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1.  Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

      Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

      В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в 

повседневной жизни детского сада. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее ГБДОУ) детского сада  № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее-

ООП ДО), на основе Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  Примерной основной образовательной программы дошкольного  

образования, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, поддержка детской инициативы, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок учебной деятельности. 

             

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

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

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

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

искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

         Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 
семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 

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

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

дошкольного образования. 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.      

        Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики  особенностей развития детей 

Среднюю группу составляют 25 воспитанника в возрасте от 4 – 5 лет, мальчиков - 18, девочек - 7. Дети 25 семей воспитываются в полных 
семьях. Многодетных семей -3. 

 

 

Кол-во детей в группе: 25 человек, из них 

Мальчиков: 72% (17 чел.) 

Девочек: 28% (8 чел.) 
 

 

Вывод: В развивающей среде предоставлены игры и игровые пособия для девочек, (сюжетно - ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Салон красоты», «Прачечная»); для мальчиков так же представлены сюжетно - ролевые игры и игровые пособия: « Строители», « 

ДПС», «Автомастерская», «Зоопарк», машины, гараж, строительный материал разного размера и вида, конструкторы. 
 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, климатические, национально-культурные) 
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Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В течение учебного года организуются Недели здоровья, Дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и психического здоровья детей: бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, плавание в бассейне. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

* Холодный (учебный) период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

* Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность в теплый период преимущественно организуется на 

открытом воздухе. 

* Вариативные режимы (щадящий, на неблагоприятную погоду, на день бассейна, при пониженной температуре в помещениях ДОУ, в день 

организации утренника, во время карантина) 

 

Национально-культурные особенности 

1.  Реализуется система работы с детьми  по знакомству с городом Санкт-Петербург  в рамках  комплексно-тематического планировании 

(«Здравствуйте, Я пришел!», «Наш микрорайон», «Наша улица», «С Днем  рождения, город!»). 

  

Демографические особенности (статус семей) 

Статус семьи Количество (в %) 

Семьи, имеющие 1-го  ребенка (29,17%) 

Семьи, имеющие 2-х  детей (58,33%) 

Многодетные семьи имеющие 3-х детей  (12,5%) 

Неполные семьи (0%) 

Опекуны - 
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 ВЫВОД:  

 Учитывая, что в группе большой процент многодетных семей мы поддерживаем их, организовываем  встречи родителей, мероприятия на которых 

родители представляют опыт семейного воспитания в многодетных семьях, встречи с разными специалистами, круглые столы, консультации, на 

которых освещаются острые проблемы и интересующие вопросы. 

 

                                                     
Возрастные и индивидуальные особенности детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  

преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  

важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  

принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  

и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  

детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  

структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети оказываются способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  

иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  

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

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простые  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  

а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На пятом году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  

придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 
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Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества 

    

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 



9 

 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Для планирования и решения образовательных задач, индивидуализации образования и оптимизации работы в учреждении может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Для этого используется система низко формализованных методов (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) 

       Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

      Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разрабатываются на основании культурно-исторического и системно-

деятельностного и личностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени 

образования, описывающие достижения ребёнка к концу каждой возрастной ступени. 

     В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития личности ребенка, результатом которого 

является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается 

гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей в возрасте с 2-х до 7-ми лет.  

      Возрастные портреты отражают идеальные социокультурные ожидания. Они не должны выступать основанием для оценки качества 

образования или продуктивности самого ребёнка. Степень соответствия ребёнка возрастному портрету не должны измеряться количественно                   

и может выявляться только при необходимости в процессе длительного наблюдения в привычных и естественных для него ситуациях. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов                                   

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

  
Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. Предпринимает 

попытки самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает 

действия и совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает ответственное отношение к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со взрослым вежливые слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 



11 

 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

Портфолио дошкольника 

В нашем детском саду в рамках комплексного сопровождения ребёнка и его семьи используются разнообразные формы работы с родителями. 

Одной из них – современной и эффективной - является портфолио дошкольника. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений 

Задачи 

-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-поощрять его активность и самостоятельность; 

-формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений ребёнка в разнообразных видах деятельности, копилка его успехов, копилка его 

положительных эмоций, возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни. 

В нашем дошкольном учреждении определены следующие разделы детского портфолио: 

Раздел 1 « Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; «Моя семья»,  

«Мои друзья»  

Раздел 2 «Я расту!», «Вот я какой!», «Мои любимые игрушки и игры». 

Раздел 3 « Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги – самоделки). 

Раздел 4 « Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 
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Раздел 5  Индивидуальный план развития, журнал наблюдения за развитием ребенка 

Система комплексного сопровождения   индивидуального развития ребенка 
2 раза в год (сентябрь, апрель-май) проводится оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

  Инструментарий для педагогической диагностики  -  журналы  наблюдений  детского развития (дошкольный возраст), портфолио дошкольника 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе  (см. приложение к программе): 

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

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

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

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

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального плана развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 
 

2.1.1 Содержание образовательной  деятельности  по освоению образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" 
Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

       Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям 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. 
Ребенок в семье и сообществе 

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 детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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 поль-

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

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

ки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отно-

шение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; фор-

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

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

зимний период — к расчистке снега. 
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

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

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профес-

сиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

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

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

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

местности. 

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

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

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

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

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

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

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
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Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

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

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

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

усилиями достигать результата. 

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

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

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

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

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

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

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

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навы-

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

словесные, зрительные образы. 

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

вестные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

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

ность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

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

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

исполняемых каждым ребенком ролей. 

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

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

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

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

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

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

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

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

 

 
 

Перспективный план работы  

по профилактике  и предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма, 

 формированию навыков безопасного поведения 
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 

Беседы «Хорошо-плохо», «Правила дорожного движения – требует уважения», «Я- пешеход», «Огонь-друг, огонь-враг», 

Чтение детям (стихи, сказки, рассказы), рассматривание иллюстраций, на тему «На улице и на дороге», «Прогулка по городу», «Будь осторожен на дороге», 

«Светофор»,  «Мы - пешеходы». 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

Октябрь 

Беседа «Мы - пешеходы» 

Чтение литературы, заучивание стихотворений наизусть, просмотр познавательных и обучающих презентаций о пользе и вреде огня, о правилах безопасности 

рассматривание иллюстраций с изображением проблемных ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Ноябрь 

Беседа «Улица и дорога» 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Ситуативные разговоры с детьми, беседы, решение проблемных ситуаций, игра «Так или не так», «Можно-нельзя», «Не шути с огнем» 

Декабрь 

Просмотр презентаций 

Беседа по ПДД «Наш помощник – пешеходный переход» 

Изготовление  светоотражателей  (акция «Засветись») 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок 

Просмотр театрализованных представлений «Кошкин дом» 

Январь 

Просмотр презентаций по ПДД 

Беседа «Переходим  дорогу  правильно» 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, 

Просмотр театрализованных представлений «Уроки безопасности» 

Февраль 

Беседа «Светофор» 

Организация и проведение игр «Автомобили» 

Просмотр театрализованных представлений «Хлопушкины уроки» 
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Март 
Беседа «Автомобили  на нашей улице»,  по профилактике электротравматизма  «Наши помощники», «Уроки Вольтика» 

Просмотр презентаций «Дорога» 

Апрель 

Проведение тематических бесед и занятий по профилактике электротравматизма «Уроки Вольтика» 

Организация и проведение  подвижных игр «Стоп, автомобиль» 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Просмотр презентаций «Пожарные-люди отважные» 

Май 

Беседы с детьми «Дорога и мы» 

Подвижная игра «Светофор» 

Просмотр  мультфильмов "Фиксики и электричество" 

 

 

 

Решение задач по формированию представлений детей о правилах безопасности. 

Месяц Тема месяца Задача Формы работы с детьми Методы и приемы 
Сентябрь 1. «Здравствуйте, Я 

пришел!»  

2.«Мой детский сад. 

Наша улица. Наш 

микрорайон». 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения 

на улице. 

 Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

С-р. игры.  

Беседы. 

 Наблюдения. 

Досуг. 

Режимные моменты.  

Загадки. 

Тематические дни. Продуктивная 

деятельность. Тематическая неделя. 

Просмотр театрализованных 

представлений. 

-Конструирование: «Безопасная дорога», 

«Автобусная остановка», «Строим детский сад»; 

 -с/р игра «Водитель», «Автобус»; -д/и 

«Правильно-не правильно»; беседа «Безопасная 

дорога в детский сад», «Не попади в беду на 

дороге», «Правило поведения на улице», «Моя 

улица», «Я-пешеход»; 

 -Рассматривание д\ картинок «Не играй с 

огнём»; 

 -досуг «Мы едем, едем, едем»;  

-пальч. гимн «Транспорт»; 

 -п/и «Воробушки и автомобиль»; 

- физ. мин «Мы поехать захотели». 

Октябрь 1.«Во саду ли, в 

огороде». 

2. «Осень в лесу». 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Тематические дни. 

 Прогулка. 

 Режимные моменты. 

 Беседы. 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Объяснение, показ. Проблемные 

ситуации. Рассматривание 

иллюстраций. Презентации. 

Дидактические игры. Настольные 

игры. Экспериментирование. 

Пальчиковая гимнастика. 

-П/И «Собери фрукты (с мячом»; «Воробушки и 

автомобиль»; 

 -физ. мин «Мы идём в фруктовый сад», «На 

ягодной полянке»; 

- беседа «Почему нельзя есть немытые овощи и 

фрукты»; 

-проблемная ситуация «Почему у зайчика 

заболела ножка» 

 -рассказ-общение «Ядовитые ягоды»; 

-с/р игра «Автобус-сюжет «Путешествие в 

деревню», «Семья»-сюжет «Путешествие в лес»;  
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Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

 Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

 

 

 

 

Конструктивные игры. Рассказ-

общение. 

 Чтение и заучивание стихов.  

Подвижные игры.  

 Развивающие игры. 

 Презентация. 

 Инструктаж. 

 

-зауч. стих. «Мухомор»;   

-объяснение «Правила безопасного поведения в 

природе»; 

 -д/и «Съедобное -не съедобное»; «Хорошо-

плохо»-презентация «Берегите лес, он источник 

всех чудес»;  

-рассматривание д\картинок «Полезно-вредно»; 

 -рисование «Грибы» (полезные), «Лесные 

ягоды»; 

 -оригами «Гриб». 

Ноябрь 1.«Я здоровым быть 

хочу!» 

2.«Животные, 

которые живут рядом с 

нами». 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

 Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира. 

Беседа.  

Прогулка 

 Режимные моменты. Тематические 

дни.  

Дидактические игры 

 с/р игры.  

Проблемные ситуации. Игровая 

ситуация. Театрализованные игры. 

Беседы-общения.   

Инструктаж. 

-Беседа-общение: «Велосипед-мой друг», 

«Дом», «Кошка и собака наши соседи». 

- ситуативный разговор 

 «Я- велосипедист»; 

 -игра «Будь внимателен на лестнице»; 

 -с/р игра «Автобус»-сюжет «Мы пассажиры»; 

«В деревне»;  

-д/и «Полезно-вредно». 

Декабрь 1. «Зимушка-зима».  

2.«Встречаем Новый 

год». 

 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Продолжать знакомить элементарными 

правилами поведения на улице.  

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Формировать представления детей о 

безопасном поведении людей зимой. 

Беседы. 

 Режимные моменты. Тематические 

дни. Ситуативный разговор. 

Игровые ситуации. 

 Раз. игры. 

 П/и. 

Инструктаж. 

-Ситуативный разговор «Как себя вести в 

зимнем лесу»; 

-беседа-общение «Не стой там, где висят 

сосульки», «На зимней дороге» «Осторожно с 

огнём»;  

 «Осторожно- скользкая дорога»; 

-раз. игра «Палочки Кюизенера «Зимние 

забавы»; 

-обсуждение рассказов-ситуаций «Лёд, это 

опасно»; 

-п/и «Воробушки и автомобиль» 
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Январь 1.«Зимние забавы».  

2.«Зимняя сказка». 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

 Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Продолжать 

знакомить с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные 

представления о правилах поведения в 

природе. 

 Беседа.  

Прогулка 

 Режимные моменты. Тематические 

дни.   

С/р игры.  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций и фотографий. 

Рассказы о выходе из трудных 

житейских ситуаций.  

Рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий.  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

Видеофильмов. 

 Инструктаж. 

-Беседа «Правила игр зимой», «Правила 

поведения в группе»; 

-Рассматривание и обсуждение иллюстраций и 

фотографий: «Не шути с огнём»; 

-просмотр мультфильма «Смешарики о ПДД», 

«Весёлые зимние приключения»;  

-рассматривание иллюстраций в энциклопедии 

«Дорожные ситуации зимой»;  

-пальч. гимн «Ледяная горка», 

-С/ р игра «Автобус» сюжет «Мы едем в цирк»,  

«Автобус сломался» 

Февраль 1.«Дорога и мы 

(транспорт и правила 

дорожного движения)» 

2.«Мой дом" 

Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в 

быту.  

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами 

городского транспорта. 

 

Беседа-общение.  

Д/И. 

 Проблемные ситуации. Ситуация 

общения 

 Экскурсия (наблюдение). Игра-

имитация. Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 Игры с макетами. 

 Чтение худ. литературы. 

Подвижные игры. Инструктаж. 

-Беседа- общение «Осторожность на улице: 

сосульки и гололед»;  

-экскурсия «Наш друг – светофор»;  

-дидактические игры «Дорожные знаки», 

«Основы безопасности во дворе и на улице», 

«Как избежать неприятностей»;  

-чтение худ. лит. С. Волков «Про правила 

дорожного движения», Н. Носов «Автомобиль»;  

-рассматривание карточек «Расскажите детям о 

специальных машинах»; просмотр театрального 

представления «Уроки безопасности»;  

-игры с макетами «Расставь дорожные знаки»;  

-игра-имитация «Мы по улице едем», «ДПС»;  

-п/и «Самый быстрый», «Светофор и скорость», 

«Бегущий светофор». 

Март 1.«Весна» 

2.«Перелетные птицы»» 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож).   

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Д/И.  

С/Р игры.  

Ситуативный разговор. Решение 

проблемной ситуации. 

 Подвижные игры.  

 

-Д/И «Опасно-неопасно», «Лото 

осторожностей», Хорошо-плохо»;  

-ситуативный разговор «Осторожно-сосульки». 

-решение проблемной ситуации  

П/и «Умный пешеход», «Стоп»;  

-с/р игра «Водители»;  

 

Апрель 1.«Игрушки». 

2.«Народная игрушка». 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Продолжать 

знакомить с многообразием животного 

Ситуативный разговор. 

 С/Р игры. 

 Проблемная ситуация.  

Чтение худ. литературы.  

Инструктаж. 

-Ситуативный разговор «Опасные и безопасные 

игрушки», «Раз, два, три-опасность назови»;  

-проблемная ситуация «Так или не так», 

«Бедный кот Васька»;  

-чтение Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял»; 



21 

 

и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

  

Май 1.«Цветы, насекомые» 

2.«На пруду (река, 

озеро, растения, 

насекомые, рыбы)». 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Решение проблемной ситуации. 

 Беседа.  

Инструктаж.  

Подвижные игры. 

 

Решение проблемной ситуации «Укус 

насекомых»;  

-беседа «Так делать нельзя»; «Ядовитые 

растения». 

-проблемная ситуация «Почему лес плачет» 

(лесные пожары); «Что содержится в воде», 

«Правила поведения у воды»; 

-изготовление знаков «Что нельзя в природе»;  

-п/игра «На рыбалке». 

Июль-август Закрепление представлений о правилах безопасности  в знакомых играх и упражнениях. 

