра-соревнование «Кто быстрее?». 

Апрель 

17.04-21.04 

«Насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Насекомые» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

Ситуативный разговор с детьми «Вкус и 

запах» 

Сюжетно-ролевая игра «Приключение в 

лесу». 

Дидактические игры: «Насекомые», «Кто 

что умеет делать?», «На полянке». 

Инсценировка басни «Стрекоза и 

муравей». 

Настольные игры «Лото», «Божьи 

коровки». 

Игра-драматизация «Друзья мухи-

цокотухи». 

Ситуативный разговор «Первая помощь 

при укусах насекомых». 

Изготовление игр: лото «Насекомые», 

«Кто где обитает?», макет «Муравейник». 

Беседы о трудолюбии, о трудолюбивых и 

ленивых насекомых». 
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Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Такие разные 

насекомые» 

 

 

 

ФЭМП 

«Весна пришла» 

Уточнение и закрепление с детьми 

понятие «насекомые», закрепление 

знаний о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания. 

 

Показать независимость результата  

счёта  от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Дидактические игры: «Собери бабочку», 

«Парочки- насекомые». 

Беседа с детьми «Что дети знают о 

насекомых?», «Путешествие в мир 

насекомых». 

Ситуативный разговор «Шестиногие 

малыши», «Где зимуют насекомые», 

«Детство бабочки». 

Наблюдение за насекомыми на участке 

детского сада. 

Развивающие игры: «Сложи узор», 

«Палочки Кюизенера». 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Муха-Цокотуха». 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

«Мир насекомых» 

Обогащать активный словарь 

дошкольника, закреплять название 

насекомых, расширять представление о 

частях тела насекомых - бабочка, 

стрекоза, жук - короед, медведка, 

гусеница, муха, пчела, комар, кузнечик, 

паук, божья коровка. 

Познакомить, обогатить представление 

воспитанников о насекомых.  

Отработать умения четко произносить 

звуки Ж, ЗА, ЗУ, СА, используя в речи 

скороговорки. Побуждать к четкому 

произношению.  

 

Составление рассказов о насекомых, 

оформление книжек-малышек. 

Беседы: «Кто такие насекомые?», «Где дом 

у насекомых?», «Кто как, где спит?», «Кто 

живет в подземном царстве?», «Бывают ли 

насекомые детенышами?». 

Дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Узнай, чье крылышко», 

«Бывает – не бывает», «Подбери признак». 

Разучивание стихотворений о насекомых. 

Отгадывание загадок о насекомых. 

Словотворчество: придумывание сказок о 

насекомых. 

Составление описательных рассказов о 

насекомых с опорой на схему. 

 

Художественное слово: Х.К. Андерсен 

«Дюймовочка», В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», «Кузнечик», 
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«Майский жук», К. Ушинский «Пчелки на 

разведках», К. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Муха-цокотуха». 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Насекомые луга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Гусеница» 

Совершенствовать умение детей лепить 

насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и 

окраски. 

Развивать согласованность в работе глаз 

и рук. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

 

Знакомить детей с насекомыми луга, 

развивать представление о их 

многообразии . 

Формировать умение самостоятельно 

создавать образ насекомых, используя 

нетрадиционные формы рисования 

(восковые мелки + акварель). 

Совершенствовать технические навыки, 

формировать умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму красок. 

 

Познакомить детей с разнообразным 

миром насекомых; уточнить 

представление о внешнем виде гусениц. 

Продолжать формировать интерес к 

изображению предметов из бумаги на 

плоскости. 

Развивать чувство формы и цвета; 

совершенствовать технические умения и 

навыки в работе с бумагой. 

Дидактическая игра: «Соедини точки и 

узнай, кто получится», «Составь насекомое 

из многоугольников». 

Конструирование из бросового материала 

«Божьи коровки, жучки, паучки», «Паучок 

на паутинке», «Пчелки» из природного 

материала. 

Игра-рисование «Дорисуй насекомое по 

образцу». 

Коллективная аппликация «На лугу», 

«Улитки и гусеницы», «Бабочки-

красавицы». 

Рассматривание иллюстраций к книгам. 

Прослушивание аудиозаписи Н. Римский-

Корсаков «Полет шмеля», П. Чайковский 

«Вальс цветов». 

Музыкальный досуг «Пчелки – добрые 

подружки» 
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Воспитывать интерес к сотворчеству с 

педагогом и другими детьми в создании 

коллективной композиции. 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект № 22 стр.87 

Л.И.Пензулаева 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 23 стр. 

88 Л.И.Пензулаева   

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 24 стр. 88 

Л.И.Пензулаева 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика «Паучок ползет 

по ветке», «Летит комар», Жук, стрекоза, 

оса», «Божья коровка». 

Подвижные игры: «Бабочки и ласточки», 

«Стрекозы, бабочки, пчелы, кузнечики», 

«Медведь и пчелы», «Бабочки и 

кузнечики». 

Беседы-обсуждения «В чем польза 

насекомых?», «Опасные насекомые». 

Апрель 

24.04-28.04 

 

«Правила дорожные детям знать положено!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено!» 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Дорожная азбука», дид. игра «Что к 

чему?», игровые упражнения «Разминка 

пешехода». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Постройка автобуса из крупного 

строительного материала. 

Сюжетно- ролевая игра «Водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

железной дороге», Игровое упражнение 

«Пешеход». 

Познавательное 

развитие  

 

 ФЦКМ  Знакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения, 

элементами дороги. 

Беседа "Улица полна неожиданностей». 

Игровое упражнение в сравнении двух 

групп предметов: «Найди пару» (работа с 
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«Правила дорожные   

знать каждому 

положено» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Весна пришла» 

Формировать представления о важности 

их соблюдения, развивать мотивацию 

безопасной жизнедеятельности. 

Способствовать обогащению опыта 

восприятия информации в образной, 

чувственной форме. 

 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?» и т.д. 

- Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый 

маленький, больше. 

- Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

раздаточным материалом -  шишками, 

грибами). 

Дидактическая  игра «Раздели на группы» 

Игровая ситуация «Путешествие в 

осенний лес».  

Дидактические игры: «Что для чего?», 

«Автобус остановился, потому  что…»,  

«Назови правильно». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Настольно - печатная игра 

«Перекресток». 

 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

«Необычные 

автомобили» 

Формировать у детей начальные 

представления о транспортных 

средствах, автомобилях специального 

назначения. 

Художественное слово: стихотворение А. 

Усачёва «Правила дорожного 

движения…», считалка «На дороге», 

стихотворение С.Маршака «Светофор», 

Стихотворение  З. Джаббарадзе «Поезд», 

загадки на тему «Необычные автомобили», 

произведение М. Ильина «Техническая 

помощь». 