 

Образовательная работа в процессе режимных моментов 

№ 

п/п 

Структурные 

компоненты 

режимного момента 

Задачи Формы, методы и приемы 

1 Воспитание 

культурно--

гигиенических 

навыков во время 

приема пищи 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды 

Показ: плакат «Как правильно держать вилку (ложку)», «Как правильно сервировать стол» 

Пример: ребенок, выполняющий все правильно  

Объяснение: 

Поощрение: смайлики на подставке, наклейки, флажки, беседы, поощрение в действиях  

Дидактические игры: «Поможем Кате накрыть стол к обеду», «Расскажи Хрюше, как правильно есть», 

«В страну вежливых слов» 

Потешки, стихотворения: пословица «Когда хлеба нет», К. Чуковский «Федорино горе» «Пищи на ложку 

бери понемножку…», потешки: «У нас много ребят, все по стульчикам сидят», «Кашу маслину едят», 

загадки (вилка, ложка, нож, тарелка), чтение Н.Литвинова «Королевство столовых приборов», 

стихотворение «Всем поставила приборы, я вам супу налила» А. Барто 

Игровые приемы: «Как мама учила Мишку правильно кушать», Мишка пригласил в гости зайца и ежа», 

просмотр мультфильма «Чуня» сюрпризные моменты Тетушка Кастрюля, доктор Айболит, повара , 

появление  шкатулки от бабушки   

Введение элементов соревнования: «Самый опрятный стол» 

Беседы: «Почему второе блюдо не едят ложкой?», «Культура еды, дело серьезное» 

Сюжетно-ролевая игра: «Кафе» 
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2 Подготовка к прогулке 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. 

Введение элементов соревнования: «Кто первый?» 

Дидактические игры: «Одень Машу на прогулку», «Помоги сверстнику», «Раз, два, три, четыре, пять, 

собираемся гулять…» «У кого в шкафу порядок» 

Алгоритм последовательности одевания: 

Чтения произведения О. Кригер «На прогулку» И. Брусов «Галоши» 

Беседа «Как заботиться о своей одежде» 

Схема «Образцовый шкафчик» 

Д. Крупской «Чистота» Я. Аким «Неумейка» 

3 Подготовка ко сну Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Введение элементов соревнования: «Кто быстрее заснет, увидит самый интересный сон» «Самый 

опрятный стульчик» 

Дидактические игры: дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать» «Помоги товарищу» 

Спокойная музыка: колыбельные, детская классика, В.А. Моцарт для малышей 

Чтение: потешки « Рано в кровать» « Спать пора» « Все спят» П. Г. Ладонециков «Кукла и Катя» С. 

Михалков «Я сам» М. Зощенко «Глупая история» 

 

4 Подготовка к приему 

пищи 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Схемы: «Правильно держи вилку» 

Алгоритмы: схема расстановки столовых приборов, алгоритм последовательной сервировки стола для 

дежурных 

Показ: 

Пример: с/р игра «Мы на дне рождения» 

Объяснение: беседа «Как надо правильно кушать», ознакомление с меню, объявление его детям, 

привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов, соблюдение правильной осанки 

Поощрение, поощрение в действиях:  

Дидактические игры: «Как правильно есть второе блюдо» 

Чтение: А. Барто «Девочка – чумазая» Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и масло (Нож) 

О. Григорьев «Варенье» 

 

5 Умывание 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 

Схемы: 

Алгоритмы: «Порядок умывания» 

Показ: 

Пример:  

Объяснение: 

Поощрение, поощрение в действиях: 

Беседы: «Правила чистюли», «Микробы наши враги», «Чистые руки-здоровые дети» 

Дидактические игры: Научим Машу правильно мыть руки» «Назови, что это и для чего». «Помощники 

Мойдодыра». 

«Хорошо - плохо» «Поможем Петрушке правильно мыть руки». 
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кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым 

платком 

 «Что нужно для умывания». «Умоем куклу Таню». «Что сначала, что потом?» «Гигиеническое лото». 

«Научим Хрюшу умываться»: игра – лото «Как мы умываемся»; настольно – печатные игр «Валеология 

или здоровый малыш», «Гигиеническое лото», «Так или не так?», «Перемешанные картинки», «Разложи 

картинки по порядку», «Подбери картинки», «Что ты можешь о них сказать?». 

 

Потешки, стихотворения: Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца» м/ф «Чуня» Заучивание 

потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из-под крана» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке…» 

Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца» 

 

Игровые приемы: 

6 Подготовка к занятиям , баночки протирать стол и т.д.), 

приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке 

детского сада (убирать на место 

игрушки, строительный 

материал…) 

Схемы:  

Алгоритмы: 

Показ: 

Пример: 

Объяснение: Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно» 

  

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений детей  

Целью данного раздела является создание благоприятных условий для формирования математических представлений с целью 
развития предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития математических способностей у детей дошкольного 

возраста и применение их на практике. 

Основные задачи  
 развивать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и развития математических способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как основах математического развития дошкольников; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 
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 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки.  
 К концу года дети должны (4-5 лет): 

 

 считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов;  
 называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с цифрой;  
 понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения в речи; 

 отгадывать математические загадки;  
 различать количественный, порядковый счет;  
 устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

 находить заданные геометрические фигуры среди множества других;  
 сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, обозначая результаты сравнения 

соответствующими терминами;  
 выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этому признаку; 

 отгадывать загадки о временах года;  
 различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

 уметь ориентироваться на листе бумаги;  
 решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 
  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 
новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравни-

вать 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 наблюдатель-

ность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

                 Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 
разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

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

Ознакомление с социальным миром 

      Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

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

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

.2.1.3 Содержание образовательной деятельности  по освоению образовательной  области 

"Речевое развитие" 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирова-

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на-

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни-

ками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на 

масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-тил — 

вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе-ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
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Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус-

товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с 

косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности  по освоению образовательной  области 

"Художественно - эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-
собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-
сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

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

разительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 
т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, ки-
нотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

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

прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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       Изобразительная деятельность 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

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

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 
и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 
ниже куста. 

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. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 
узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать 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, ле-
сенка, 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. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

    Конструктивно-модельная деятельность 

       Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом-
нить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 
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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 (ло-
дочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

Реализация проекта «Путешествие в народное творчество» 
 

Актуальность. 
Актуальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что нам, педагогам, необходимо проводить с детьми громадную работу в данном 

направлении: от возрождения колыбельной, умения рассказывать детям сказки и предания своего народа, до приобщения детей к высотам 

классической, отечественной и мировой литературы, пластических искусств, театра, музыки. 
Очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях 

старшего поколения. Использование устного народного и декоративно – прикладного художественного творчества для формирования 

патриотических чувств, общечеловеческих ценностей дошкольников особенно актуально в настоящее время 

  

Цель проекта: 
Создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста ( 

4-5 лет) через знакомство с историей и культурой  России, через потенциал русских народных произведений и художественных промыслов. 
 
Задачи проекта: 

 Способствовать формированию патриотических чувств у детей: любви к родине, уважения к традициям народной культуры и истории. 
 Продолжать знакомство  детей с народным декоративно - прикладным искусством. 
 Способствовать развитию интереса к русским народным произведениям. 
 Создать условия для активации  творческого мышления детей. 
 Способствовать развитию памяти детей  дошкольного возраста, путем дополнительных ассоциативных привязок. 
 Продолжать учить преобразовывать абстрактные символы в образы. 
 Расширять сотрудничество с родителями. 
 Обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми 
  

Возраст участников: дети 4-5 лет 
Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий 
Тип проекта: долгосрочный, групповой 
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Участники проекта: воспитатели, воспитанники, родители 

Сроки реализации: в течение года 

 

Образовательные задачи: 

 
Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

- обогащать словарный запас за 

счет слов, обозначающих 

предметы, 

явления русского быта, посуды, 

одежды и т.д.; 

 - использовать в речи малые 

формы фольклора (пословицы, 

поговорки, 

загадки, небылицы, песенки, 

потешки, пальчиковые игры; 

 - развивать умение составлять 

рассказы по сюжетной картине, 

по нескольким картинкам; 

 - развивать умение составлять 

описательные рассказы по 

народной  игрушке; 
 - совершенствовать умение 

драматизировать песенки и 

потешки, передавать образ героя 

мимикой, голосом, движением; 

  познакомить детей с 

народными играми и 

хороводами      

   Ознакомление с 

художественной литературой. 
- знание малых форм устного 

народного творчества: потешек, 

песенок, 
загадок, поговорок, пословиц, 

закличек, прибауток, небылиц; 
- умение характеризовать героев 

сказок и былин, сопереживать 

им; 

- развитие у детей чувства 

дружбы, умения работать в 

коллективе, быть 

ответственным членом 

коллектива 

 

- дать детям элементарное 

представление о России, о 

декоративно-прикладном 

искусстве русских мастеров; 
- расширение кругозора детей; 
- понимание детьми того, что в 

основе социальных понятий 

(семья, родина) лежат особые 

отношения к людям, к месту, где 

родился и вырос. 

 

.- умение украшать изделия 

по мотивам дымковской, 

гжельской, 
хохломской росписей (знать 

и изображать элементы, 
использовать определенные 

цвета и цветосочетания, 

характерные для данной 

росписи, подбирать цвета). 
  -развитие эстетического 

отношения и интереса детей 

к красивым предметам быта, 

изделиям декоративного 

искусства. 
- развитие творчества и 

формирование 

изобразительных умений и 

навыков, необходимых для 

создания художественно – 

выразительного образа. 
-удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении 

- развитие двигательной активности 

- укрепление здоровья детей 
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- умение находить различия 

между сказкой, рассказом, 

стихотворением; 
- потребность рассматривать 

книгу, беседовать по поводу её 

содержания; 
 -приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 

 

Этапы реализации: 

1 этап –подготовительный 2 этап – основной 3 этап – заключительный 

Создание необходимых условий для реализации 

проекта. 

Разработка и накопление методических материалов. 

Создание развивающей среды. 

Подбор художественной литературы по теме. 

Разработка мероприятий. 

Анкетирование родителей 

 

Составление консультаций, памяток, рекомендаций. 

Оформление буклетов, листовок. 

Совместные мероприятия с родителями и детьми. 

Творческие задания для родителей. 

Беседы, занятия с детьми. 

Игровая, трудовая, продуктивная, музыкально-

театрализованная деятельность с детьми. 

 

Обработка результатов по реализации проект  

 

 

 

Формы реализации проекта: 
Беседы 
Досуги 
Игровая деятельность 
Исследовательская деятельность 

Продуктивная деятельность детей 
Чтение художественной литературы 
Мастер-классы родителей 

Круглый стол

  
Ожидаемые результаты: 
Проявление устойчивого интереса к устному народному творчеству. 
Знания о народных промыслах. 
Освоение техники рисования узоров. 

Творческие проявления в ролевых играх и драматизациях. 
Пополнение словарного запаса. 
Активное взаимодействие с семьями воспитанников.
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Продукты проекта: 
-оформленный проект 
-презентация 
-конспекты занятий 
-фотоотчёт 
-творческие работы детей, выполненные в процессе НОД 

-музыкальная подборка по теме проекта 
-подборка мультфильмов, книг 
-картотека народных игр, пословиц, поговорок 
 

 

План реализации проекта: 
1 этап  - Подготовительный 

Анкетирование родителей «Фольклор в развитии ребёнка» 
2 этап  - Основной 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

«Эти мудрые сказки» 

 «Прогулка по фольклорным дорожкам» 

 «Путешествие по сказкам» 

«Путешествие по русским народным 

сказкам» 

 Чтение художественной литературы: 

потешки «Петушок» 

«Как петух в печи пироги печёт» 

«Солнышко» 

«Кошечка» 

Русские народные сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Кот, дрозд, петух и лиса»  

 

Чтение художественной литературы 

Потешки «Петушок» 

«Как петух в печи пироги печёт» 

«Солнышко» 

Кошечка» 

Русские народные сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк» 

«Лисичка со скалочкой» 

«Заяц – хваста» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Беседы «Русские обычаи, традиции, 

народное творчество» 

 «Русская народная матрёшка» 

 «Весёлые матрёшки» 

Презентация «Хохлома» 

 «Гжель» 

Дидактические игры 

«Нос, пол, потолок» 

«Быль или небылица» 

«Составь узор» 

«Собери матрёшку» 

«Угадай сказку» 

«Назови правильно» 

«Найди пару» 

«Кто позвал?» 

«Разрезные картинки» 

«Найди лишнее» 

 

Беседы с детьми 

«Что такое сказка?» 

«Хохлома» 

«Ложки» 

«Гжель» 

«Чудо-мастера Руси» 

«Золотые руки мастеров» 

«Волшебные ложки» (рисование) 

 «Угощение для матрёшек» (лепка) 

 «Весёлые матрёшки» (аппликация) 

 «Козлёнок» (лепка из соленого 

теста) 

Творческая мастерская: 

Рисование заборчика для петушка 

«Солнышко и тучка» 

«Хохлома» 

Роспись подноса 

«Гжель на тарелочке» 

«Помощники» 

 

Прослушивание народной музыки 

 

 

 Досуг (совместно с инструктором по 

физкультуре) «Веселые посиделки» 

 Народные игры: 

«Заинька попляши» 

«Ворон» 

«Тетера» 

«Бабка- ешка» 

«Гори – ясно» 

Игры - забавы 

«Найди пару» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Четыре брата» 

«Дождик» 

«Пальчик-мальчик» 

«Гости» 

«Замок» и т.д. 
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«Репка» 

Потешки «Тень-тень-потетень»  

Итоговая беседа «Народное творчество» 

Чтение стихотворений, пословиц и 

поговорок, загадок 

Просмотр мультипликационных фильмов 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Развлечение «Как у наших у ворот» 

Выставка «Домашняя мастерская» (игрушек из бросового материала) 

Акция «Пополним библиотеку группы новой книжкой» 

Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» 

Творческая мастерская «Зимние узоры» 

Досуг «Весенний переполох» 

Гость группы  «Играй, веселей!» 

Развлечение «А у нас во дворе» 

Работа с родителями 

Информация для родителей в уголке для родителей 
«Скучен день до вечера» 
Консультации 
«Патриотическое воспитание детей 4-5 лет» 
«Роль родителей в возрождении русских традиций» 
Беседа «Не забывайте народные игры» 
Мастер-классы «Очумелые ручки» (куколка из ниток, тряпочек) 
Выставка «Домашняя мастерская» (игрушки из бросового материала) 
Акция «Пополним библиотеку группы новой книжкой»  
Папка – передвижка 
«Народный фольклор в жизни ребёнка» 

 
3 этап Заключительный 
Круглый стол на тему «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством народного фольклора» 

Подведение итогов реализации проекта 
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2.1.5 Содержание образовательной деятельности  по освоению образовательной  области    «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-
реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-
ятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
       Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
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). 
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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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

      Примерный перечень подвижных игр и упражнений 
Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду 

лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.  
Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-

ку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
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Народные игры. «У медведя во бору» и др.  
 

 

План  профилактико-оздоровительной работы 

№ п/п 

 

Содержание Периодичность выполнения Сроки 

                                                          Оптимизация режима 

1 Определение оптимальной нагрузки, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
постоянно В течение учебного года 

2 Соблюдение вариативных  режимов, в т.ч. щадящего режима  в 

адаптационный период (для вновь поступающих детей, детей после 

болезни) 

постоянно В течение учебного года 

Охрана психического здоровья 

1 Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные 

паузы 
Ежедневно несколько раз в день 

В течение учебного года 

2 Игры и занятия  

 
По расписанию педагога 

В течение учебного года 

3 Психогимнастика, сказкотерапия  

 
В течение учебного года 

Профилактика заболеваемости 

1 
Дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика в игровой форме 

3 р. в день во время утр. зарядки, на прогулке, 

после сна 
В течение учебного года 

2 Хождение босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика 

плоскостопия) 

После сна, во время физкультурных занятий, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности 

В течение учебного года 

3 Оздоровительная ходьба (прогулка) 2 раза в неделю по 10 мин. 

Оздоровление фитонцидами 

1 Чесночные киндеры в течение дня 

ежедневно 

В период эпидемии гриппа, 

ОРВИ 

2 Ароматизация помещений (чесночные букетики) в течение дня 

ежедневно 

В период эпидемии гриппа, 

ОРВИ 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

1 Воздушные ванны, контрастные воздушные ванны (облегченная 

одежда,  
ежедневно 

В течение учебного года с 

учетом индивидуального 
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одежда соответствует сезону года) 

Прогулки на воздухе в любую погоду 

 (с соблюдением вариативного режима  

игры с водой 

подхода, с учетом 

методики организации 

закаливающей процедуры 

2 Сон без маек ежедневно 

3 Хождение босиком по «дорожке здоровья» (профилактика 

плоскостопия) 
ежедневно после дневного сна 

4 Мытье рук  до локтя водой комнатной температуры ежедневно после дневного сна 

5 Занятия в бассейне            1 раз в неделю 

Оздоровительная работа 

1  Витаминизированные напитки, хлебобулочные и кондитерские 

изделия  с микронутриентами 
в соответствии с меню В течение учебного года 

 

Режим двигательной активности детей 

№ Виды занятий и формы работы Особенности организации, продолжительность  Примечание 

1 НОД  - физическое развитие 

физкультура в спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 мин   

2 НОД  - физическое развитие  

плавание в бассейне 

1 раз в неделю – 20 мин. Кол-во мин.  в 

неделю 

1 раз в месяц в 

форме досуга 

3 НОД в музыкальном зале +                          

муз. тематический досуг 

2 раза в неделю по 20 мин. +  40  

досуг 1 раз в месяц  20 мин. 20   1 раз в месяц   

4 Утренняя гимнастика Ежедневно, 10 мин. 50  

5 Бодрящая гимнастика Ежедневно, 5 мин. 25  

6 Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение дня -  3 мин. 15  

7 Артикуляционная гимнастика Ежедневно - 3 мин. 15  

8 Физминутки Ежедневно, в ходе НОД, не предусматривающей 

двигательной активности, 

 1  мин. 

5  

9 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день - 10  мин 50   

10 Спортивные упражнения Целенаправленное обучение  педагогом не реже 1 

раза в день, 6 мин. 

30  

11 Активный отдых :физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин.  20 1 раз в месяц   
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12 Индивидуальная работа с ребенком на 

прогулке и в центре двигательной 

активности в группе по освоению 

основных движений 

Ежедневно, 6 мин. 30  

13 Психогимнастика, динамические паузы Ежедневно, 2 мин. 10  

14 Оздоровительная ходьба (прогулка) 2 раза в неделю, по 10 мин. 20  

15 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и  

 потребностей детей 

 ВСЕГО  В НЕДЕЛЮ: Без учета досугов 350 мин. 5ч.50мин. 

  С учетом досуга 370 мин. 6 ч.10 мин. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Календарны

й месяц 

Темы Развернутое содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

1.Здравствуте, Я пришел! 

2. Мой детский сад. Наша улица 

Наш микрорайон. 

 

Знакомство с детским садом, профессиями детского сада, группой, 

новыми игрушками, воспоминания о летнем отдыхе, 

рассказывание о своей семье - умение называть членов семьи, их 

имена, профессии 

Признаки осени. Ранняя осень. 

Досуг «С днем рождения детский сад!». 

Выставка детских творческих работ «Наш 

детский сад»,                                                     

Викторина «Мой дом, моя улица, мой 

город». 

Викторина «Что мы знаем об осени?». 

Просмотр презентации «Осенняя сказка». 

создание коллекции – гербарий «С какого 

дерева листок». 

Октябрь 

 

1.Во саду ли, в огороде  

2.Осень в лесу.  

Фрукты, овощи, ягоды (разнообразие, польза для человека, 

классификация) 

Жизнь зверей и птиц в осеннем лесу. 

Выставка поделок  

«Осенняя ярмарка» 

  Осенний досуг 

Ноябрь 1.»Я здоровым быть хочу!» 

2.Животные, которые живут 

рядом с нами в городе и в 

деревне. 

Понятие здоровье, правила личной гигиены, здоровые привычки, 

здоровое питание, витамины. 

Домашние и декоративные  животные (разнообразие, уход за 

животными, польза) 

Досуг «Страна здоровья» 

 

Фотовыставка «Я и мой друг» 

Декабрь 

 

 

1.Зимушка-зима. 

2.Встречаем Новый год  

Зимующие птицы, помощь зимующим птицам. 

Праздник Нового года, изготовление украшений, подарков к 

празднику, новогодние стихи и сказки 

Выставка «Столовая для птиц» 

 

Новогодний утренник. 
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2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 
 

Январь 1.Зимние забавы. 

2. Зимняя сказка 

Зимине забавы и развлечения, правила безопасности, атрибуты, 

виды спорта. 

Знакомство с  разными зимними сказками (авторские, народные), 

продуктивная деятельность по сюжетам любимых сказок. 

Досуг на территории ДОУ  «В гости к 

зимушке-зиме» 

Книжка – самоделка (с участием 

родителей) 

«Волшебная книга зимних сказок» 

Февраль 

 

1. .Дорога и мы (транспорт, 

правила дорожного 

движения) 

2. Мой дом 

Транспорт- разные виды(наземный, водный, воздушный, 

специальные машины), Правила дорожного движения 

Папины профессии. 

Дом – посуда, мебель, одежда, бытовая техника (разнообразие, 

классификация). Мамины помощники. Беседы «Чем я маме 

помогу?» 

Макеты для игры «Наша улица» (макеты 

домов, деревьев) 

 

Праздничный концерт «Для милых мам» 

Март 

 

 

 

1. Весна 

2. Перелетные птицы 

Весна – приметы, неживая природа (таят снег, сосульки, 

проталинки, ледоход…), жизнь птиц, животных, одежда людей, 

труд людей, помощь птицам, перелетные птицы (внешний вид, 

повадки птиц, питание), бережное отношение к птицам 

 

Выставка творческих работ 

«Скворечники на нашем участке» 

 

«Жаворонки» (из теста) 

Апрель 

 

1 Игрушки 

2.Народная игрушка 

 Разнообразие игрушек из разных материалов, разных времен, 

изготовление игрушек, история игрушки. 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др) 

.Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Организация мини-музея 

«Игрушки прошлого и настоящего» 

Май 

 

 

1.Цветы и насекомые 

2.На пруду (река, озеро, растения, 

насекомые, рыбы)  

 

Цветы сада, луга, разнообразие насекомых 

 

Животные и растения водоемов, свойства воды, разнообразие 

водоемов, бережное отношение к природе, правила безопасности 

на воде, около воды. 

Коллаж «На лугу» 

Макет  «На пруду» 
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 Рабочая программа  реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более   

видов детской деятельности.  

 

Трехчастная модель образовательного процесса. 

I. Совместная деятельность взрослого и ребенка  II. Самостоятельная деятельность                                                           

детей 

III.Взаимодействие с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Детские виды деятельности с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

Предметы, объекты окружающего 

мира, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную, 

исследовательскую, изобразительную, 

музыкальную и коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-педагогическое просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных 

образовательных проектов. 

 

Образовательная деятельность строится на использовании  личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации образовательной 

работы с воспитанниками) 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей образовательной среды. 
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субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка (не «над», а 

рядом, вместе); 

диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

партнерская форма организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество, «созидание продукта») 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

взрослый участвует в выполнении определенной части работы; больше «координатор»  

организации детских открытий, чем непосредственный источник информации.  

 Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (помощь в быту, создание подарка и др.)  

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

         

 Совместная образовательная деятельность реализуется  через  организацию  различных видов детской деятельности или их  интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Детские виды деятельности 

  Средний  дошкольный возраст 

  двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), подвижные и спортивные игры;  

 игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из различных материалов (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материала);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические  движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

В образовательном процессе  ДОУ  максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской 

деятельности. 

Возраст Направленность отношений Задачи, решаемые ребенком  Ведущая деятельность   
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4-5 лет На мир социальных отношений. 

Ориентация на другого человека. 

Социализация в системе ближайшего окружения взрослых 

и сверстников.  

 Примеривание социальных ролей и отношений. 

 . Игровая 

Формы  организации деятельности  по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Ребенок в семье и сообществе 

 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Совместные с воспитателем и 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно-

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Свободное общение на темы: 

«Что такое дружба», «Друг 

познается в беде», «Из чего 

же… сделаны наши 

девчонки/мальчишки?», «Спор 

или ссора?», «Каким бы я 

хотел видеть наш город?» и 

др. 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», «Россия – 

наш общий дом» и др. 

Игры-путешествия по Санкт-

Петербургу/России. 

Сюжетно-дидактические, 

дидактические, подвижные, 

театрализованные игры. 

Специальные игры на развитие 

коммуникации. 

Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 

Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Создание тематических коллажей. 

Проектная деятельность: «Мы живем в 

России»; «Мы так похожи/Мы такие 

разные»; «Копилка добрых дел». 

Встречи с интересными людьми. 

Народные игры, песни, танцы. 

Прослушивание песен о дружбе с 

последующей беседой. 

 

Совместные со сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; дидактические; 

развивающие интеллектуальные; 

подвижные; игры со строительным 

материалом. 

Игры разных народов. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, значков, марок. 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми). 

 Совместные досуги и праздники («Народные 

посиделки», «Интернациональный карнавал 

дружбы», «Петербургская ассамблея», «Посиделки 

для девочек», «Игротеки для мальчиков»). 

 Викторины: «Знаем ли мы свой родной город?» 

 Семейные проекты («Клуб путешественников», 

«Папа, мама, я – дружная семья», «Географическая 

карта моей родословной»). 

 Выставки творческих работ детей и родителей 

(«Какие мы разные»). 

 Маршруты выходного дня  

(«Путешествие по родному городу», Город-герой 

Санкт-Петербург»). 

 

Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Игротеки. 

 Семейные гостиные («Папа, мама, я – 

дружная/веселая/ 

театральная семья» и др.) 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Мальчики и 

девочки – два разных мира»,  «Экскурсии и 

прогулки по Санкт-Петербургу вместе с детьми»). 
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Создание коллекций открыток 

«Куклы в национальных 

костюмах», коллекции марок 

разных народов и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный 

карнавал дружбы», 

«Народные посиделки». 

Совместная деятельность с 

детьми других групп. 

И др. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение о 

заботе/труде. 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, фотографий. 

Дидактические игры. 

Хороводные народные игры  

трудовой тематики («Баба 

сеяла горох», «Яблонька», 

«Завивайся, капустка», «А 

мы сеяли, сеяли лен» и др.) 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 

Наблюдения за трудом взрослых; 

наблюдения природоведческого характера  

(н-р, за ростом зеленого  лука). 

Экскурсии. 

Беседы о заботе/труде. 

Чтение, обсуждение, инсценирование, 

драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок о труде. 

Рассматривание и обсуждение  

иллюстраций, картин, фотографий. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Папины/мамины профессии»; «Кто 

работает в детском саду». 

Встречи с интересными людьми. 

Изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности, 

украшений к праздникам, творческие 

работы (ручной и художественный труд). 

 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной 

тематики. 

Инсценирование, драматизация 

рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, альбомов. 

Продуктивная деятельность: 

рисование, художественный и 

ручной труд. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с представителями 

разных профессий). 

 Маршруты выходного дня («Кто работает в нашем 

городе»). 

 Семейные проекты («Папины/мамины 

профессии»). 

 Совместные субботники. 

 Тематические выставки совместных творческих 

работ («Осенний калейдоскоп», «Народная кукла» 

и др.) 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Мастерские и практикумы  («Игрушка своими 

руками», «Чудесные превращения изонити» и др.)  

И др. 
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Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Создание тематических 

альбомов,  

н-р, «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Оформление выставок 

детского творчества 

(художественный труд). 

Формирование основ безопасности 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Ситуативные разговоры  с 

детьми о правилах 

безопасного поведения на 

улице города, в природе, 

дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) с 

созданием проблемных 

игровых ситуаций. 

Создание «Копилки золотых 

правил». 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

фотографий. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Проектная деятельность. 

Беседы с детьми о правилах безопасного 

поведения на улице города, в природе, 

дома, при общении с незнакомыми 

людьми. 

Чтение и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Рассказы о выходе из трудных житейских 

ситуаций. 

Наблюдения, экскурсии. 

Дидактические игры и игровые 

упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Инсценирование жизненных проблемных 

ситуаций. 

Создание «Копилки золотых правил». 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, фотографий и др. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Встречи с интересными людьми. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий и др. 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: 

спасателями, врачами и др.). 

 Совместные досуги («Путешествие по Санкт-

Петербургу»,  

«Лесные истории»). 

 Маршруты выходного дня. 

 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Осторожные 

сказки: безопасность для малышей», «Правила 

дорожного движения для дошкольников»). 

И др.   
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«Познавательное развитие». 

 
Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей,  стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

книг и детских 

Рассказы детям об интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Творческие задания и упражнения. 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание  тематических коллажей. 

Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Ведение «Копилки детских вопросов». 

Совместная образовательная 

деятельность интегрированного 

характера. 

Поисково-исследовательские проекты. 

 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Строительно-конструктивные, 

дидактические, интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских познавательных книгах и  

иллюстрированных энциклопедиях. 

Рассматривание тематических 

открыток, фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного опыта в 

сюжетно-ролевых и  режиссерских 

играх; 

продуктивной деятельности. 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми). 

 Совместные досуги интеллектуального характера 

(конкурсы, игры-викторины, н-р,  «Что, где, 

когда?») 

 Совместные поисково-исследовательские проекты. 

 Маршруты выходного дня. 

 

Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия 

педагогов-детей-родителей: 

 Игротеки. 

 Семейный  клуб (н-р, «Клуб любителей семейных 

путешествий», «Клуб выходного дня»). 

 Устные педагогические журналы  («Разбуди в 

ребенке волшебника», «Возраст  почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, кинестетики»). 

 И др. 
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иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские проекты. 

 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Ситуативные разговоры, свободное 

общение беседы на разные темы. 

Специальные коммуникативные 

игры. 

Словесные дидактические игры.  

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные игры с 

речевым сопровождением. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: 

«Вот зазвонил телефон»; «Телеканал 

детского сада представляет», 

«Интервью» и др. 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми о событиях из 

личного опыта. 

Разновозрастное общение. 

Беседы на разные темы, о прочитанном. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: 

«Вот зазвонил телефон»; «Телеканал 

детского сада представляет», 

«Интервью» и др. 

Рассматривание и обсуждение  

иллюстраций, картин, фотографий. 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. 

Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных 

рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры, 

игровые задания и упражнения на 

развитие речи. 

Решение проблемных ситуаций. 

Специальные коммуникативные  игры. 

Подвижные и хороводные игры с 

речевым сопровождением. 

 

Совместные со сверстниками 

игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; 

игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие 

интеллектуальные; подвижные; 

игры со строительным 

материалом. 

Свободное общение по ходу 

разных видов деятельности 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными 

людьми). 

 Совместные досуги и праздники. 

 Маршруты выходного дня. 

 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Игротренинги («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся вместе»). 

 Игротеки. 

 Родительские клубы и гостиные. 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («От детских 

вопросов к будущей успешности в школе», 

«Кувшин наших эмоций», «Базисные стремления 

и потребности ребенка-дошкольника») 

И др. 
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Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей 

разнообразными активными 

формами организации совместной 

деятельности (познавательно-

исследовательской, продуктивной и 

др.) 

Совместные досуги и праздники. 

Приобщение к художественной литературе 

 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных 

жанров. 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры (игры-

имитации, игры-диалоги и др.) 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление тематических выставок 

книг (н-р, «Этот удивительный мир 

животных», «Осень», «Знакомимся с 

А.С. Пушкиным» и др.) 

Литературные викторины. 

 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение; инсценирование 

и драматизация литературных 

произведений разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Игра-фантазирование, речетворчество. 

Литературные викторины. 

Чтение и сочинение загадок, пословиц, 

поговорок, дразнилок, считалок и др. 

Проблемные ситуации. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

чтение и слушание музыки и др.).  

Игры (дидактические, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций 

книг. 

Дидактические игры. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: 

актерами, детскими поэтами, библиотекарем и 

др.). 

 Тематические музыкально-литературные 

гостиные («Унылая пора – очей очарованье», 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского»  и 

др.), литературные викторины. 

 Семейные проекты («Читаем и придумываем 

вместе»). 

 Маршруты выходного дня (детские театры, 

библиотеки). 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Родительские клубы («Клуб любителей детской 

книги/театра»). 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Возраст 

почемучек», «От книголюба к успешности в 

школе»)  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 
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Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, предметов 

для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций,  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и 

др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная интегративная 

деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по замыслу, на темы 

народных потешек,  по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к литературным 

произведениям. 

Рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики, произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная интегративная деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Художественный труд. 