Игра «Что где находится». 

Заучивание считалки «На дороге». 
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Составление рассказов из личного опыта, 

дидактическая игра «Что дорожный знак 

рассказал о себе?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

«Грузовичок в гостях 

у ребят» 

Продолжить знакомить детей с 

сигналами светофора;  

Формировать умение лепить светофор из 

целого куска пластилина; изображать три 

цвета сигналов, путём прикладывания; 

Закрепление знаний и умений детей в 

лепке предмета, состоящего из 

нескольких частей, используя прямое и 

круговое раскатывание. 

Закреплять с детьми название дорожных 

знаков и их значения. 

Упражнять в умении раскрашивать не 

заходя за контур дорожных знаков, 

используя цветные карандаши и 

восковые мелки. 

Воспитывать навыки ориентировки в 

пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни; 

Формировать навыки безопасного 

поведения на дороге. 

 

Формировать умение у детей соотносить 

реальный объект со схемой.  

Познакомить с планом анализа, как 

самого предмета, так и его 

схематического изображения.  

Уточнить и закрепить знания детей о 

правилах безопасного поведения на 

улице.  

«Дороги бывают разные» 

(конструирование) 

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

Меньших. 

Музыкально – дидактическая игра «Что 

звучит?». 

Рассматривание изображений поезда и 

паровоза с вагончиками, выкладывание 

геометрических картинок. 

Оркестровка песни «Дорожный знак». 

Рисование «Автобус». 

Конструирование поезда из кубиков и 

кирпичиков. 

Игра с пением «Светофор», раскрашивание 

дорожных знаков. 
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Развивать у детей умение читать схемы, 

определять по схеме из каких 

строительных деталей построена 

машина. Развивать навыки построения 

высказываний - рассуждений. 

 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект № 25 стр.89-

90 Л.И.Пензулаева 

 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 26 стр. 

90 Л.И.Пензулаева   

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 27 стр. 90 

Л.И.Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижно – дидактическая игра 

«Регулировщик».   

Подвижные игры: «Найди себе пару», 

«Маневрирование автомобилей», 

«Автомобили» с обручами. 

Беседа о назначении ножниц и правилах 

безопасного поведения в обращении с 

ними, загадка о ножницах. 

Май 

02.05-12.05 

«Праздник День Победы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Праздник День 

Победы». 

Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

Игровое упражнение «Письмо от 

волшебника». 



126 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«День Победы». 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

«Письмо от 

волшебника» 

Познакомить детей с праздником День 

Победы. 

Воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам, защитникам нашей страны, 

чувство патриотизма, гордости за свою 

родину. Формировать знания об 

исторических фактах и явлениях.  

 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Развивать умение соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

 

НОД 

Беседа «Великий праздник День Победы», 

«Защитники нашей Родины». 

Дидактическая игра «Найди фигуру». 

Игровое упражнение «Продолжи ряд». 

Компьютерная презентация «День 

Победы». 

Дидактическая игра «Назови правильно», 

рассматривание изделий городецких 

мастеров. 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

«Праздник День 

Победы». 

Знакомить детей с понятием Родина 

через художественные произведения. 

Формировать представления о празднике, 

посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

НОД 

Художественное слово: стихи З. 

Александровой «Родина», рассказ Л. 

Кассиля «Никто не знает, но помнят все» 

из книги «Твои защитники», 

стихотворение Т. Белозёровой «День 

Победы», стихотворение З. Александровой 

«Салют весне», стихотворение П. К. 

Воронько «Лучше нет родного края». 

Дидактическая игра «Добавь слово». 

Беседа «Какая наша Родина». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 Аппликация 

«Праздничная 

открытка ко Дню 

Победы». 

 

 

Вызвать интерес к изготовлению 

открытки к празднику. 

Развивать творческое мышление, 

внимание, фантазию, самостоятельность, 

мелкую моторику. 

НОД 

Рисование карандашами «Самолёты летят 

сквозь облака», «Празднично украшенная 

улица». 

Разучивание песни о Родине. 
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Рисование 

«Салют победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 «На улицах города». 

Воспитывать аккуратность, любовь и 

уважение к празднику День Победы. 

 

Расширять кругозор, знания детей о 

празднике Победы. 

Развивать цветовосприятие. 

Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать учить тонировать бумагу 

различными материалами, вливая цвет в 

цвет, набрызгиванием. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество. 

 

Обогащать представления детей об 

архитектуре, знакомить со 

строительством как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и 

отдыха человека. 

Предложить выполнить различные 

постройки, собрать в единую 

композицию. 

Актуализировать представления о 

различных строениях, о частях улицы. 

Закреплять умение выполнять постройки 

по образцу, по аналогии, по 

представлению. 

 

 

Игровое упражнение: «Угадайте 

музыкальный инструмент по услышанным 

звукам». 

Музыкальная игра «Самолёты» (муз.М. 

Магиденко). 

Дискотека под песни из альбома К. 

Румяновой «Весёлые песенки». 

Организация выставки «Портреты героев». 

Изготовление открыток для ветеранов. 

Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект № 28 стр.90-

91 Л.И.Пензулаева 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 



128 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 29 стр. 

91 Л.И.Пензулаева   

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 30 стр. 

91-92 Л.И.Пензулаева 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

 

 

 

 

Подвижные игры: «Мы солдаты», 

«Прятки», «У медведя во бору», 

«Алёнушка и Иванушка». 

Подвижная игра-эстафета «Кто скорее 

до флажка?». 

Май 

15.05-26.05 

Повторение пройденного материала. Педагогическая диагностика (мониторинг). 

Май 

29.05-31.05 

«Скоро лето» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Скоро лето» Актуализировать использование 

полученной информации в игровой, 

речевой деятельности.   

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, воображение. 

 

 

Беседа о том, что происходит в природе 

весной. 

ОБЖ. Беседа «Весёлая прогулка», 

дидактическая игра «Добавь слово». 

Беседа «Признаки лета». 

Дидактическая игра «Дорисуй, назови». 

Экспериментирование: опыт «Мыльные 

пузыри». 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Здравствуй лето!». 

 

 

 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Воспитывать любовь к природе. 

НОД 

Наблюдение «Божья коровка». 

Игровое упражнение «Найди ошибку», 

«Раскладывание бабочек и жучков в 

порядке убывания и возрастания», 

«Расположение на карточках в верхнем 
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ФЭМП 

«На лугу» 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

ряду: цветы одного цвета, в нижнем ряду – 

другого цвета». 

Дидактические игры: «Так бывает или 

нет?», «Волшебный мешочек», 

 «Найди цветок», «Так бывает или нет?». 

Знакомство с городом: «День рождения 

нашего города». 

Речевое развития  Развитие речи 

«Одуванчик» 

З. Александрова 

(заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

по содержанию, используя строки из 

текста. 

Развивать внимание, мышление, память, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к поэзии, 

эстетические чувства. 

 

 

 

НОД 

Дидактическая игра «На лугу» (учить 

детей самостоятельно изменять глаголы по 

числам и лицам). 

Художественное слово: стихотворение Р. 

Сефа «Дождик», потешка «Божья 

коровка», загадки про насекомых, 

стихотворение Е. Серовой «Одуванчик», 

загадки о полевых цветах, сказка К. 

Чуковского «Муха-цокотуха». 

Составление рассказа «Погода в мае».  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

«Одуванчики на лугу» 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Лесные кружева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование 

«Божья коровка» 

Закрепить умение вырезать листья, 

вырезать круг из квадрата для цветка 

одуванчика. 

Вызвать желание передать красоту 

увиденного в коллективной работе. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

 

Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои 

представления о природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Показать, как можно нарисовать лесную 

паутину линией и линейным контуром. 

Уметь использовать в рисунке цвет как 

средство выражения содержания. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

 

Развитие эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание творческого отношения к 

своей работе, инициативности, 

самостоятельности. 

Упражнять в изготовлении игрушки-

украшения по образцу, применяя свою 

фантазию для оформления деталей. 

Отработать технику сгибания и 

складывания, а также вырезание из 

бумаги. 

 

 

НОД 

Конструирование насекомых из бросовых 

материалов. 

Музыкальные этюды «Пляска зверей», 

русская народная мелодия «Из-под дуба». 

Рисование карандашами «Бабочка». 

Прослушивание музыкальных 

произведений: «Мотылёк», муз. С. 

Майкапара, «Бабочка», муз. Э. Грига. 

Конструирование «Крылья бабочки» (узор 

из геометрических фигур). 

Слушание музыкального произведения 

«Весенние листочки», муз. И. Арсеева. 

Выкладываем цветок из бросового 

материала (камни, пробки и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с султанчиками», укр. 

нар.мелодия, обр. М. Раухвергера. 
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Физическое 

развитие  

1. Физкультура 

Конспект № 31 стр.92-

93 Л.И.Пензулаева 

 

 

2. Физкультура 

 Конспект № 32 стр. 

93 Л.И.Пензулаева   

 

 

 

Физкультура 

(на улице)  

Конспект № 33 стр. 93 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Подвижная игра «Лиса в курятнике», 

«Прятки», «У медведя во бору», 

«Алёнушка и Иванушка». 

Игра с солнечным зайчиком (с 

использованием зеркальца или фонарика). 

Подвижная игра «Беги к дереву», игровое 

упражнение «Скакалки». 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик», 

Игровое упражнение «Чемпионы-

прыгуны» 



Работа в летний оздоровительный период 

Неделя/Тема Содержание работы Итоговые мероприятия 

Работа с родителями 

17.07 

Встреча детей. 

Адаптация. 

 

Цель: создать у детей 

радостный 

эмоциональный 

настрой 

 

 

 

Игровая деятельность: игра «Позовем воспитателя и помощника 

воспитателя по имени и отчеству», ситуативный разговор «Поговорим 

о дружбе». 

Коммуникативная деятельность: беседа «Правила поведения в 

детском саду», словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых 

слов». 

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"; «Настоящий 

друг» из мультфильма «Тимка и Димка». 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Палочка-

выручалочка», «Ловишки», «Пробеги тихо». 

 

Работа с родителями: индивидуальная беседы с 

родителями. 

18.07-21.07 

Неделя «Юные 

экологи» 

 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

природе, любовь к 

растительному и 

животному миру. 

 

Игровая деятельность: Дидактические игры: «Скажи название», 

«Какого цвета это растение», «Птица, рыба, зверь»; настольно-

печатные игры: домино «Животные», «птицы»; сюжетно-ролевые 

игры: «Цветочный магазин», «Лесное путешествие».  

Коммуникативная деятельность: рассматривание альбома 

«Обитатели почвы»; беседы: «Мы друзья природы», «Что у нас под 

ногами»; экологические ситуации «Что было бы на Земле без воды?», 

«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: 

экологические сказки («Война грибов с ягодами» и др.), «Светлая 

капель» М.Пришвин, «Голубые лягушки», «Лесные домишки» 

В.Бианки, «Что такое кислотный дождь?» С.Н.Николаева.  

Экологическая викторина «Знатоки природы». 

 

Работа с родителями: консультация «Берегите 

родную природу», памятка «Правила поведения в 

парке». 
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Самообслуживание и элементарный труд: ручной труд «Подарим 

книге вторую жизнь», поливать песок из лейки, убирать игрушки 

после прогулки на место. 

Конструирование: строительная игра «Терем для животных»; 

«Строим экологический город»; изготовление поделок из природного 

материала «Природные фантазии». 

Изобразительная деятельность: рисование «Красавица береза»;  

лепка «Мой любимый цветок». 

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

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Ловишки»,  

«Солнечные зайчики», «Садовник», «Сороконожки». 

 

24.07-28.07 

«Неделя здоровья» 

 

Цель: формировать у 

детей представления о 

здоровом образе 

жизни. 

 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Кому что нужно», 

«Разложи картинки по порядку», «Полезные и вредные продукты»; 

игровые ситуации: «Таня простудилась», «Если кто-то заболел», «Для 

чего нужно мыло»; сюжетно-ролевая игра «Лечим кукол и зверей». 

Коммуникативная деятельность: беседы: «Береги свое здоровье», 

«Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать» 

Познавательно-исследовательская: игра-эксперимент «Тонет – не 

тонет»; опыт: «Вода и бумага» 

Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение 

стихов, рассказов; отгадывание загадок на темы «Мое здоровье», 

чтение «Где здоровье медвежье» В. Бондаренко; «Как победить 

простуду» С. Афонькина; «Про Вовкину тренировку» В. Голявкина, 

«Зачем делать зарядку» С. Афонькина.  

Самообслуживание и элементарный труд: собирать и уносить мусор; 

относить и приносить предметы по просьбе взрослого; протирать 

легкомоющие игрушки; поддерживать внешний вид кукол: 

переодевать, расчесывать, завязывать бант. 

Конструирование: «Стадион» (из деревянного конструктора). 

Спортивный досуг «Лето спортивное». 

 

Работа с родителями: памятка «В каких 

продуктах живут витамины». 
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Изобразительная деятельность: рисование «Я и спорт», лепка на 

тему «Витамины для здоровья». 