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций картин, открыток 

и др. 

Дидактические игры. 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: 

художниками, учителем рисования в школе, 

мастерами театральных кукол, работниками 

музеев и др.). 

 Мастер-классы. 

 Мастерские для мальчиков. 

 Девичьи посиделки. 

 Маршруты выходного дня (музеи, выставки, 

кружки, студии, театры). 

 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Мастерские и практикумы  («Игрушка своими 

руками», «Чудесные превращения изонити», 

«Волшебный мир оригами» и др.) 

 Родительские клубы («С музыкой и кисточкой в 

ладошке»). 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Разбуди в 

ребенке волшебника»). 

И др. 

 

 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни 

 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание  Вовлечение родителей в образовательный процесс 
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обсуждение познавательных 

книг о здоровье и ЗОЖ человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций.  

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  

ЗОЖ, ситуативные разговоры с 

детьми; решение игровых  задач  

и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

фотовыставок о ЗОЖ. 

Проектная деятельность 

тематического характера, н-р,  

«Рецепты здоровья», «Как стать 

Неболейкой»; «Кладовая 

витаминов», «Почему дает 

здоровье молоко коровье?» и др. 

Драматизация сказок, н-р, 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит» 

и др. 

Тематические досуги: «В гостях 

у Айболита»; «Приключения 

Неболейки»;  «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья». 

Проведение комплекса 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам, полоскание горла и 

др.) 

Проведение различных видов 

гимнастик (утренняя, бодрящая, 

дыхательная, коррегирующая).  

Использование приемов 

самомассажа.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Решение игровых  задач,  проблемных 

ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки 

здоровья для дошкольников». 

Проектная деятельность тематического 

характера, н-р,  «Рецепты здоровья», «Как 

стать Неболейкой»; «Кладовая витаминов», 

«Почему дает здоровье молоко коровье?» и 

др. 

 

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека, 

иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-

печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из 

сказок, н-р, «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», 

«Приключение Незнайки и его 

друзей» (Как Незнайка катался 

на газированном автомобиле. 

На новом месте. В больнице.) и 

др. 

Отражение представлений о 

ЗОЖ человека  в продуктивной 

деятельности. 

 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: 

врачами, спортсменами и др.). 

 Совместные досуги (н-р, «Папа, мама, я – 

здоровая семья»). 

  Семейные проекты («Наш выходной», «Как я 

провел лето», «Во саду ли, в огороде» и др.) 

 Маршруты выходного дня. 

 

Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Игротренинги  («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся вместе»). 

 Вечера вопросов и ответов (Энциклопедия 

здоровья ребенка»). 

 Устные педагогические журналы («Тайны 

здоровой пищи», «Зарядка, которую хочется 

делать», «Совы и жаворонки»). 

 Семейные клубы («Клуб  любителей семейных 

путешествий»; «Здоровый ребенок»; «Клуб  

выходного дня»). 

 Семинары-практикумы («Что делать, чтобы 

ребенок не болел»; «Лечебнная физкультура при 

нарушениях осанки и сколиозах у детей»). 

И др. 
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Физическая культура 

 
Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Закаливающие процедуры (н-р, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные 

игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

ситуативные разговоры с детьми 

о физической культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, чтение и 

обсуждение познавательных книг 

о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами 

движений. 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метания и 

др. 

Физкультурные досуги и 

праздники. 

Проектная деятельность: 

«Олимпийские чемпионы нашего 

города»; «Спортивные 

сооружения нашего города» и др.  

Дни и недели здоровья. 

Физкультурные занятия (сюжетные, 

тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего 

характера). 

Физминутки и динамические паузы 

Физические упражнения. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Специальные оздоровительные 

(коррекционно-оздоровительные) игры.  

Пальчиковые игры. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку. 

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. 

 

Рассматривание иллюстраций о 

физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,  игры с 

элементами спорта. 

Игры-имитации, хороводные 

игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность во 

всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: 

спортсменами, учителем физкультуры в школе и 

др.) 

 Физкультурные досуги и праздники 

(«Путешествие в Спортландию», «Веселые 

старты»). 

 Семейные проекты (н-р, «Папа, мама, я – 

спортивная семья»). 

 Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки, секции, клубы и др.) 

 

Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Родительский клубы: «Навстречу друг другу» 

(физкультура вместе с мамой и папой), «Клуб 

любителей туризма», «Клуб любителей 

плавания». 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Мальчики и 

девочки – два разных мира», «Физическая 

готовность к школе»). 

И др. 
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Виды детской деятельности 

 
игровая чтение 

(восприятие) 

коммуникативная познавательно- 

исследовательская 

продуктивная двигательная трудовая 

Сюжетно-

отобразительн

ые игры. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

бытовые, 

производственн

ые, 

общественные. 

Театрализован

ные игры: 

игры-имитации 

(в том числе 

игры-этюды), 

ролевые 

диалоги на 

основе текста, 

драматизации, 

инсценировки, 

игры-

импровизации. 

Режиссерские 

игры: 

с игрушками-

персонажами, 

предметами-

заместителями. 

Игры-

фантазировани

я (ТРИЗ, 

«Грамматика 

фантазии» 

Дж.Родари и 

др.) 

Игры со 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*свободным 

общением на  тему 

литературного 

произведения, 

 

*решением 

проблемных 

ситуаций, 

 

*дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению, 

 

*художественно-

речевой 

деятельностью  

 

*игрой-фантазией, 

 

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

 

*просмотром 

мультфильмов, 

 

Свободное общение 

на разные темы. 

Художественно-

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок, 

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев  для 

театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Интервью», «У 

меня зазвонил 

телефон», 

«Телеканал детского 

сада представляет» и 

др. 

Коммуникативные 

игры (на знакомство 

детей  друг с другом, 

создание 

положительных 

эмоций;  развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и 

др.) 

Придумывание 

этюдов для 

театрализации 

(невербальные 

Опыты, 

исследования; 

игры-

экспериментирован

ия,  с разными 

материалами  

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение 

занимательных 

задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов, 

алгоритмов (в 

уголке природы, 

лаборатории 

«Почемучка» и др. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); 

лепка (глина, 

пластилин, 

пластика); 

аппликация 

(бумага, ткань, 

природные 

материалы) 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

Художественный 

труд (поделки из 

бумаги, картона, 

поролона, ткани; 

природного, 

бросового материала 

и др.): 

*украшения к 

праздникам, 

*поделки для 

выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

*украшение 

предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование 

из строительного 

материала и 

Физические 

упражнения. 

Физминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, 

ритмопластика. 

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, катание 

на велосипеде, 

плавание, 

гидроаэробика. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив 

растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – 

сбор урожая, заготовка 

природного материала для 

поделок; 

*работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для 

птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного 

льда; 

*работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в 

посадке и поливке растений; 

*работа на летнем участке –

полив растений. 

Ручной труд (поделки из 

природного и бросового 

материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для 

игры, *предметов для 

познавательно-

исследовательской  

деятельности и др. 
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строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами

, природным 

материалом: 

песком, снегом. 

Игры-

экспериментир

ования с 

разными 

материалами: 

водой, льдом, 

снегом, светом, 

звуками, 

магнитами, 

бумагой и др. 

Дидактические 

игры: 

с предметами (в 

том числе 

сюжетно-

дидактические 

и игры-

инсценировки)

; настольно-

печатные; 

словесные (в 

том числе 

народные). 

Интеллектуаль

ные 

развивающие 

игры: 

головоломки, 

лабиринты, 

смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича и 

др. 

*созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации, 

 

*театрализованными 

играми, 

 

*созданием 

театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол, 

 

*оформлением 

тематических 

выставок (н-р, 

«Сказки К.И. 

Чуковского» и др.) 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Детская 

киностудия» 

(создание 

мультфильма по 

литературному 

произведению). 

средства 

выразительности) 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-

фантазирования по 

мотивам 

литературных 

произведений  
Подвижные (в том 

числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том 

числе народные) 

игры. 

Викторины. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Напиши письмо 

Деду Морозу»; 

«Книжка-малышка». 

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

стенгазет, н-р, 

«Знаете ли вы?», 

«Этот удивительный 

мир диких 

животных» и др. 

Оформление 

тематических 

выставок, н-р, 

«Предметы, которые 

нас удивили», 

«Игрушки наших 

дедушек и бабушек» 

и др. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание 

коллекций 
(гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Ведение «Копилки 

вопросов» (в том 

числе запись с 

помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические 

игры, 

интеллектуальные 

(развивающие 

игры)  

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия, н-р, 

«Путешествие в 

Африку», 

«Путешествие на 

батискафе», 

«Космическое 

деталей 

конструктора: 

*по образцу (схеме, 

чертежу, модели), 

*по условиям, 

*по замыслу. 

Конструирование 

из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное 

конструирование из 

природного 

материала 

(постройки из песка 

и снега). 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

с использованием 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности 

(монотипия, 

кляксография, 

оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

на развитие 

воображения и 

фантазии  («Жители 

неизвестной 

планеты», 

«Сказочное 

животное», 

«Необыкновенный 

вид транспорта», 

«Волшебное дерево» 

Проектная деятельность, н-р, 

«Наша группа» 

( детский дизайн) и др.  
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Подвижные (в 

том числе 

народные) 

игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, 

игры с 

элементами 

соревнований, 

игры-

аттракционы, 

игры с 

использованием 

предметов (мяч, 

кегли, 

кольцеброс, 

серсо и др.) 

Игры с 

элементами 

спорта: 

городки, 

бадминтон, 

настольный 

теннис, футбол, 

хоккей, 

баскетбол, 

волейбол. 

Досуговые 

игры: игры-

забавы, игры-

развлечения, 

интеллектуальн

ые, празднично-

карнавальные, 

театрально-

постановочные. 

 

путешествие» и др. 

Поисково-

исследовательские 

проекты, н-р, 

«Красная книга 

Ленинградской 

области», 

«Путешествие в 

прошлое вещей», 

«Птицы – жители 

нашего города» и др. 

 

и др.) 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

*рисование 

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям; 

*создание коллажей, 

панно, композиций  с 

использованием 

разных видов 

продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–

художественное 

моделирование 

(«Цветочный город», 

«Наша улица», « 

«Страна чудес» и 

др.); 

*дизайн интерьера, 

одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и 

оформление 

выставок. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Подарок маме», 

«Новогодняя 

мастерская»,  
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Способы поддержки детской инициативы 

 

 Приоритетная сфера инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной активности детей по интересам 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; возрождение традиций семейного воспитания 

и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

общественном воспитании дошкольников; 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

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

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Перспективное планирование  работы с родителями  

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание «Задачи воспитания. Возрастные особенности детей» 

 Папка - передвижка «Наблюдаем, учим, играем вместе». (сентябрь) 

 Папка-передвижка «Одеваем детей по сезону».  

 Консультация «Возрастные особенности детей 4 – 5 лет» Консультация 

 Консультация «Режим дня в саду и дома» 

 Беседа «Спортивная одежда и обувь для занятий физкультурой». 

 

Октябрь 

 
 Выставка творческих работ по теме «Осень».  

 Беседа: «ПДД, пожарная безопасность и опасные ситуации, которые могут подстерегать дома и на улице» 

 Консультация: «Правила поведения за столом» 2. Охрана и укрепление здоровья детей «Советы доктора Айболита» 

 Папка-передвижка «Наблюдаем, учим, играем» (октябрь) 

 «Дорога. Ребёнок. Безопасность.», «Опасности на улице» - знакомство со статистикой ДТП. 

 Беседа: «Игры по дороге в детский сад» 
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 Памятка «Что необходимо вашему ребёнку для бассейна». 

Ноябрь  Выставка-конкурс  творческих работ детей и родителей  «Театр глазами детей» 

 Выставка книжек-малышек «Я и мой друг» 

 Выставка семейных рисунков и фотографий «Я-пешеход», «Я-пассажир». 

 Музыкально-тематическое развлечение   

«День мамы милой и любимой» (25.11.2020) 

 Участие в досуге «День мамы милой и любимой»  

Декабрь  Родительское собрание «Играем и развиваем речь» 

 Участие в конкурсе поделок «Столовая для птиц»  

  Изготовление карнавальных костюмов к Новогоднему утреннику». 

 Презентация - Виртуальная экскурсия детей и родителей «Путешествие в мир Деда Мороза»  

 Участие в конкурсе поделок «Новогодние игрушки своими руками. 

Январь 

 
 Досуг на территории ДОУ «В гости к зимушке-зиме» 

 Квест - игр «Помоги сотруднику ГБДД». 

 Беседа: « Секреты воспитания вежливого ребёнка». 

 Беседа: «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми». 

Февраль  Фотогазета «Наши замечательные папы»  

 Спортивное развлечение « Вместе с папой»  

 Музыкальное развлечение «Масленица широкая»  

 Беседа о профилактике респираторных заболеваний.  

 Беседа: « Зачем ребёнку знать свой адрес и телефон» 

Март  Фотогазета «Мамочка любимая» 

 Праздничный концерт «Для милых мам»  

 Выставка творческих работ «С папой мы рисуем маму». 

 Консультация «Компьютер и телефон в жизни детей» 

  Беседа « Польза прививок». 

Апрель 

 
 Организация мини-музея «Игрушки прошлого и настоящего» 

 Создание альбома «Смешные высказывание наших детей» 

 Викторина для родителей и детей «Знатоки дорожного движения». 
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Май  Фотовыставка  «Будем помнить!» 

 Патриотические акции  «Гвоздика памяти»,   «Праздничная открытка» 

 Конкурс  «Семья года»  к международному Дню семьи  

 День открытых дверей 

 Родительское собрание «Наши достижения» - итоги выполнения задач Программы 

 Папка - передвижка «Наблюдаем, учим, играем. (май) 

 Стендовая информация «Будьте внимательны на дороге» 

 Консультация «Летний оздоровительный период» 

 

Июль-август  Фотовыставка «Наша велосипедная прогулка»  

 Оформление информационного стенда для родителей 

 «В лето на велосипеде», «Ловушки на дороге». «Путешествие на автомобиле с детьми» 
 Создание наглядной информации для родителей: «Открытое окно – это опасно!», «Учим детей наблюдать», «Осторожно, клещи!», «Лето на 

даче», «Внимание дорога»», «Лето в городе», «Питание ребенка летом», «Опасности на даче», «Летние поделки», «Игры с песком», «Профилактика 

детского травматизма в летний период», «Учимся кататься на велосипеде» «Мир растений –это интересно», «Профилактика педикулеза», «В 

путешествие с ребенком», «Закаливание летом», «Учимся плавать», «Опасности на воде и пляже» 

 Изготовление фотогазет:  «Мой любимый цветок», «Удивительное  рядом», «Ягоды-грибы», «Чудо-фонтаны», «Наше путешествие», «Я на даче» 

Привлечение родителей для изготовления  страниц книжки-самоделки  «Разноцветное лето» -  «Зеленое лето», «Красное лето» 

  

III Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в ОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

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

дошкольного образования.     

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 В соответствии с СанПиНом разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», 

«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе6 по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

Организация  режима  дня. 
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       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  В работу группы 

внедрены следующие режимы дня: 

-на холодный и теплый период года (в дождливую погоду и в солнечную погоду) 

 -на неблагоприятную погоду (в любое время года)  

- щадящий режим дня 

- адаптационный режим 

 на день проведения праздничного утренника- на период карантина, повышенной заболеваемости детей, пониженной t в группе ( в осеннее - 

весенний периоды) 
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Выписка из календарного учебного графика ГБДОУ детского сада № 5 3 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа среднего дошкольного возраста   

от 4 до 5 лет 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 

Календарная продолжительность учебного года в том числе: 
                                                                   01.09.2020-31.08.2021   

230 дней (46 недель) 

Учебный период 
01.09. 2020 – 28.05.2021 

 195 дней  (39 недель)  

Летний  период 

01.06.2021 -15.07.2021 

( с учетом графика функционирования  ДОУ в летний период) – 

 33  дня ( 6 недель 4 дня) 

-                                                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность  учебного периода, в том числе: 

01.09. 2020 – 28.05.2021 

                                                     195 дней  (39 недель) 

39 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 22 недели 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Объем недельной образовательной нагрузки (непрерывной  

образовательной деятельности) , в час., в том числе: 

3 ч. 20 мин. 

(10 НОД) 

 Максимальная продолжительность НОД (мин.) 20 мин. 

 Продолжительность перерыва между НОД  (мин.) 10 мин. 

Сроки проведения педагогической диагностики реализации ООП ДО в 

форме наблюдений 

02.09.2019 -14.09.2019, 06.05.2020-20.05.2020  (в процессе НОД, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, в процессе 

индивидуальной работы ) 

 

                                                                                                             ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
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Праздничные и выходные дни 

Праздничные дни Дополнительные дни отдыха Перенос выходных дней 

4 ноября – день народного единства 

1 января – Новый год 

2,3,4,5,6, и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января -  Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 Марта – Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

1 января – 10 января (10 дней) – Новогодние 

каникулы 

21 февраля – 23 февраля (3 дня) – День 

защитника Отечества 

6 марта – 8марта (3 дня) Международный 

женский день  

1 мая – 3 мая (3 дня) – День Весны и Труда 

8 мая – 10 мая (3 дня)- День Победы 

12 июня – 14 июня (3 дня)- День России 

4 ноября (1 день)- День народного единства  

2 января на 5 ноября  

3 января на 31 декабря 

20 февраля на 22 февраля 

23 февраля на 10 мая 

29 декабря на 31 декабря  

 

 

Календарная продолжительность летнего периода 

01.06.2021 -15.07.2021 

( с учетом графика функционирования  ДОУ в летний период) – 

33 дня (6 недель 4 дня) 

Объем недельной образовательной нагрузки,  в час. в том числе: 1ч. 40 мин. 

В 1-ю половину дня (НОД по физической культуре, НОД по 

художественно-эстетическому развитию –музыкальная деятельность) 
1ч. 40 мин. 

НОД во 2-ую половину дня 00 мин. 
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 Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 1/20 

Приобщение к художественной 

литературы 

Реализуется в режимных моментах, проектной деятельности.   

Интегрируется в другие образовательные области 

 Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

 Рисование 1/20 

Лепка 0,5/20 

Аппликация 0,5/20 

Приобщение к искусству Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности.  

Интегрируется в другие образовательные области 

Выписка из учебного плана  ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

Возрастные группы Средняя группа 

Содержание образовательной  области Количество НОД  в неделю и длительность в мин. 

Образовательная область  «Социально - коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, в ходе индивидуальной работы 

педагога-психолога с детьми, в процессе реализации образовательных  проектов, интегрируется в 

другие образовательные области 

Формирование основ 

безопасности  

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, интегрируется в другие 

образовательные области 

Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

Реализуется в режимных моментах, беседах, самостоятельной деятельности, в процессе реализации 

образовательных  проектов, интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Формирование  элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1/20 

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/20 

Познавательно исследовательская деятельность 

 

 

 

Реализуется в играх, режимных моментах, совместной деятельности, образовательных проектах  и 

интегрируется в другие образовательные области 



67 

 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

  Музыкальная деятельность 
2/20 

 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Физическая  культура 

( в группе, в спортивном зале) 2/20 

Физическая культура 

в бассейне 
1/20 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Подвижные игры Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

ИТОГО 

Кол-во  НОД в неделю, общая нагрузка 

 

 

10/3 ч.20 мин. 

ИТОГО 

Кол-во  НОД в учебный период 

02.09.2020 -28.05.2021 
390 
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Вариативные режимы 

пребывания детей в детском саду  

              В ДОУ практикуется гибкая система режимов пребывания дошкольников                                                 

в образовательной организации. Вариативный режим – это система быстрого реагирования на 

внезапно изменившуюся ситуацию, учитывающая возможные нестандартные ситуации: 

неблагоприятные погодные условия, карантины, повышенная заболеваемость детей, понижение t в 

группе (в осенне-весенний периоды), адаптационные условия, ЧС в микрорайоне, др. 

Вариативные режимы дня 

При каких условиях применяется Способы реализации 

При неблагоприятных погодных условиях 

 дождь (затяжной) 

 низкая температура воздуха (ниже - 

15 С) 

 штормовой ветер 

(скорость ветра более 7м/с) 

 ЧС, другое 

Прогулки сокращаются при температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность.  

Прогулки отменяются во время 

штормового предупреждения МЧС РФ или 

выпадения обильных осадков (проливного 

дождя, града, сильной метели).    Также 

прогулка может быть отменена по 

решению администрации детского сада, 

если на территории дошкольной 

организации существует угроза жизни и 

здоровью детей и сотрудников до ее 

устранения 

 при сокращении времени прогулки воспитатель сам 

определяет (исходя из погодных условий), какие 

мероприятия проводятся на прогулочном участке (на 

веранде), какие в помещении группы изменяется время 

и продолжительность прогулки (сокращается по 

времени, может проводится позже при улучшении 

погодных условий) 

 при сокращении прогулки из-за низкой температуры 

воздуха  - на прогулке активизируется двигательная 

активность                за счет подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 при отмене прогулки, сокращении прогулки 

активизируется режим двигательной активности в 

помещениях (используются все свободные помещения – 

в соответствии                   с графиком музыкального, 

спортивного залов, информационно-развивающего 

центра) 

 увеличивается время на игровую, совместную и 

самостоятельную деятельность детей 

 мероприятия (или часть мероприятий)                       с 

детьми, запланированные для проведения на прогулке, 

по возможности адаптируются                  к организации 

в групповом помещении 

Адаптационный режим 

В начале учебного года 

 до 2-3 недель – для детей 

дошкольного возраста,  

 4-5 недель – для детей раннего 

возраста 

 индивидуально для детей, 

адаптационный период которых 

характеризуются осложнениями 

Индивидуально для детей, адаптационный 

период которых 

приходится на другие временные отрезки 

(поступление в течение года) 

. 

Дети могут находиться в учреждении не полный  

день, а несколько часов. По мере привыкания время 

пребывания ребенка в группе увеличивается. 

В этот период характерно: 

 усиление медицинского контроля 

 организованные формы обучения носят игровой, 

занимательный  характер 

 увеличение времени, отведенного на дневной сон 

(индивидуально) 

 увеличение времени на осуществление бытовых 

 моментов  

 увеличение времени пребывания детей на свежем 

воздухе (за счет проведения НОД на прогулке) 

Режим дня при проведении праздников 

В дни проведения праздничных мероприятий 

в группе 

Допустимо: 

 смещение времени проведения  прогулки        (в 

зависимости от времени праздничного мероприятия) 

 перенос организованных форм обучения, изменения  

формы НОД (на прогулку, вторую половину дня – 

старший дошк. возраст) 

 приход детей из дома к праздничному мероприятию (с 

организацией завтрака в домашних условиях) 
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  Режим дня при карантине  и при повышенной заболеваемости детей 

При карантине, на время действия 

карантина организация режимных моментов 

и образовательного процесса согласуется с 

врачом-педиатром с учетом заболевания и 

профилактических мероприятий 

 

       Действует на период наложения 

карантина, устанавливается по 

рекомендации медицинской организации, 

обслуживающей ГБДОУ (СПб ГБУЗ 

Детская городская поликлиника ДПО №27) 

 

   Повышение заболеваемости детей (ОРВИ, 

грипп) группы, в том числе во время 

эпидемического подъема в СПб(в 

соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача по 

городу СПб) 

Действовать согласно 

Инструкции  при карантине 

 прекращается контакт  с детьми других групп 

 уменьшается время НОД  (перенос по возможности 

НОД на прогулку) и увеличивается время прогулок  для 

более продолжительного сквозного проветривания, 

санитарной обработки группового помещения; 

 усиливается  утренний фильтр детей при приеме  в 

группу; 

 увеличивается количество культурно-гигиенических 

мероприятий (мытье рук, личная гигиена); 

 отменяются массовые культурно-развлекательные и 

спортивные мероприятия  в закрытых помещениях; 

 все образовательные мероприятия, запланированные к 

проведению в музыкальном зале, проводят в групповом 

помещении; 

 для организации образовательных мероприятий в 

группе используются только те пособия и игрушки, 

которые можно обрабатывать обеззараживающими 

растворами; 

 не проводится работа с раздаточным материалом. 

 

Режим дня при понижение t в группе (в осенне-весенний периоды) 

   При понижение t в группе (в осенне-

весенний периоды), при t ниже нормы (в 

соответствии с требованиями СаНПиН к 

температуре в  каждом групповом 

помещении) 

 уменьшается время НОД в группе  (перенос по 

возможности НОД на прогулку)   и увеличивается время 

прогулок с целью активизации режима двигательной 

активности на проулке 

 активизация  режим двигательной активности в 

помещениях ДОУ (используются все свободные 

помещения – в соответствии  с графиком музыкального, 

спортивного залов, для проведения подвижных игр) 

Щадящий режим 

 часто болеющие дети  (по 

рекомендациям врача на основе 

листа здоровья) 

 дети имеющие III, IV, V группы 

здоровья, по рекомендациям врача 

(на основе листа здоровья) 

 дети в реабилитационный период – 

после выздоровления 

(в соответствие с рекомендациями 

врача) 

 

 специфика режима дня: создание благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата. 

 организация спокойной окружающей обстановки, 

постоянное нахождение в поле зрения педагога. Строгое 

соблюдение режима со своевременной сменой 

различных видов деятельности и чередованием их с 

отдыхом, приглашение к участию в спокойных и 

подвижных играх 

 в течение дня, совместные игры с педагогом. 

Сон: увеличение продолжительности дневного сна, 

укладывание первым и подъём последним. 

Кормление:  не заставлять съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить 

время, необходимое для приёма пищи. 

Бодрствование: во время НОД увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность НОД,  обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке, следить за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

НОД по физическому развитию (физическая культура): 

 освобождение  (в соответствии с рекомендациями врача)  

 изменение содержания НОД  в соответствии   

физкультурной группой (см. лист здоровья)  
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Режим дня в группе (от 4 до 5 лет) № 15 

На холодный период года, режим работы группы- 12 ч 

7.00 - 8.00      -      прием детей, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к утренней 

гимнастики 

8.00 -  8.10     -     утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30     -     игры, беседы с детьми, подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50     -     завтрак 

8.50 – 9.00     -     подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе, музыкальном зале, 

спортивном зале, (по расписанию группы) 

9.00 – 9.20     -     (НОД №1) (8.55 – 9.15 ср.) 

9.30 - 9.50     -      (НОД №2) (9.50 – 10.10 вт.),(10.20 – 10.40 пят.) 

9.50 – 10.00     -    игры, самостоятельная деятельность 

10.00 – 10.15   -    подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.15 – 10.30   -    самостоятельные игры, совместная деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа с детьми 

10.30 – 10.45   -    подготовка к прогулке 

10.45 – 11.50   -   прогулка (наблюдение, самостоятельные игры) 

11.50 – 12.05   -    возвращение с прогулки 

12.05 – 12.15…-   подготовка к обеду 

12.15 – 12.45   -   обед 

12.45 – 13.00   -   подготовка ко сну 

13.00 – 15.00   -   дневной сон 

15.00 – 15.20   -   постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.20 – 15.45   -   самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

15.45 – 15.55   -   подготовка к полднику 

15.55 – 16.15   -   полдник 

16.15 – 16.50   -   самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, досуги 

16.50 – 17.05   -   подготовка к прогулке 

17.05 – 19.00   -   прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность), уход детей домой 
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Режим дня на летний период  для детей с 4 до 5 лет 
 (в солнечную погоду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

 

7.00-7.45 

В детском саду 

Прием детей на улице (игры на участке) 

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на территории ДОУ), подвижные игры 
8.10-8.25 

Приход в группу, подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность муз.руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателя с детьми – по расписанию 

группы) 

9.05-9.50 

Возвращение  в группу, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность муз. руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателя с детьми– по расписанию группы,  организованная  

самостоятельная деятельность детей ) 

10.10 – 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55-12.05 

Гигиенические процедуры 12.05-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Самостоятельная  деятельность детей в центрах активности 15.20-16.00 

Подготовка к полднику 16.00-16.05 

Полдник 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность воспитателя с 

детьми,  организованная  самостоятельная деятельность детей), уход детей 

домой 

16.35-19.00 

Дома 

Прогулка, игры 

Ужин 

Спокойные игры, чтение книг 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Сон 

 

18.30-19.30 

19.30-19.50 

19.50-20-15 

20.15-20.30 

20.30-7.00 
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Режим дня на летний период  для детей с 4 до 5 лет 

 (в неблагоприятную  погоду) 

Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 
7.00 -7.45 

В детском саду  

Прием детей в группе 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика, подвижная игра в группе (спортивном или муз. зале) 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25- 8.35 

Завтрак 8.35- 8.55 

Деятельность детей  в центрах активности группы. Игры и развлечения в 

музыкальном, физкультурном зале под руководством воспитателя или 

специалистов. ( по расписанию группы) 

8.55 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

в центрах активности. Игры и развлечения в музыкальном, физкультурном 

зале, сенсорной комнате  под руководством воспитателя или специалистов ( по 

расписанию группы) 

10.10 – 12.00 

 Возможна  сокращенная прогулка на веранде  в зависимости от 

погодных условий 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 

Сон 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10 - 15.20 

Самостоятельная деятельность в деятельность в центрах активности 15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику 16.00 - 16.05 

Полдник 16.05 - 16.25 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, развлечения, чтение, 

театрализованная деятельность, игры в музыкальном, спортивном зале.  

просмотр телевизора, DVD ( по расписанию) 

16.25 - 19.00 

Возможна сокращенная прогулка на веранде   в зависимости от 

погодных 

условий) 

Уход детей домой 16.30 - 19.00 

Дома 

Игры 

Ужин 

Спокойные игры, чтение книг 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Сон 

 

18.30-19.30 

19.30-19.50 

19.50-20-15 

20.15-20.30 

20.30-7.00 
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  РАСПИСАНИЕ 

   непрерывной образовательной деятельности (занятий) воспитанников 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20 – речевое развитие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 – художественно-

эстетическое развитие (музыка)  

9.00-9.20 – 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликац.) 

 

 

 

 

 

 

 

 9.50-10.10 - 

физическое развитие  

8.55-9.15 – 

познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.45 – 

физическое развитие 

 

9.25-10.00 – 1-ая 

подгруппа 

физическое 

развитие(бассейн) 

 

10.15–10.50 – 2-ая 

подгруппа 

физическое развитие 

(бассейн) 

 

11.00-11.35 – 3-я 

подгруппа 

физическое развитие 

(бассейн)/ 

художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

 

 

9.00-9.20 – 

познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.40 – 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)  

 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Учебная нагрузка в неделю - 3 часа 20 мин. 
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3.2  Культурно-досуговая деятельность (проектная деятельность) 

Праздники, развлечения, тематические мероприятия   

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 Досуг «С днем рождения детский сад!». 

 Выставка детских творческих работ «Наш детский сад»,                                                     

 Викторина «Мой дом, моя улица, мой город». 

 Викторина «Что мы знаем об осени?». 

 Просмотр презентации «Осенняя сказка». 

 создание коллекции – гербарий «С какого дерева листок». 

Октябрь 

 Выставка поделок по теме «Осень». 

 Тематический досуг «Осень золотая - праздник урожая». 

 Просмотр презентации «Жизнь животных осенью». 

 Выставка семейных фотогазет «На прогулке в лесу».  

 Творческая коллективная работа «Осень в лесу». 

 

Ноябрь 

 Выставка творческих работ детей на тему: «Хочу быть здоровым». 

 Гость группы «Наш пушистый друг». 

 Музыкально-тематическое развлечение «День мамы милой и любимой»   

 Фотовыставка «Я и мой друг» 

Декабрь 

 Выставка творческих работ на тему: «Зимушка-Зима» 

 Участие в конкурсе поделок «Столовая для птиц» 

 Презентация на тему «Мы друзья зимующих птиц» 

 Презентация - Виртуальная экскурсия детей и родителей «Путешествие в мир Деда Мороза» 

 Выставка творческих работ «Новогодние игрушки своими руками», 

 Новогодний утренник 

Январь 
 Досуг на территории ДОУ «В гости к зимушке – зиме». 