Музыкальная деятельность: прослушивание детских песенок:  

«Здоровый образ жизни» Г. Синельникова; «Спорт, спорт»; 

«Велосипед». 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Опасно-безопасно», 

«Виды спорта», «Цепочка», «О правилах гигиены». 

31.07-04.08 

Неделя «Цветочная 

поляна» 

 

Цель: познакомить 

детей с растениями, 

которые растут на 

участке детского сада. 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Собери цветочки», 

«Да-нет», «Четвертый лишний», «Собери букет»; сюжетно-ролевая 

игра «Цветочный магазин»; игра с зеркалом «Солнечный зайчик»; 

игровое упражнение «Узнай игру по словам». 

Коммуникативная деятельность: рассматривание иллюстраций по 

теме «Цветочная поляна», беседы: «Такие разные цветы», «Какие 

цветы тебе нравятся больше всего», ситуативный разговор «Опасные 

растения». 

Познавательно-исследовательская: опыт с водой «Природные 

красители – растения»: раскрасим воду в разные цвета; опыт «Откуда 

берется дождь?». 
Восприятие художественной литературы и фольклора: В. Катаев 

«Цветик-семицветик», отгадывание загадок о растениях. 

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: изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами). 

Изобразительная деятельность: рисование на тему «Цветы»; 

раскраски на тему «Полевые цветы». 

Музыкальная деятельность: слушание «Вальс цветов» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Вальс цветов» Ф.Шопен. 

Конкурс детских рисунков «Цветы». 

 

Работа с родителями: Консультация «Ядовитые 

растения и ягоды». 



134 

 

Двигательная деятельность: Подвижные игры: «Садовник», «Найди 

свой цвет»; мало-подвижная игра «Испорченный телефон». 

07.08-11.08 

Неделя «Уроки 

светофора» 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

правилах дорожного 

движения. 

Игровая деятельность: Дидактические игры: «На чем я 

путешествую», «Кому что нужно», «Можно - нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я 

начну, а ты закончи», «Покажи такой же знак»; сюжетно-ролевые 

игры: «Пешеходы переходят через дорогу», «Гараж», «В автобусе», 

«Путешествие», «Отважные пожарные», «Водители». 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице». 

«Правила поведения при пожаре»; беседа с детьми о героической 

профессии пожарного; рассматривание альбома «Люди героической 

профессии»; проигрывание ситуаций «Незнакомые люди». 

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: 

 С. Михалков «Дядя Степа – милиционер», В. Семерин «Запрещается 

– разрешается»; «А.Барто «Грузовик», «Самолет построим сами», 

«Кораблик». 

Самообслуживание и элементарный труд: отбирать игрушки для игр 

на участке, протирать скамейки, собирать и уносить мусор. 

Конструирование: строительные игры: «Гараж», «Новый район 

города», «Различные виды дорог»; постройка автобуса из крупного 

строительного материала. 

Изобразительная деятельность: Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге», «Наш город», «Перекресток»; лепка «Пешеходный переход». 

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

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

Развлечение «День светофора». 

 

Работа с родителями: Рекомендации «Родители, 

будьте внимательнее». 
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Двигательная деятельность: Подвижные игры: «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на 

кочку», «Пробеги тихо», «Транспорт». 

 

Знакомство с городом: «Вспоминаем о родном городе» 

14.08-18.08 

Неделя «Юные 

исследователи» 

 

Цель: создать 

необходимые условия 

для развития 

интеллектуальных 

способностей у детей. 

 

Игровая деятельность: игры: «Угадай, что звучит?», «Отгадай по 

запаху», «Отгадай на ощупь»; игровое упражнение «Почувствуй 

воздух»; игры с водой и песком. 

Коммуникативная деятельность: беседы с детьми: «Чем занимаются 

исследователи?», «Можно ли менять форму камня и глины?», «Для 

чего человек изучает окружающий мир» 

Познавательно-исследовательская: игра-эксперимент «Тонет – не 

тонет»; опыт: «Где вода?», «Делаем мыльные пузыри»; опытно-

экспериментальная деятельность «Фокусы с магнитом», ситуативный 

разговор «Есть ли голос у деревянной линейки?», игра «Отыщем 

насекомых». 

Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение 

стихотворения «Эксперимент» В.Найденова.  

Самообслуживание и элементарный труд: собирать и уносить мусор; 

относить и приносить предметы по просьбе взрослого; протирать 

легкомоющие игрушки; поддерживать внешний вид кукол: 

переодевать, расчесывать, завязывать бант. 

Конструирование: постройка из песка «Песочная фантазия». 

Изобразительная деятельность: рисование и лепка по замыслу. 

Музыкальная деятельность: прослушивание детских песенок по 

желанию детей. 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Найди свой домик», 

«Добрые слова», «Птичка в гнездышке». 

Выставка игрушек из бросового материала для 

игр с водой и песком. 

 

Работа с родителями: консультация «Домашняя 

мини-лаборатория для детей и их родителей». 
 

21.08-25.08 

«Неделя дружбы» 

 

Игровая деятельность: игры на формирование дружеских 

отношений: «Волшебные очки», «Я хочу с тобой дружить»; 

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

улыбку другу» 

Праздник мыльных пузырей. 

 

Работа с родителями: консультация «О детской 

дружбе» 
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Цель: воспитывать 

дружеские отношения, 

чувство 

ответственности за 

своих друзей, 

товарища. 

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

чего нужны друзья», «Дружбой дорожить умейте!»; дидактические 

игры на социально-речевое общение «Подарок другу», «Как можно 

сделать приятное другому». 

Познавательно-исследовательская: исследование «Как образуется 

тень?» 

Восприятие художественной литературы и фольклора:  

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

человека», «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «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 

«Портрет друга». 

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 Михалков, муз. Михаил Старокадомский; 

«Улыбка», сл. Михаил Пляцковский, муз. Владимир Шаинский. 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели». 

 

 

28.08-31.08 

«До свидания, лето!» 

 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Отзовись», «Что где 

лежит», «Найди такой же цвет», «Во саду ли, в огороде»; игровое 

упражнение «Футболисты»; сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Коммуникативная деятельность: беседы: «Чем запомнилось лето», 

«Летние забавы». 

Фотовыставка: «Как я провел лето». 

Развлечение: «Детская дискотека». 

 

Работа с родителями: индивидуальная беседы с 

родителями. 
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Цель: создать условия 

для реализации 

художественно-

эстетических 

способностей детей. 

 

Познавательно-исследовательская: эксперимент «Что растворяется в 

воде?», «Солнечные зайчики». 

Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение 

стихов, рассказов, сказок по желанию детей. 