 Книжка – самоделка (с участием родителей) «Волшебная книга зимних сказок» 

Февраль 

 Квест – игра  «Помоги сотруднику ГБДД». 

 Фотогазета «Наши замечательные папы» 

 Выставка детских творческих работ «Мы едем, едем, едем…». 

 Компьютерная презентация «Транспорт нашего города». 

 Спортивное развлечение « Вместе с папой». 

 Музыкальное развлечение «Масленица широкая» 
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3.3 Организация  развивающей  предметно-пространственной среды 

 

      Подбор материалов и оборудования осуществлялся с учетом возрастных особенностей детей, гендерной принадлежности, а также с 

лексической темой, решаемыми образовательными задачами и ведущей деятельностью (сюжетно-ролевой) детей. В связи с тем, что в нашей 

группе 15 мальчиков и 14 девочек, то пространство разделено так, что большое центральное место в группе отведено центру  строительно - 

конструктивных игр, сюжетно - ролевой игре, увеличено пространство для свободного перемещения детей. Материал и оборудование интересны 

детям. Весь материал, размещенный в них, востребован. Процесс обучения в таких центрах превращается в интересную игру, побуждает детей к 

самостоятельным действиям, способствует развитию у них наглядно-действенного мышления. В обстановку    группы кроме предметов, 

предназначенных детям по возрасту,  включены материалы, соответствующие «зоне ближайшего развития». Так же имеются материалы 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

       Насыщенность среды обеспечивает и стимулирует: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

           В таких условиях детям комфортно, уютно. Каждый ребенок может найти для себя любимое занятие. 

Предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ, в группе созданы 

условия  реализации образовательных областей: 

 Презентация «Мой дом». 

Март 

 Праздничный утренник «Здравствуй праздник наших мам, бабушек, сестренок»», 

 Выставка творческих работ «С папой мы рисуем маму». 

 Выставка творческих работ «Скворечник и на нашем участке. 

 Презентация «Весна кросна» 

Апрель 

 Физкультурный досуг, посвященный Всемирному Дню здоровья «Я здоровье берегу- быть здоровым я хочу!» 

 Фотоколлаж «Моя любимая игрушка» 

 Мини-музей «Игрушки прошлого и настоящего». 

 Викторина «Знатоки дорожного движения». 

Май 

 Выставка детских творческих работ «Цветы ». 

 Компьютерные презентации «Разные цветы». «Такие забавные насекомые» 

 Тематические досуги «На лугу», «На пруду» 
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Образовательная 

область 

Игры, игрушки, пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры активности: 

 Центр сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», «Салон красоты», «Магазин», «Автомобильная мастерская», .  «Зоопарк», «Дорога» и 

др.) 

 Режиссерские игры 

 Уголок уединения 
Оснащение центров активности:  
Наличие фотографий, книжек-самоделок, символов, отражающих жизнь группы, эмоции: фото детей в группе, в ДОУ, на прогулке, 
индивидуальные «портфолио дошкольника»; присутствие в группе персональных «домашних» игрушек»; фото и иллюстрации людей в 
различном эмоциональном состоянии; дидактические игры «Наши чувства и эмоции», «Зоопарк настроений»; зеркала в группе, раздевалке, 
умывальной комнате. 

1.  Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр: куклы с комплектами сезонной одежды, кроватка с 
комплектом белья, коляски, наборы чайной посуды, разноцветные крышечки и пробочки, набор резиновых игрушек, коробочки разных 
размеров, трубочки и палочки, коллекция маленьких игрушек из «киндер-сюрпризов», машинок, игровые стойки с атрибутами  «Доктор», 
«Салон красоты», «Магазин»  «Мастерская»,  «Дорога» , наборы детской мебели (диван, два кресла). 

2. Наглядная информация для родителей: регулярно обновляемые папки-передвижки и ширмы с рекомендациями и консультациями (« Играем 
вместе», «Воспитание культурно-гигиенических навыков», «Наблюдаем на прогулке» , «Книга – наш друг» «Развивающие игры с детьми 
дома», «Роль папы в воспитании ребенка» «Как провести каникулы интересные для ребенка», «Безопасность» и др.), ежедневная 
информация «Чем занимаемся», «Какую тему изучаем», еженедельно обновляемая выставка «Наше творчество», индивидуальные альбомы 
«Мои работы», «Портфолио дошкольника», , оформленный стенд «Жизнь нашей группы» (вариативные режимы дня,  рекомендации мед. 
персонала). 

 

Познавательное 

развитие 

Центры активности: 

 Сенсорно-математический центр 
 Литературный центр 
 Центр науки и природы 

Оснащение центров активности: 
 

1. Наличие календарей природы, набор деревянный «Времена года», коллекций: «Осенний листопад» (гербарий), «Дары природы» (природный 
материал), «Мир насекомых», иллюстрации по сезонам (природные явления, детская деятельность, труд людей в природе), игры «Ферма» с 
наборами домашних птиц и животных с детёнышами, «Дикие животные», иллюстративный материал и плакаты (времена года, дом.и дик. 
животные, птицы, деревья, овощи, фрукты, грибы, цветы, насекомые). 

2. Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности: набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 
пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов (формочки и совочки, 
ведёрки); лупа, верёвочки, ленты, поролоновые губки, дневники наблюдений, весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок, 
термометр спиртовой, часы песочные (на разные отрезки времени), набор увеличительных стекол (линз), набор цветных (светозащитных) 
стекол, микроскоп, набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта, набор для опытов с магнитом, компас, 
вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками) наборы для экспериментирования с водой и многое другое. 

3. Наличия материалов для сенсорного образования: вкладыши, рамки, сортеры, шнуровки, застёжки, лабиринты - чёткие цвета, несложные 
формы, разные размеры и качества поверхности (мягкие-твёрдые, гладкие-шероховатые и т.д.); 

4.  Авторские игры: «Подбери по цвету», «Что лишнее?», «Времена года» и другие.   
5. Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром: глобус, карта России, схема микрорайона, 
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иллюстративный материал, наборы карточек, плакаты, подбор художественной литературы, картотек по ознакомлению с явлениями 
окружающей жизни, предметным окружением, экологическим воспитанием; дидактические игры «Чудесный мешочек», «Помоги Петрушке» 
(природный и рукотворный мир), «Когда это бывает?», «Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает», « Что изменилось?» , «Кто ушёл и 
где стоял?», «Так бывает или нет?», «Что перепутал художник?»  

6. Наличие художественной и энциклопедической литературы: «Моя первая энциклопедия», «Детская энциклопедия от 3 до 7 лет», «Вопрос-
ответ», хрестоматии и отдельные книги   со стихами, сказками (народные, авторские), загадками, потешками, подобранные по возрасту, по 
сезону, по лексическим темам, к праздникам, учёт интересов детей, юбилеев писателей, с яркими чёткими выразительными иллюстрациями; 
фотографии детских писателей и художников-иллюстраторов; подбор одного произведения в нескольких вариантах. 

7. Наличие материалов по правилам безопасности: альбомы и плакаты, подбор стихов «Правила безопасности», «Правила дорожного 
движения», «Спички не тронь - в спичках огонь», «Опасность дома и на улице», макет района со светофорами, дорожными знаками, 
художественные произведения «Осторожным надо быть», альбомы с многорозовыми наклейками «На дороге», дидактические игры « В 
городе» «Транспорт», настольные игры по теме. 

8. Наличие дидактических и развивающих игр: «Лото фигур», «Домино» (зверей, транспорт), «Весёлый счёт», «Большой, средний, маленький», 
«Парочки» (дикие и домашние животные), «Весёлые цифры», «Геометрический мир»,  «Пазлы» (деревянные, мягкие, картонные), 
«Деревянные счёты», «Лабиринты»,  «Геометрические бусы», «Составь картинку» (кубики, разрезные картинки), «Четвёртый  лишний», 
«Деревянные вкладыши», «Фигуры  и формы», «Найди похожую фигуру»; игры с альбомами заданий  «Сложи узор», «Сложи квадрат», 
«Радужное лукошко», «Собери круг», «Цветные счётные палочки», «Блоки Дьенеша», «Рамки и вкладыши М. Монтессори», «Двухцветный 
квадрат Воскобовича», « Математический  планшет», авторские: «Логические игры» « Большие и маленькие». 

9. Наличие игрушек и специального оборудования для игр с водой: набор для экспериментирования с водой (стол-поддон, емкости и мерные 
сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов резиновые и 
водоплавающие игрушки, тазики, ёмкости для переливания, воронки, лейка, бутылочки, игровое пособие «Рыбалка», трубочки. 

Речевое развитие Центры активности: 

 Литературный центр 
 Центр театрализации 

Оснащение центров активности: 
       1.   Наличие наборов предметных и сюжетных картинок,  
            альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 
            темам. 
       2.   Наличие картотеки речевых игр: потешки, пальчиковая 
             гимнастика, считалки, скороговорки, загадок. 
       3.   Наличие разных видов театров: пальчиковый, плоскостной 
             на фланелеграфе, би-ба-бо, театр игрушек (резиновые),      
             настольный театр (деревянный).    

4.  Наличие атрибутов для театрализованных игр: «Волшебный сундучок» (маски с персонажами сказок, юбки, сарафаны, платки, головные 
уборы, украшения и т.д.), дополнительные игрушки для обыгрывания сценок, стихов, потешек (звери, сказочные персонажи) – объёмные и 
плоскостные, «Теремок на  застёжках» - мягкие и деревянные сказочные персонажи, «Репка», «Красная шапочка», «Три поросенка», « 
Семейка»  из матрёшек. Маленькая сцена и ширма для детского режиссирования, набор разнообразного материала для изготовления своих 
персонажей, книжки-сценарии для театрализации. Театральные атрибуты: билеты, программки, афиши (дети делают сами). 

 5.  Наличие игр по развитию речи, направленных на 

           обогащение словарного запаса,  воспитания ЗКР, развития 

связной речи: сюжетные картинки по темам, предметные     картинки, книжки-малышки, игры «Назови одним словом», «Что сначала, что 

потом», «Размышляйка», «Учимся сравнивать», «Что лишнее?»,  «Подбери слова к картинке»; пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки);материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты), игры для совершенствования грамматического строя речи; 
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разнообразные дидактические игры, , подборка книжек: «Логопедические игры на каждый день», «Пальчиковые игры», «стихи для развития 

речи» и т.д. Игры для развития мелкой моторики рук. Авторские: коллажи и мнемотаблицы по сюжетам сказок, на  разучивание 

стихотворений, потешек, на закрепление знаний по лексическим темам (одежда, транспорт, посуда  времена года и др.). 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центры активности: 

 Центр творчества 

  Центр музыки 
Оснащение центров активности: 
 

1. Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие: раскраски по темам, различная по фактуре, цвету, размеру бумага, кисти и краски, 
карандаши, мелки, фломастеры, пластилин и глина, соленое тесто, доски для лепки, клеёнки, влажные и бумажные салфетки, готовые 
формы для выкладывания и наклеивания; для нетрадиционных приёмов - губки, трубочки, нитки, тряпочки, штампики и печатки, цветной 
песок, мука, соль, кофе, 

2. Наличие репродукций, открыток и альбомов для рассматривания: репродукции картин художников по мотивам сказок, потешек, альбомы 
народных промыслов России («Дымковская игрушка», «Гжель», «Городец», «Матрешки» и плакаты на знакомство с элементами росписей, 
раскраски, готовые шаблоны по темам. Дидактические игры «Что не дорисовал художник?» «Дорисуй половинку», «Собери правильно» 
(разрезные картинки по народному творчеству) и многое другое. 

3. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания: большой деревянный (напольный), малый деревянный и 
пластмассовый, деревянный конструктор «Машина», «Геометрический конструктор», «Железная дорога», конструктор «Лего», деревянные 
брусочки, пробки и крышки, набор объёмных геометрических тел, мелкие игрушки - «киндеры», зверюшки, машинки. 

4. Наличие природного и бросового материала: шишки, жёлуди, каштаны, ракушки, гербарии, втулки от бумаги и бумажных полотенец, 
пластиковые и бумажные стаканчики и коробочки, крышечки, тряпочки, поролоновые губки,  пластиковые футляры, Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, технические средства: музыкальный центр, детские музыкальные инструменты - ксилофон, бубен, погремушки, 
игрушки – пищалки,  дудочки, музыкальные шкатулки и книжки, альбом для рассматривания «Музыкальные инструменты»; аудиозаписис 
записью детских песенок, музыкальных сказок, музыки М. Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, 
С. Рахманинова, подборки музыки для бодрящих и утренних гимнастик и др. 

5. Наличие дидактических игр: «Подбери по цвету», «Выложи узор», «Подбери пару», «Цветные бусы», «Подбери ключик», «Цветное лото». 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.; наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений; серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации);  наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.); серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей); наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые); разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

Физическое развитие 

 

Центры активности: 

 Центр двигательной активности 
Оснащение центров активности: 

1.Наличие атрибутов для подвижных игр: картотеки подвижных игр, считалочек, игр малой подвижности, физминуток, пальчиковых игр; 

маски, «медали» героев игр, различные мячи-по размеру, цвету, материалу; кегли, ленточки, скакалки-веревочки, длинная и короткая 

скакалки, бадминтон, городки, «Летающие тарелки», мешочек с грузом малый и большой, серсо, гантели детские. 2.Наличие в группе 

условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия: алгоритмы умывания, ребристые дорожки, массажные мячи, нахождение 

детей в группе в ортопедической обуви ( по показаниям), иллюстрации «Одежда в группе и на улице».                                                3.Наличие 
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нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями: авторские: «Саночки – моталочки» - развитие моторики, 

«Детский эспандер»-развитие мышц рук, «Пенёчки-преграды»- ходьба, перешагивание, прыжки с места, «Стойкий солдатик»(следочки)-

равновесие, «Ловушки»-координация движений, игры «Лыжники» , «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

4.Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке: мячи, кегли, скакалки, «снежколепы», заламинированные 

«медали», обручи. 

 

 

3.4. Учебно-методический   комплект 

 Социально-коммуникативное развитие 

1.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2015 

2.  Р.С.Буре «Дошкольник и труд» изд.: Мозаика-Синтез, 2011 

3.  И.П. Равчеева, В.В. Журавлева «Безопасность опыт освоения образовательной области» изд: «Учитель» 2014г. 

4.  М.Ю. Картушина Весенние детские праздники» изд.: ТЦ Сфера 2013 

5.  Е.А. Румянцева Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет» изд.: Учитель 2014 

6.  Т.А Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» - изд.: ТЦ Сфера 2012 

7.  Т.А Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах» - изд.: ТЦ Сфера 2012 

8.  Л.А. Кондрыкинская  «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»- изд.: ТЦ Сфера 2012 

9.  Н.П. Кудинова «Открытые мероприятия для детей 4-5 лет  детского сада»- изд.: «Метода» 2014 

10.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности от 4-5 лет» - изд.: Мозаика – Синтез 2019 

11.  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. – М.: Скрипторий 2003, 2013 

12.  О.Н. Небыкова, И.С. Батова  «Образовательная деятельность на прогулке от 4-5 лет» – М.: Учитель 

13.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020 

14.  З.Т. Асанова Технологические карты организационной образовательной деятельности от 4-5 лет М.: Учитель 2013 

15.  Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с  окружающим миром 4-7 лет» Мозаика- Синтез, 2020 

16.  Сингер Э., Хаан Д. «Играть, удивляться, узнавать» 0-7 лет Мозаика- Синтез, 2020 

17.  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 4-7 лет Мозаика- Синтез, 2020 

18.  Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» Санкт- Петербург. «Детство-пресс» 

19.  Л.Б. Бареева «Азбука дорожного движения». Дрофа. Москва. 