Самообслуживание и элементарный труд: протирать скамейки, 

собирать и уносить мусор. 

Конструирование: «Моя дача» из деревянного конструктора. 

Изобразительная деятельность: выставка рисунков «Маленькие 

художники». 

Музыкальная деятельность: прослушивание детской песни «До 

свидания, наше лето!» О.Дмитриева; «Лето здравствуй и прощай». 

Двигательная деятельность: подвижные игры: «Бегите ко мне», «У 

медведя во бору», «Кот и мыши», «Горячий блин». 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Месяц Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь Ребенок на улице. Познакомить детей с правилами поведения 

на улице, рассказать о правилах дорожного 

движения.  

Объяснить, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, перекресток, какие 

виды транспорта можно увидеть на улицах 

города. 

Наблюдение за транспортом. 

Беседа «Автомобили на нашей улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Моделирование ситуаций на дороге. 

Художественное слово: «А.Барто «Грузовик», 

«Самолет построим сами», «Кораблик». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди 

такой же». 

Конструирование «Улица». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Работа с родителями: Рекомендации «Родители, 

будьте внимательнее». 

Октябрь Витамины и здоровый 

организм. 

Объяснить детям, что здоровье-это одна из 

главных ценностей жизни. 

Объяснить, как витамины влияют на 

организм человека 

Рассказать детям о пользе витаминов, их 

значении для жизни, взаимосвязи здоровья 

и питания. 

Определение фруктов по вкусу. 

Беседа «О здоровой пище», «Откуда берутся 

болезни» «Чтобы нам не болеть». 

Художественное слово: Ю.Тувим «Овощи». 

М.Безруких «Разговор о правильном питании», 

загадки об овощах и фруктах. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек». 

«Узнай и назови овощи», «Разложи на тарелках 

полезные продукты». 

Лепка «Витамины». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов». 

Работа с родителями: Памятка «Что нам мешает 

быть здоровыми». 

Ноябрь Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми.  

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми. 

Научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Обыгрывание ситуаций. 

Беседы «Незнакомые люди». 
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Художественное слово: русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке». 

Работа с родителями: Папка-передвижка 

«Безопасное общение». 

Декабрь Пожарная безопасность. Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Познакомить детей с пожарной машиной и 

работой пожарных. Предложить детям 

хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Вспомнить, какие новогодние атрибуты 

могут вызвать пожар. 

Рассматривание: плакатов по правилам пожарной 

безопасности, иллюстраций о Новогоднем 

празднике. 

Рассказ воспитателя «Как работают пожарные». 

Беседа о правилах поведения вблизи елки. 

Беседа «Хлопушка-детям не игрушка». 

Сюжетно-ролевая игра: «Пожарные». 

Дидактическая игра «Можно-нельзя», «Что нужно 

пожарным». 

Настольная игра «Пожарные». 

Художественное слово: С.Маршак «Пожар». 

Л.Толстой «Пожарные собаки», Б.Житков «Пожар 

в море». 

Продуктивная деятельность: «Зажглись на 

ёлочке огни, ты их не трогай, а смотри». 

Работа с родителями: Консультация 

«Безопасный Новый год», наглядный материал 

«Чтобы не было пожара». 

Январь Небезопасные зимние 

забавы. 

 

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду. 

Познакомить детей с зимними видами 

спорта. 

 

 

Рассматривание иллюстраций «Правила 

безопасности на льду». 

Опытно-исследовательская деятельность 

«Замерзшая вода», «Свойства льда и снега». 

Беседа «Чем опасен лёд». 

Лепка «Лыжи». 

Работа с родителями: Беседа «Безопасное 

поведение на льду». 

Февраль Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

Рассматривание иллюстраций бытовых приборов, 

«Колющие и режущие предметы». 
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здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Беседы: «Спички детям не игрушки», о правилах 

обращения с электроприборами. 

Раскраски: «Бытовые приборы» 

Дидактическая игры: «Не бери предметы, 

которые нельзя трогать», «Можно-нельзя». 

Аппликация «Утюг». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 

Работа с родителями: Папка-передвижка 

«Опасные предметы и явления». 

Март Осторожно, сосульки. 

 

Формировать представления как образуются 

сосульки. 

Дать знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для человека (если упадут с крыши-

травма, если облизывать или есть-ангина). 

 

Беседа «Осторожно, сосульки!» 

Рассматривание картины «Как Вася заболел». 

Разгадывание загадок. 

Рисование и лепка: «Сосулька». 

Дидактическая игра «Когда это бывает». 

Работа с родителями: Беседа «Осторожно, 

сосульки». 

Апрель Будем беречь и охранять 

природу. 

 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение. 

Развивать представления о том, какие 

действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её востановлению. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание иллюстраций «Природа вокруг 

нас». 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Дидактические игры: «Живое и неживое», 

«Веселое-грустное», «Можно-нельзя», «Цветик-

семицветик». 

Рисование: «Дерево», «Цветок». 

Лепка «Цветы». 

Художественное слово: А.Майков «Подснежник», 

Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!», 

Е.Серов «Одуванчик». 

Работа с родителями: Консультация «Учим детей 

любить и охранять природу». 

Май Безопасные игры во 

дворе. 

 

 

Вспомнить правила поведения на улице, где 

можно и нельзя играть, научить 

необходимым мерам предосторожности. 

Рассматривание иллюстраций «Уроки 

безопасности» 

Беседы: «Что мы знаем о безопасных играх во 

дворе». 
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Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на велосипеде 

(самокате, роликах). 

Научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

 

Дидактическая игра «Где можно и где нельзя 

играть». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы на улице». 

Рисование «Самокат». 

Лепка «Мяч». 

Работа с родителями: Консультация «Родитель-

пример поведения на улице и дороге». 

 

Июль Балкон, открытое окно и 

другие бытовые 

опасности. 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. 

Объяснить детям, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Беседа «Чем опасны балкон и открытое окно?». 

Обыгрывание ситуаций. 

Конструирование «Балкон», «Окно». 

Раскраска «Моя квартира». 

Рисование «Нарисуй предмет, который таит в себе 

опасность». 

Работа с родителями: Консультации «Не 

оставляйте детей без присмотра!» 

Август Опасности вокруг нас: 

предметы, ядовитые 

ягоды и грибы. 

Вспомнить с детьми названия съедобных и 

несъедобных грибов. 

Познакомить детей со съедобными ягодами 

и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Вспомнить об опасности предметов, 

находящихся вокруг нас. 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что нельзя», 

«Съедобные и несъедобные грибы». 

Разгадывание загадок на темы: «Ягоды», 

«Грибы». 