20.  Н.В. Лабутина , Н.Л. Иванова, Н.П. Гусева «Трудовое воспитание дошкольников» «Вентана – граф» 2016 

21.  Ю.В. Гурин, Г.Б. Монина «Игры для детей 3-7 лет ТЦ»Сфера»2011 
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22.  О.И. Давыдова «Беседы об ответственности и правах ребенка» изд.: ТЦ Сфера 2008 

23.  Н.В. Лободина «Образовательный процесс планирования на каждый день (средняя группа , сентябрь – ноябрь)» изд.: Учитель 2018 

24.  Т.В. Ковригина «Комплексные занятия 3 -4 года» изд.: Учитель 2018 

25.  М.П. Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках  3-4 года» - изд.: Учитель 2020 

26.  З.А. Ефанова  «Комплексные занятия 4-5 лет» изд.: Учитель 2020 

27.  К.Ю. Белая «Программа и краткие методические рекомендации от 4-5 лет» - изд.: Мозаика – Синтез 2018 

28.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности от 4-5 лет» - изд.: Мозаика – Синтез 2019 

29.  О.Н. Небыкова, И.С. Батова  Образовательная деятельность на прогулке от 4-5 лет – М.: Учитель  

30.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020 

31.  З.Т. Асанова Технологические карты организационной образовательной деятельности от 4-5 лет М.: Учитель 2013 

32.  Наглядно-дидактические пособия 
 Набор наглядных пособий «Безопасность», «Пожарная безопасность» 
 Плакаты  «Правила безопасности», «Пожарная безопасность» 
 Пособие «Правила дорожного движения для маленьких» 

           Электронные образовательные ресурсы 

Фиксики (анимационный сериал, с Фиксиками дети смогут узнать много интересного о знакомых вещах, научиться бережному и 

безопасному использованию привычной, но достаточно сложной техники) ООО «П.А.Технолоджи», 2011 г. 

 Познавательное развитие 

33.  Голицына Н.С.  Конспекты  комплексно-тематических занятий. Средняя группа. – М.: Скрипторий 2003, 2013 

34.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развивающий диалог, как инструмент развития познавательных способностей 4-7 лет», Мозайка- 

Синтез, 2020 

35.  Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет Мозаика- Синтез, 2020 

36.  В.А. Дергунская, А.А. Ошкина «Игровая образовательная деятельность дошкольников»,М.: Центр педагогисемкого образования, 2016 

37.  Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики» Детство –пресс, 2016 

38.  Колесникова Е.В. Я считаю до пяти.  Рабочая тетрадь для детей 4 –5лет.- М.:ТЦ Сфера, 2015 

39.  И.А. Помораева , В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020 

40.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: Мозаика–Синтез, 2010 

41.  Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7лет.- М.: Мозаика–Синтез, 

2011 

42.   

43.   

44.   
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45.  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Одежда», «Посуда», «Птицы», «Домашние животные», «Лесные звери», «Морские обитатели», 
«Грибы», «Овощи и фрукты», «Ягоды», «Цветы», «Насекомые», «Деревья», «Игрушки», «Зима», «Весна», «лето», «Осень». «Хлеб» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Играем вместе»», «Животные» 

 Электронные плакаты: «Космос», «Подводный мир», «Домашние животные», «Моя Родина-Россия», «Карта России», «Веселый 

зоопарк», «Государственные символы», «Живая география» 

 Серия плакатов по ознакомлению с окружающим миром «Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», «Лесные звери», «Животные 
Африки», «Зоопарк», «Формы», «Время и часы», «Части суток», Пособие «Учись считать», «Птицы», «Транспорт», «Солнечная 

система», «полезные машины», «Обитатели Северной Америки»,, «Музыкальные инструменты»,  «Кто живет в лесу», « 

 Плакаты: «Счет до 10»;  «Цвет»; «Форма». «Посчитаем», «Плоские фигуры»,  «Органы чувств», «Измерение» 

 Развивающие карточки на темы: «Зима. Весна. Лето. Осень», «Мебель», «Овощи на грядке», «Одежда», «Посуда», «Профессии и 

ремесла», «Транспорт». 

 

 Речевое развитие 

46.  Гербова  В.В.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

47.  Н.А. Кнушевицкая «Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии»»- изд.: Гном 2011 

48.  Ушакова О.С Развитие речи детей от 4-5 лет М.: ТЦ Сфера 2019 

49.  Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам.– М.: ТЦ Сфера, 2013 

50.  Стихи, песенки, загадки, считалки, поговорки, потешки для детей от3 до 7 лет/сост. В. Г. Дмитриева.- М.:Астрель; СПб.: Сова, 2012 

51.  Ушакова О.С., Гавриш И.В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера, 2007 

52.  Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания «Мы играем», «Животный мир»,  «Времена года», наборы иллюстративного материала по темам комплексно-

тематического планирования 

 Художественно-эстетическое развитие 

53.  Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей  дошкольников. Монография» 3 -7 лет. Мозайка- Синтез, 2017 

54.  Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» Часть 1. – М.: «Издательство Скр ипторий 2003», 2007 

55.  Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» Часть 2. – М.: «Издательство Скр ипторий 2003», 2007 

56.  Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду от 4-5 лет» изд.: Мозаика – Синтез 2020 

57.  И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду от 4-5 лет М.: «Карапуз» 2009 

58.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий – М: Мозаика–Синтез, 2008 

59.  Лыкова И.А. Цветные ладошки. Рисуем без кисточки. – Кострома: Цветной мир, 2012 
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60.  Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 
«Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»;  «Хохломская 
роспись». 

 Физическое развитие 

61.  Л. Логинова «Образовательные событие как инновационная технология работы с детьми» 3-7 лет  Мозаика- Синтез, 2020 

62.  С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян «партнерство дошкольной организации и семьи» Мозаика- Синтез, 2016 

63.  А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» 3-7 лет. Мозаика- Синтез, 2017 

64.  Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Детство –пресс, 2011 

65.  М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» Мозаика- Синтез, 2020 

66.  С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий от 4-5 лет» изд.: Мозаика – Синтез 2020 

67.  Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду от 3-5 лет» изд.: Мозаика – Синтез 2016 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о спорте»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  Иллюстрации: «Зимние виды спорта»; 
«Летние виды спорта». 

68.   

Дополнительные методические пособия. 

69.  Л. Логинова «Образовательные событие как инновационная технология работы с детьми» 3-7 лет  Мозаика- Синтез, 2020 

70.  С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян «Партнерство дошкольной организации и семьи» Мозаика- Синтез, 2016 

71.  А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» 3-7 лет. Мозаика- Синтез, 2017 

72.  Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова «Семейный театр в детском саду» 3-7 лет Мозаика- Синтез, 2008 



83 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно-тематическое и календарное планирование НОД на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь: 1-2 недели. 

 Тема:  «Здравствуйте, я пришел!».                                                                                                                                         

Задачи:   

1.Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.   

2.Продолжать знакомство с детским садом: групповым помещением, с медицинским кабинетом, кухонным блоком, профессиями сотрудников детского сада, правилами 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

3.Закрепить знания о том, что в группе есть мальчики и девочки, знакомство с вновь поступившими детьми. Формировать дружеские отношения между детьми. 

4. Развитие любознательности и познавательной мотивации.  

5. Обогащение активного словаря, упражнять в правильном звукопроизношении при чтении потешек, стихов, побуждать переносить содержание стихов и произведений в игру, 

учить отгадывать загадки.  

6. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

7.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

8.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 9.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Итоговое мероприятие: Досуг «С днем рождения детский сад!». Выставка детских творческих работ «Наш детский сад». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

 

Речевое развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

С.-р. игра: «Детский сад», «Семья» 

«Мы шоферы». 

Игровая ситуация: «Незнайка на 

улице города», «В нашей группе», 

«Давайте познакомимся». Игра – 

инсценировка «Жили у бабуси», 

«Где ночует солнце» 

Театрализованная игра: по сказке 

Сутеева «Кто сказал мяу». 

Драматизация стихов А.Барто. Игры 

на развитие эмоций: «Подари 

улыбку», «Мы бываем веселые и 

грустные». Игровая ситуация по 

ПДД: «Мишутка в городе», беседа 

«Светофор». ОБЖ: «Осторожность 

на улице», «Чтобы не было 

пожара». Проблемная ситуация: «Я 

хочу играть с трактором, а еще 

Рассказ воспитателя: 

«Наш любимый детский сад», 

«Где мы живем» (различия 

города и деревни) «Какой 

бывает транспорт», «Профессии 

в детском саду», «Всем ребятам 

нужно знать, как по улице 

шагать», «Мы дружные ребята». 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий по 

теме «Мой любимый детский 

сад», «Как я провел лето», 

«Город и деревня». Д/и «Назови 

картинку», «Игрушки», 

разрезные картинки. «Покатаем 

кукол на больших машинах». 

Математ. игра: «Все игрушки 

сосчитаем», «Большие и 

Рисование: «Дом городской и 

сельский», «Картинки для наших 

шкафчиков в раздевалке». Аппликация 

« Цветочная клумба». 

Создание коллажа «Мой детский сад». 

Лепка «Жуки на цветочной клумбе. 

Трафареты, обводки, шаблоны разных 

домов, цветов, «Мальчик и девочка», 

«Игрушки». Конструирование: «Дом 

городской и сельский» «Детская 

площадка». 

Музыка: игра «Угадай, что звучит», 

«Кто поет». Пение песенки « В 

машине, машине», «Разноцветная 

осень». Слушание музыкальных 

произведений о нашем городе. 

Хоров.игра «Ходит Ваня», «Круг, 

кружочек». 

Слушание рассказов и стихов: 

А.Барто «Игрушки», 

С.Воронкова «Маша 

растеряша», К.Чолиев 

«Шоферы», К,Чуковский, 

С,Я,Маршак «Песенка друзей», 

«Вот какой рассеянный» 

С.Михалков «Мы с приятелем», 

А.Иванов «Как Хома зарядкой 

занимался», «Дорожные 

приключения» Смешарики. 

Загадки об окружающих 

предметах, об игрушках, о 

погодных явлениях. 

Составления описательного 

рассказа «Наша группа», «Моя 

любимая игрушка». 

Составление связного рассказа 

КУГ№1 Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой. БГ № 1 

«Малыши – крепыши». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт», «За 

работу», «Игрушки», 

«Маленькие шоферы». 

Дыхательная 

гимнастика «Цветок», 

«Ветер надувает 

паруса». 

П\и «Лохматый пес»,     

«Воробышки и 
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хочет Федя, Леша и т.д.». 

Трудовые поручении: «Каждой 

игрушке свое место», «Вымоем 

игрушки». 

маленькие машины», «Кто 

быстрее приедет?», «Назови 

предметы, похожие на круг, 

квадрат и т.д.» Разв. Игры с 

блоками Дьенеша «Дом для 

трех медведей», «Цветок» (по 

схемам); с палочками 

Кюизенера «Игрушки», 

«Солнышко» 

Опытно- экспериментальная 

деятельность: 

«Водоплавающие игрушки» 

 по картине «Как я отдыхал 

летом» (по фотографиям), «Мы 

по улице гуляем». 

Формирование словаря: игры на 

обобщ. понятия «Игрушки»; по 

ЗКР: артикул. гимнастика 

«Насос» «На веселом дворе»; 

на развитие дыхания «Ветер - 

ветерок»; на развитие силы 

голоса «Машина и машинка»; 

на формир. прав. произн. 

«Паровоз шары привез». 

Словес.игры: «Доскажи 

словечко», «Расскажи кто 

какой?». 

автомобили», «Большие 

и маленькие». Игровое 

упражнение.: «Мы едем, 

едем, едем», 

«Солнечные зайчики». 

Физкультурный досуг 

«Путешествие из города 

в деревню» по плану 

инструктора. 

Физкультминутки: 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики», 

«Мы поехать 

захотели…», 

«Молотками мы 

стучим». 

Беседа «Надо, надо 

умываться …». 

 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
  

н
ед

ел
я

 

Рассказывание об игрушках. 

Цель: уточнить знание  названий игрушек, их внешний 

вид, материалы из которых они сделаны. Учить 

составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки, подводить к составлению рассказа на тему из 

личного опыта. ДД: игровая; коммуникативная. Беседа 

Ф/мин «Мы веселые ребята» 

«Мой любимый детский сад» 

Цель: Уточнить знания о помещениях группы, 

детского сада, труде людей, работающих в детском 

саду. Воспитывать уважение к труду работников 

детского сада. 

ДД: рассматривание иллюстраций и картинок из 

серии «Расскажи про д/с», экскурсия по группе, по 

детскому саду.  

Рисование «Красивые цветы на нашей клумбе» 

Цель: учить изображать предмет, ориентируясь на 

натуру, рисовать середину и лепестки приемом 

примакивания или тычка. ДД: рассматривание 

картинки с цветами; вспомнить правила рисования 

кисточкой; рисование методом  примакивания или 

тычка 

 

 

ФЭМП 1 

 Количество и счёт: Один, много, сравнение, 

множество, соответствие. 

 Величина: Большой, маленький. 

Геометрические фигуры: Круг. 

Цель: закреплять умение сравнивать количество 

предметов; согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже; сравнивать 

знакомые предметы по величине; закреплять знания о 

геом. фигуре-круг; формировать представление, что 

Лепка: «Жуки на цветочной клумбе». 

Цель: учить лепить жуков; развивать моторику 

пальцев; воспитывать самостоятельность, 

аккуратность 

Д/Д: рассматривание картинок, беседа, чтение 

чистоговорок. 
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круги могут быть разного размера.  

Д/Д: игра «Загадки и отгадки», игра «Соедини 

правильно», физ.мин. «Медвежата» 

2
 н

ед
ел

я
 

Приобщение к словесному творчеству. «Наши 

полотенца». Н. Найденова Цель: Закрепить 

представление о труде работников прачечной; учить 

согласовывать прилагательные и существительные в 

роде и числе. ДД: ср/и «Магазин одежды»; чт. х/л; 

ф/мин «Мы сегодня рано встали» 

Целевая экскурсия в прачечную д/с. 

Цель: познакомить с трудом прачки, воспитывать 

желание облегчит их труд, помочь осознать: чтобы 

быть здоровыми, нужно поддерживать чистоту тела.                                                                                  

ДД: отгадывание загадок, экскурсия по д/с. 

Рисование «Красивый фартук» Цель: закреплять 

навыки работы с гуашью. Учить составлять узор на 

полосе. Используя элементы народного орнамента. 

ДД: рассматривание кукол- барышень, их наряды, 

уточнять элементы узоров. Рисование гуашью. 

 ФЭМП 2  

Количество и счёт: Один, много, сравнение, 

множество, соответствие. 

Величина: Большой, маленький. 

Геометрические фигуры: Круг. 

Цель: закреплять умение сравнивать количество 

предметов; согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже; сравнивать 

знакомые предметы по величине; закреплять знания о 

геом.фигуре-круг; формировать представление, что 

круги могут быть разного размера 

.Д/Д: игра «Загадки и отгадки», игра «Соедини 

правильно», физ.мин. «Медвежата», игра «Проведи 

дорожку», игра «Найди и закрась» 

 

Аппликация «Вспомним, как мы занимались 

аппликацией» 

Цель: уточнить знание правил поведения на занятиях 

по аппликации. Побуждать выкладывать изображения 

предметов и узоры из готовых форм, аккуратно 

наклеивать.   

ДД: рассматривание узоров на полосе; сделать 

аппликацию, выбрав понравившийся вариант. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по физической 

культуре 

 

Комплексно-тематическое планирование.                                                                                                                                                                                                

Сентябрь 3-5 недели                                                                                                                                                                                                                                           

Темы: «Наша улица. Наш микрорайон».  «Здравствуй, Осень».                                                                                                                                                                 

Задачи:  

1.Формировать у детей представления об осени, знакомить с первыми признаками ранней осени, формировать исследовательский интерес в ходе простейших 

опытов в природе, формировать элементарные математические представления. Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие. Воспитывать бережное отношение к  природе,  ее отдельным явлениям. 

2. Развивать связную речь; воспитывать умение работать в команде, коммуникативность. Обогатить словарь детей новыми словами, способствовать развитию 

грамматического строя, учить строить диалог с воспитателем и детьми. Знакомить с различными жанрами художественной литературы, развивать 
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эмоциональную отзывчивость, приобщать к художественному слову, обучать внимательному, вдумчивому слушанию и выразительному чтению наизусть, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

3. Формировать представление о безопасном поведении детей осенью, укреплять здоровье детей, формировать предпосылки ЗОЖ.   

4.Содействовать полноценному физическому развитию детей, обогащать двигательный опыт детей, поддерживать потребность в самостоятельной 

двигательной активности.   