Дидактические игры: «Источники опасности», 

«По грибы», «Съедобное - несъедобное». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья-поездка в лес», 

«Больница», «Аптека». 

Продуктивная деятельность «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Работа с родителями: Консультация «Ядовитые и 

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

 

Месяц Темы Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад. 

Формировать способность к самопознанию 

как члена семьи, члена коллектива. 

Воспитывать чувства любви и гордости за 

членов своей семьи, желание больше 

узнать о них, проявлять о них заботу. 

Заложить основы понимания «семейных 

уз», как главной ценности в жизни 

человека. 

Углублять представления о доме – жилище 

человека. 

Просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад». 

Разучивание стихотворения «Семейный альбом».  

Оформление альбома «Моя семья» (с семейными 

фотографиями). 

Составление рассказов о членах семей детей. 

Работа с родителями: выставка рисунков «Я и 

моя семья». 

 

 

Октябрь Город, в котором я 

живу. 

Воспитывать интерес и любовь к городу, в 

котором мы живём; 

Воспитывать желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе. 

Познакомиться с понятием «город». 

Показать детям отличия города от деревни. 

Рассматривание изображения деревни и города. 

Словесная игра «Ты откуда?». 

Дидактические игры «Собери картинку», «Город-

деревня». 

Художественное слово: стихи о Санкт-

Петербурге. 

Конструирование «Городской дом», «Деревенский 

дом». 

Аппликация «Дома нашего города». 

Рисование «Мой дом», «Моя улица». 

Работа с родителями: изготовление с детьми 

здания для коллективной работы «Макет города». 

Ноябрь Московский район. 

Домашний адрес. 

Познакомить детей с Московским районом 

и его достопримечательностями. 

Продолжить знакомство детей с родным 

городом. 

Рассматривание иллюстраций «Московский 

район». 

Беседы «Где ты живешь?», «Зачем нужно знать 

домашний адрес?» 
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Рассказать о необходимости знания 

домашнего адреса. 

Провести беседу с детьми о том, знают ли 

они свой домашний адрес, на какой улице 

они живут, какая улица является главной 

улицей нашего района. 

 Создание картотеки адресов детей (в виде 

домиков). 

 Конструирование «Постройка здания», «Улица 

города». 

Аппликация «Многоэтажный дом». 

Рисование «Мой дом, моя улица». 

Художественное слово: стихотворение 

«Проспект». 

Работа с родителями: Фотовыставка «Мы гуляем 

с папой, мамой по Московскому району». 

Декабрь Главная река нашего 

города 

Формировать начальные знания о главной 

реке нашего города. 

Объяснить значение Невы для города. 

Продолжить знакомство детей с родным 

городом. 

Вызывать познавательный интерес к 

Санкт-Петербургу. 

Развивать интерес к жизни родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

 

Рассматривание иллюстраций «Река Нева» 

Беседа «Чтобы было, если бы не было Невы?»  

Дидактическая игра «Санкт-Петербург». 

Рисование «Корабли на Неве». 

Конструирование «Мосты», «Корабли». 

Аппликация «Кораблик». 

Художественное слово: стихотворение Н. 

Поляков «Нева».  

Работа с родителями: Рекомендации «Посетить с 

детьми площадь Победы». 

Январь Подвиг нашего города 

в дни блокады 

Продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного города. 

Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда. 

Воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни 

блокады. 

Обратить внимание детей на то, как 

трудно было жить людям в дни блокады. 

Закрепить понятие о доброте, 

порядочности, милосердии. 

Просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего 

города в дни блокады». 

Рассказ о блокаде Ленинграда» 

Рассматривание иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда». 

Рисование «Разорванное кольцо», 

 «Открытка ветерану». 

Художественное слово: Е.Михайлова «Я 

помню, так хотелось есть…»,. 

Прослушивание песни «Эх, Ладога», военных 

песен. 

Работа с родителями: совместное 

изготовление с детьми открытки ветерану. 
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Февраль Невский проспект Формировать представление об улицах 

и проспектах.  

Познакомить детей с Невским 

проспектом и его 

достопримечательностями. 

Продолжить знакомство детей с родным 

городом. 

Вызывать познавательный интерес к 

Санкт-Петербургу. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

 

Рассматривание иллюстраций: «Невский 

проспект».  

Картинки «Старинные здания». «Современные 

здания». 

Беседа «Достопримечательности Невского 

проспекта». 

Игровая ситуация «Чем «старинный дом» 

отличается от «современного дома». 

Дидактическая игра «Санкт-Петербург». 

Рисование: «Старинный и современный дом». 

Работа с родителями: Рекомендация 

«Провести прогулку с ребенком по Невскому 

проспекту». 

Март Дворцовая площадь Познакомить с понятием «площадь». 

Познакомить с Дворцовой площадью. 

Вызывать познавательный интерес к 

Санкт-Петербургу. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

Рассматривание иллюстраций: «Дворцовая 

площадь».  

Разрезные картинки «Дворцовая площадь». 

Беседа «Какие праздники проходят на 

Дворцовой площади?» 

Работа с родителями: Консультация для 

родителей «Как воспитать юного 

петербуржца». 

Апрель Петропавловская 

крепость 

Познакомить детей с понятием 

«остров».  

Рассказать о Петропавловской крепости. 

Познакомить с историей её 

строительства. 

Воспитывать интерес к истории города. 

 

Рассматривание иллюстраций: 

«Петропавловская крепость».  

Сюжетно-ролевая игра Строители». 

Словесная игра «Если был бы я царем». 

Подвижная игра «По болоту Петр шел…». 

Дидактические игры «Собери картинку», 

«Узнай картинку по её части». 

Художественное слово: стихотворение 

Борисовой «Стреляет в…» 

Работа с родителями: Рекомендация 

«Провести прогулку с ребенком в 

Петропавловскую крепость». 
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Май День рождения 

нашего города 

Вызвать чувство гордости и восхищения 

родным городом, желание беречь его 

больше узнавать его. 

Познакомить с точной датой рождения 

нашего города. 

Познакомить с историей строительства 

нашего города. 

Рассматривание альбома «Мой город». 

Разучивание стихотворения М.Борисова «Мы 

очень любим город свой». 

Викторина «Мой родной город». 

Конструирование «Мы строим Санкт-Петербург». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по городу» 

Работа с родителями: выставка рисунков и 

фотографий на тему «Моё любимое место 

города». 

Июль-август Вспоминаем о родном 

городе 

Повторить, закрепить полученные 

знания о родном городе. 

Вызвать чувство гордости и восхищения 

родным городом, желание беречь его 

больше узнавать его. 

Вызывать познавательный интерес к 

Санкт-Петербургу. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Рассматривание альбома «Санкт-Петербург». 

Беседа «Что ты знаешь о родном городе?» 

Разрезные картинки «Санкт-Петербург». 

Рисование «Мой родной город». 

Повторение стихов о Санкт-Петербурге. 

Дидактическая игра «Собери картинку. 

Коллективная работа «Любимый город». 
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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»; 

«Познавательно е 

развитие»; 

«Речевое 

развитие»; 

"Художественно 

-эстетическое 

развитие»; 

«Физическое 

развитие». 

- Наблюдение;                                      

- Анализ продуктов 

детской деятельности, 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- Наблюдение за 

воспитанниками во 

время самостоятельной 

деятельности детей 

 

 
 
 

 
2 раза в год 

 

 

        

Сентябрь 

Май 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в журнале 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе 

детского сада» под. ред. Верещагиной Н.В.,  Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2022.
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

  Мероприятие   Срок Дополнительная 

информация 

Сентябрь 

- Рекомендации по ПДД «Родители будьте 

внимательнее». 

- Памятка «Меры профилактики короновирусной 

инфекции». 

- Родительское собрание  

- Памятка: «Что нужно знать родителям о возрастных 

особенностях детей 4-5 лет». 

- Выставка совместных с родителями рисунков по 

ПДД. 

- Консультация «Экологическое воспитание детей в 

семье». 

- Памятка «Одежда ребенка осенью». 

 

 

 

26.09.22 

 

06.09.22 

 

23.09.22 

08.09.22 

 

30.09.22 

 

30.09.22 

 

27.09.22 

 

 

Октябрь 

- Консультация для родителей «Как научить ребенка 

любить всё живое». 

- Беседа «Антитеррористическая защищенность». 

- Папка-передвижка «Встречаем щедрую осень». 

- Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

- Выставка поделок из природного материала.  

- Осенний утренник. 

- Памятка «Общение с животными». 

 

 

10.10.22 

 

04.10.22 

18.10.22 

31.10.22 

 

 

27.10.22 

28.10.22 

13.10.22 

 

 

 

Ноябрь 

- Консультация для родителей «Экспериментируйте с 

детьми дома». 

- Консультация для родителей «Когда ребенок 

ябедничает». 

- Советы «Как одеть ребенка в холодное время года». 

- Памятка по антитеррористической безопасности. 

- Памятка «10 заповедей для родителей». 

- Полезная информация «12 ноября - синичкин 

день». 

 

 

 

02.11.22 

 

15.11.22 

 

09.11.22 

17.11.22 

23.11.22 

11.11.22 

 

 

Декабрь 

- Беседа «С кем дружат ваши дети». 

- Папка-передвижка «Зимушка-зима». 

- Консультация «В союзе с природой». 

- Памятка «Зимние травмы». 

- Памятка «Одежда ребенка зимой». 

- Рекомендации «Зимние забавы». 

 

06.12.22 

01.12.22 

14.12.22 

28.12.22 

02.12.22 

29.12.22 
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- Новогодний утренник. 

 

23.12.22 

 

Январь 

- Консультация «Зимние прогулки». 

- Рекомендации «Выходной день с ребёнком». 

- Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний». 

- Памятка «Безопасность ребенка на прогулке». 

- Родительское собрание. 

 

 

 

10.01.23 

20.01.23 

18.01.23 

 

24.01.23 

20.01.23 

 

 

 

 

 

Февраль 

- Консультация «Папа как пример для ребёнка». 

- Беседа «Почему нужно соблюдать режим дня и 

дома». 

- Фотовыставка «Мой папа лучше всех». 

- Папка-передвижка «Безопасное общение». 

- Советы «Приучаем ребенка к порядку». 

 

 

 

21.02.23 

02.02.23 

 

20.02.23 

16.02.23 

28.02.23 

 

 

 

Март 

- Консультация «Как предупредить весенний 

авитаминоз». 

- Беседа «Осторожно, сосульки!». 

- Памятка «Как одевать ребёнка весной». 

- Утренник «Праздник для мам и бабушек». 

- В помощь родителям: «Стихи, пословицы, 

поговорки, загадки о весне». 

- Совместное изготовление родителей с детьми 

книжек-малюток. 

 

 

20.03.23 

 

23.03.23 

30.03.23 

03.03.23 

01.03.23 

 

27.03.23 

 

 

Апрель 

- Консультация «Природа в вашей жизни». 

- Беседа «Здоровье детей весной» 

- Рекомендации «Как воспитать ребенка успешным». 

- Буклет «Берегите природу». 

- Советы «Весенние прогулки». 

 

04.04.23 

11.04.23 

07.04.23 

21.04.23 

28.04.23 

 

 

 

Май 

- Родительское собрание «Итоги года». 

- Консультация «Расскажем детям о Победе». 

- Наглядная информация «Закаливание детей в 

летний период». 

- Рекомендации «Будьте осторожны на дороге! 

Безопасность детей летом». 

- Памятка по профилактике выпадения детей из 

окон. 

 

29.05.23 

05.05.23 

30.05.23 

 

04.05.23 

 

26.05.23 

 

 

 

*Возможны консультации про педикулез, туберкулез, опасностях нахождения вблизи 

водоемов в зимний период и т.д.  
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 3. Организационный  раздел рабочей программы 

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

теплый период). 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная  деятельность детей 

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры/общение 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.20-09.30 

Непрерывная образовательная деятельность 09.30-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, трудовые поручения,  

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем,  бодрящая гимнастика, игры  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность детей: игры/общение. Досуговые мероприятия.  15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, прогулка 16.30-18.30 

Уход детей в группу, гигиенические процедуры, уход детей домой 

 

18.30-19.00 

 

 

 

 



150 
 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке детского сада, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей.  Утренняя гимнастика 

07.00-08.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 08.20-08.55 

Гигиенические процедуры 08.55-09.00 

Совместная  деятельность воспитателя с детьми (коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая деятельность) 

09.00-09.20 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 09.20-09.45 

Подготовка ко 2 завтраку, гигиенические процедуры,  

2 завтрак 

09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность воспитателя с детьми   

(наблюдения, коммуникативная, познавательная, художественно-

эстетическая деятельность (музыка), физкультурно-оздоровительная 

работа, игры). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Закаливающие процедуры (световоздушные ванны) 

 

10.00-12.00 

Питьевой режим в течение прогулки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику,  гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

(наблюдения, индивидуальная работа).  

Самостоятельная деятельность детей, игры.  

Взаимодействие с родителями. 

16.20-19.00 

Возвращение детей в группу, гигиенические процедуры, уход детей домой 18.30-19.00 
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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 не 

директивной помощи 

воспитанникам; 

-создание 

предметно-

развивающей 

игровой 

среды  в       

группе 

 

игровая, включая 

сюжетно - ролевую  

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры; 

коммуникативная 

(общение 

и взаимодействие 

со взрослыми 

и сверстниками); 

познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними); а также 

восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора; 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

(в помещении и на 

улице); 

конструирование 

из разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

музыкальная 

(восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детских 

 -наблюдения   за  

ребенком; 

-беседы; 

-анализ продуктов 

детской деятельности; 

-дидактические 

игры и проблемно-

игровые ситуации; 

-индивидуальная 

работа 

по различным 

образовательным 

областям; 

-личностный подход к 

выбору заданий для 

каждого 

воспитанника; 

-создание  

развивающей 

предметно –

пространственно

й  

игровой среды 

в группе 

в соответствии 

 с комплексно–  

тематическим планом  

работы 
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музыкальных 

инструментах) 

и двигательная 

(овладение 

основными 

движениями), формы  

 активности ребенка 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(НОД). 

 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

НОД 

Количество  

НОД 

в день 

Количество  

НОД 

в неделю 

Перерывы 

между 

 НОД 

 

40 
 

20 мин. 
 

2 
 

10  
 10 мин. 

 
Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка.
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 

развивающей - предметно-
пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

-Обновить и обогатить 

материал к сюжетно-

ролевым играм 

«Магазин», 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Семья», 

«Кафе», «Театр». 

В течение 

года 

Центр безопасности -Обновить 

иллюстративный 

материал, дидактические 

игры, пособия по ПДД и 

ОБЖ; 

-Изготовить макеты 

зданий. 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр «Познание» -Обновить раздаточный, 

демонстрационный 

материал; 

-Подобрать 

дидактические игры на 

развитие восприятия, 

внимания, мышления, 

памяти, мелкой 

моторики; 

-Подобрать и обновить 

настольно-печатные 

игры, пазлы, различные 

виды мозаики, 

шнуровки, кубики, лото; 

-Изготовить пазлы по 

лексическим темам. 

-Изготовить макеты 

«Скотный двор», 

«Зоопарк», «Лесные 

звери» и т.д. 

-Изготовить, подобрать и 

систематизировать 

разного рода игры, 

пособия по экологии. 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Октябрь-

апрель 

Центр строительства и 

конструирования 

-Изготовить 

пооперационные карты, 

схемы построек и 

конструирования. 

Декабрь 

Центр 

экспериментирования 

-Подобрать материал для 

исследовательской 

В течение 

года 
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деятельности, 

экспериментирования 

(приборы для 

проведения опытов, 

пищевые красители, 

технические материалы, 

разные виды бумаги, 

бросовый и природный 

материал и т.д.) 

Центр природы -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-

ноябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Речевое развитие Центр книги и речевого 

развития 

-Обновить и пополнить 

наглядно-

демонстрационный 

материал, сюжетные 

картинки, парные 

картинки в соответствии 

с комплексно-

тематическим 

планированием; 

-Обновить картотеку по 

речевому развитию; 

-Изготовить алгоритмы-

схемы для обучения 

рассказыванию; 

-Распечатать 

мнемотаблицы и 

мнемодорожки для 

заучивания 

стихотворений, 

скороговорок; 

-Оформить альбомы 

иллюстраций, фото по 

лексическим темам. 

-Подобрать 

художественную 

литературу в 

соответствии с 

программой; 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Октябрь-

декабрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь-

декабрь 
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-Пополнить центр 

книжками-самоделками. 

 

Апрель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

-Обновить материал для 

творческой деятельности 

(кисти, краски, гуашь, 

пластилин, стеки и т.д.); 

-Пополнить 

иллюстративный 

материал, раскраски, 

трафареты, схемы, 

образцы по лексическим 

темам. 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Центр музыкальной 

деятельности 

-Пополнить 

аудиозаписи; 

-Создать альбом с 

рисунками, фото 

музыкальных 

инструментов; 

-Изготовить 

музыкальные игрушки-

самоделки. 

В течение 

года 

Февраль 

 

 

В течение 

года 

 

Центр театрализации -Пополнить различные 

виды театра: 

пальчиковый, 

настольный, масочный, 

магнитный, 

фланелеграфный и др; 

-Изготовить театральные 

афиши, билеты. 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной 

активности 

-Пополнить картотеку 

утренних, бодрящих 

гимнастик, подвижных 

игр, физминуток и др; 

-Обновить атрибуты для 

подвижных игр; 

-Обновить картотеку 

«Хороводные игры». 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Сентябрь-

октябрь 
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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 с  детьми 

(проектный метод, игры-путешествия, проблемные и игровые ситуации, дидактические 

игры,  развлечения, чтение произведений художественной литературы). 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 

 

 

 

 

 

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

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

Мозаика – Синтез, 2019. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: 

«Педагогическое общество России», 2016. – 128 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет6 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

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

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 144 с. 

Пособие для воспитателей и родителей. СПб: Паритет, 2019. – 288 с. 
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Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. 

Занятия, планирование, рекомендации.- Издательство: «Учитель» 

2015 г. 

 Белая К.Ю., Зимонина.В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как 

обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для 

воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 2017. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2016. 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. -64 с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 80 с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Для детей 4-5 лет. 3-е изд., 

перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. 

Михайлов З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Кн. Для воспитателя детского сада. – М.: Провещение, 1990. – 94 с. 

Смоленцева А.А., Пуставойт О.В. Математика до школы. –СПб.; 

«Детство-пресс», 2012. – 191 с.  

Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 2015. 240 с. 

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

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

Дыбина О.А. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 2010. – 160 с. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском 

саду: Работа с детьми средней и старшей группы детского сада. - М.: 

Просвещение, 2010. - 208 с. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия её реализации в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. - 96 с. 

Шорыгина Т.А. Зелёные сказки: Экология для малышей. -.М.: 

Прометей; Книголюб, 2014. – 104 с.  

«Мы». Программа экологического образования детей/ Кондратьева 

Н.Н. и др. – СПб: «Детство-пресс», 2014. – 240 с. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2014. – 316 с. 
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Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 128 с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2014. – 192 с. 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Алифанова Г.Т. 

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. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург: Система 

краеведческих игр для дошкольников. СПб.: МиМ, 2008. 30 с.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

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

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

2017. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и 

планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.: учебно- методическое пособие. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 152 с. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

ДОУ. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. – 144 с. 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов и групп кратковременного пребывания. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 96 с. 

Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий / Под 

ред. А.А.Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2013», 2008. 80 с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 64 с. 

Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с 

дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2014. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение, 2018. 159 с. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2014. – 316 с. 
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