5.Развивать творческую активность, фантазию, воображение, совершенствовать навыки работы с пластилином, гуашью. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости к эстетической стороне окружающего мира, обучать умению замечать красоту осенней природы. Создавать условия для восприятия музыки как 

средства передачи чувств и настроения.  Развивать чувство ритма, при выполнении упражнений под музыку, выразительность движений при передаче игровых 

образов.  

 Итоговые мероприятия: Викторина «Мой дом, моя улица, мой город». Викторина «Что мы знаем об осени?». Просмотр презентации «Осенняя сказка». 

Создание коллекции – гербарий «С какого дерева листок». 

  Социально-коммуникативное 

развитие 
Познавательное развитие  Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Труд. Дежурство по столовой;  

в уголке природы. Труд на участке. 

Помощь дворнику в сборе мусора 

на участке. 

Сбор листьев для гербария. Работа 

по ремонту книги  

Хозяйственно-бытовой труд 

(протираем стулья). Подготовка 

материалов для работы, их уборка. 

ПДД Настольно-печатная игра: 

«Найди нужный знак». 

Ситуативный разговор «Почему 

нельзя ломать ветки деревьев и 

кустов?». Рассказ воспитателя о 

правилах поведения детей и 

взрослых на природе. 

Безопасность. Правила поведения 

в лесу, в парке, сквере» (нельзя 

мусорить, ломать деревья, 

разжигать костры и т.д.) «А 

деревцу больно?» Беседа 

«Безопасность дома и на улице». 

«Ядовитые растения». С/р и: 

«Магазин семян», «Путешествие в 

парк», «На лесную поляну», 

 Беседа «Осень золотая», 

«Ранняя осень». «Откуда хлеб 

пришел?» Рассказ воспитателя 

«О насекомых и цветах 

осенью». «Осенние работы в 

поле и на огороде» Перелетные 

птицы. «Берегите лес, он 

источник всех чудес!» 

(обобщение представлений о 

лесе как об экосистеме). 

Рассматривание иллюстраций 

«Осень». Наблюдение за 

облаками, солнцем и ветром. 

Д/И «Не сорока, не ворона» 

«Когда это бывает». «Игра в 

слова».  «Собери цветок». 

«Добрые слова», «Придумай 

сам»  «Кто,  где живет» «Кто 

прилетел» «Детки на ветке» 

«Отгадай, что за растение»   

Исследовательская 

деятельность.  «В мире 

интересных открытий» 

«Температура воздуха» «Тонет-

не тонет»  «Как услышать 

Лепка. «Грибы в корзинке». 

Лепка из мокрого песка 

пирожков, тортиков «Угощение 

для осени». Пластилинография 

«Осеннее дерево. Аппликация. 

Коллективная аппликация и 

моделирование из бумаги 

«Разноцветные листочки» 

Коллективное оформление 

альбома «С мамой я люблю 

гулять» Рисование. «Астры в 

вазе» «Кисть рябинки, гроздь 

калинки» раскрашивание 

раскрасок на осеннюю тематику. 

Сюжетное рисование 

«Разноцветные зонтики». 

Рисование палочками на сыром 

песке «Осенние цветы». Беседы 

и рассуждения. Показ слайдов: 

«Осень, осень в гости просим»» 

«Осенний пейзаж в русской 

живописи» Рассказ воспитателя: 

«Что такое пейзаж» 

Конструирование:(из бумаги, 

строительного, природного 

Чтение и разучивание 

стихотворений Е.Благинина 

«Здравствуй, осень!», 

Т,Гусарова «Осень – швея», 

А.Плещеев «Осень наступила», 

«Осенняя песенка», 

Н.Григорьева «Сентябрь». К. 

Чуковский «Чудо-дерево», С. 

Прокофьева «Маша и Ойка»,  Е. 

Агинская «Приключения 

бельчонка», А. Богдарин 

«Зернышки – подсолнушки». 

РНС «Петушок и бобовое  

зернышко» «Три поросенка».  

Разучивание потешек «Как у 

нашего кота», «Баю- бай, за 

рекой»  

Разгадывание загадок о 

природных явлениях, овощах, 

фруктах. 

Фантазии, рассказы, сказки и 

КУГ №2. Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз. и исп. Ю. 

Кудиной; сл. Л.А. Яртовой. БГ 

№3 «Мы проснулись». 

Подвижные игры «Солнышко и 

дождик», «Ловишка». Игра «Мой 

веселый, звонкий мяч», «Салки», 

«По ровненькой дорожке». 

«Найди себе пару» 

Игровое упражнение «Прокати и 

поймай». 

Дыхательная гимнастика 

«Жук», «Подуй на пальцы». 

Малоподвижная игра «Цветок», 

«Трусливый заяц». Хороводная 

игра «Мы весёлые ребята». 

Подвижные игры: С бегом: 

«Такой листок - беги ко мне» С 

прыжками: 

«Мой весёлый, звонкий мяч» С 

бросанием и ловлей: «Подбрось, 

поймай». Массаж или «Минутки 
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Содержание НОД  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
 н

ед
ел

я
 

ЗКР: знакомство с артикуляционным аппаратом 

Цель: познакомить с артикуляционным 

аппаратом, артикуляционная гимнастика 

Д/Д: слушание сказки; артикуляционная 

гимнастика; игра «Кто-то спит»; 

звукоподражание «Песенка воды». 

«Наша улица. Улица полна неожиданностей» 

Цель: расширять представление детей о правилах 

поведения во дворе и на улице 

Д.Д: д/и «светофор» «Что можно, что нельзя». П/и 

«цветные автомобили» 

Рисование: «Улица города» Цель: учить изображать 

разные дома. Упражнять в рисовании гуашью.                                 

ДД: Рассматривание иллюстрации городских улиц. 

Рисование гуашью. 

 ФЭМП 3 

Количество и счёт: Сравнение чисел три и четыре, счёт по 

образцу, математическая загадка. 

Ориентировка во времени: Осень. 

Ориентировка в пространстве: Слева, справа. Цель: учить 

считать предметы пользуясь правильными приёмами счёта; 

считать по образцу, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов; закреплять знания о времени года; 

продолжать учить обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Д/Д: игра «Сосчитай и нарисуй», игра «Подскажи 

словечко», физкультминутка «Два хлопка». 

 

Лепка - «Золотая осень». 

Цель: научить детей лепить деревья из пластилина, 

веточки разных деревьев; размещать на веточках 

семена, подбирать их по размеру.                                            

ДД: Лепка из пластилина. Раздаточный материал: 

пласт, бум. тарелка, горох, зерна тыквы, семечки. 

«Осенний бал» Театрализованные 

игры: «Веселый хоровод» (по 

стихотворению С. Городецкого 

«Осенняя песенка». «Прогулка по 

осеннему участку» Здоровье: 

Валеологическая игра 

«Путешествие в страну чистоты» 

воздух» РЭМП «Найди десять 

отличий» «Попробуй сосчитай» 

«Разложи по признаку и 

сосчитай» «Логические 

цепочки» (что из чего, что за 

чем и т.д.)Составление   

геометрической картины 

«Осеннее дерево» (рисунок из 

геометрических фигур) 

материала). «Дома» «Мосты 

через реку» Макет «Осенний 

лес» и т.д. 

Музыка. Прослушивание «Звуки 

природы», шум дождя и т.д. 

Слушание П.И. Чайковский 

«Времена года». 

Муз/ игра «Рябинки».  

мини-эссе на темы: «Дождик, 

дождик, озорник», «Осень в 

гости приходи», «Птицы 

улетают в дальние края», «Что 

произойдет, если не наступит 

осень» Речевые игры: «Подбери 

слово» «Где спрятался звук?» 

«Чей хвост? «Один и много» 

Интервью (формирование 

навыков диалогической речи) 

на тему «Осень, осень в гости 

просим».  

здоровья» для спины и стопы: 

«Ждём вас на дорожке», 

«Весёлые спортсмены», 

самомассаж «У жирафа пятна, 

пятна» 
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«Осень в гости просим». Составление 

описательного рассказа. 

Цель: расширять представление об осеннем  небе, 

учить выявлять его особенности, закрепить 

знания о признаках осени. Учить 

характеризировать осеннее небо, расширять 

словарный запас детей. 

Д.Д: Чтение и разучивание р.н. потешки 

«Дождик, дождик, озорник». 

«Что такое осень» 

 Цель: закрепить знание об осенних явлениях природы. 

Учить понимать поэтические образы в стихотворении. Дать 

представление о необходимости одеваться по погоде, чтобы 

не заболеть.                                                                                

ДД: отгадывание загадок; рассматривание картины «Ранняя 

осень»; отрывок из стих А. Плещеева под 

муз/сопровождение «Времена года» П. И. Чайковского. 

Физ. мин «Листопад» 

Рисование: «Осенние листья»          Цель: Учить 

изображать округлую и овальную форму листьев, 

располагая рисунки по всему листу бумаги, 

использовать краски2-3 цветов для передачи 

колорита осени.                                     ДД: 

рассматривание букета из осенних листьев; игра с 

блоками Дьенеша. рисование красками гуашь 

 

  ФЭМП 4 

 Количество и счёт: Сравнение чисел три и четыре, счёт по 

образцу, математическая загадка. 

Ориентировка во времени: Осень. 

Ориентировка в пространстве: Слева, справа. Цель: учить 

считать предметы пользуясь правильными приёмами счёта; 

считать по образцу, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов; закреплять знания о времени года; 

продолжать учить обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Д/Д: игра «Закончи предложение», игра «Подскажи 

словечко», физкультминутка «Вороны»». 

Аппликация  «Любимая игрушка» Цель: уточнить 

правила поведения на занятиях по аппликации. 

Закреплять умение выбирать тему. 

ДД: рассматривание игрушек; физ/мин «Мы делили 

апельсин». Аппликация. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

«Осень в нашем городе» 

Цель: закрепить знания о характерных приметах 

осени, учить полным предложением отвечать на 

вопросы, составлять рассказ по серии 

 иллюстраций совместно с воспитателем и 

самостоятельно. 

«Осень, осень в гости просим» 

Цели: продолжать наблюдать за сезонными изменениями в 

природе, находить различия в природе между сезонами. 

 

 

 

«Золотая осень». 
Цель:  продолжать учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать разнообразные 

формы деревьев, закрепить приемы работы кистью. 

Правильно располагать сюжет на бумаге; Развивать 

у детей эстетическое восприятие, любовь к природе 
Материалы: бумага альбомного формата А 4, 

краски акварельные, кисти № 3,  салфетка, 

непроливайка. 
 

 ФЭМП 5 «Количество и счёт: Сравнение чисел три и 

четыре, счёт по образцу, математическая загадка. 

Ориентировка во времени: Осень. 

Ориентировка в пространстве: Слева, справа. 

Цель: учить считать предметы пользуясь правильными 

приёмами счёта; считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами предметов; закреплять 

знания о времени года; продолжать учить обозначать 

«Осеннее дерево с листочками. 

Цель: продолжать учить детей скатывать шар из 

пластилина между ладоней и расплющивать его 

сверху пальцев на картоне. Учить детей наносить 

пластилин на поверхность. 

развивать сообразительность, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Материал: иллюстрации и рисунки осенних 



89 

 

словами положение предмета по отношению к себе; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Д/Д: слушание стих. В.Берестова «Стоял ученик у развилки 

дорог»; игра на внимание; игра с карандашами; релаксация 

деревьев, образец дерева, шаблон для лепки, 

пластилин (желтого, красного, зеленого 

,коричневого, черного,  картон, салфетки. 
 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Комплексно-тематическое планирование.                                                                                                                                                                                               

Октябрь: 1-2 недели                                                                                                                                                                                                                                                       

Тема: «Во саду ли, в огороде»,  «Лес. Грибы и ягоды».  

Задачи: 

1.Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев, овощных культур. Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду, овощи на огороде; о способах их 

приготовления. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

2.Развивать умение выделять характерные признаки фруктов, овощей; обследовать с помощью зрительно – осязательно -двигательных действий.  Дать 

представления о пользе природных витаминов. Уточнить и активизировать словарный запас детей по теме «Овощи и фрукты». Расширять и обогащать словарь 

за счёт названий предметов, закреплять умение подбирать уменьшительно-ласкательные слова. 

3. Воспитывать благодарные чувства к природе и людям, которые благодаря своему труду, получают урожаи. Формировать элементарные экологические 

представления.  

4. Упражнять в счёте до 3-4; познакомить с порядковыми числительными «первый», «второй», «третий».  Развивать память и логическое мышление; учить 

отгадывать загадки. 

5.Учить отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. Учить рисовать красками, мыть кисточку перед использованием другой краски; вдавливать 

середину пластилинового шара и сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

6.Учить слушать, инсценировать песни, сказки; давать оценку поведению героев.  
7. Развивать интерес детей к окружающей природе, удовлетворять детскую любознательность. Воспитывать бережное отношение к природе, ее отдельным явлениям.  

Расширять знания детей о грибах, ягодах. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок по теме «Осень». Тематический досуг «Осень золотая - праздник урожая». 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

С/р.и.: «Магазин», «Магазин 

овощей и фруктов». «На даче»  

«Водители». Игровые ситуации: 

«Приготовим обед для кукол». 

Театрализованные игры: 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» Проблемная ситуация 

«Для чего нужны деревья», «Как 

и чем я могу помочь в поле, на 

Беседы: «Какие овощи, фрукты 

будем, есть, чем полезны?», 

«Съедобные и ядовитые ягоды», 

«Я садовником родился…» 

Просмотр мультфильма «Мы 

сажали огород». Д/И: «Узнай на 

ощупь, по запаху, вкусу, по 

описанию». «Четвертый лишний», 

«Подбери признак».», «Чем 

Лепка с элементами 

конструирования из бумаги 

«Золотой подсолнух». «Вот 

какой у нас арбуз». Изготовление 

поделок из природного 

материала: из шишек «Ежик», из 

листьев «Петушок» (по сказке 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Аппликация: «Яблоко» (рваная 

Составление описательных 

рассказов по картинкам, 

фотографиям, с опорой на 

память и жизненный опыт 

детей, с помощью 

наводящих вопросов: «На 

огороде», «В саду», «У 

бабушки на даче».; из 

коротких предложений 

КУГ№ 3Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. 

Артовой студия «Ардис»; Муз. 

исп. Ю. Кудиной; сл. Л.А. 

Яртовой.                                   

«Что бывает, когда осень 

наступает» 

БГ. «Малыши-крепыши». 

Пальчиковая гимнастика: 
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огороде, в саду»  Труд. Мытьё 

муляжей – овощи, фрукты. Труд 

на участке совместно с 

педагогом (уборка опавших 

листьев, перекопка земли около 

кустарников). Трудовые 

поручения: ««Мы хорошие 

помощники!»-поливка цветов в 

уголке природы, уборка игрушек 

в группе и на площадке. 

Прививать навыки 

самообслуживания, 

Безопасность: Проблемная 

ситуация «Что делать, если 

заблудился, потерялся? «Один 

дома». Закрепление знаний по 

ПДД (сигналы светофора, 

проезжая часть, тротуар, где 

можно играть и где нельзя). 

ОБЖ: Ситуация «Опасные 

предметы (горячий утюг, 

спички, эл. розетка и др).», «Не 

подходи к горячей плите, к 

открытому окну, не открывай 

дверь незнакомцам...и др.» 

 

похожи, чем отличаются?», «Кто 

скорее соберёт», «Что сажают в 

огороде», «Что лишнее», «Что из 

чего выросло», «Угадай, что съел», 

«Овощи», «Составь картинку». 

Развивающие игры с Блоками 

Дьенеша, Палочками Кюизенера с 

использованием образцов для 

работы. 

Игра на развитие фантазии, 

воображения с раздаточным 

материалом «Посади овощи на 

грядку» (расставь по желанию). 

Использование разрезных 

картинок «Овощи»,  «Фрукты», 

«Огород». Опытно-

экспериментальная деятельность 

с красками и водой: «Приготовим 

сок для кукол» (смешение цветов с 

водой). Продолжаем знакомить 

детей со свойствами воды -

прозрачность, текучесть, вода-

растворитель. 

Исследовательская деятельность: 

«Угадай на вкус».                             

аппликация), «Консервируем 

овощи. Рисование: натюрморт 

«Фрукты на тарелке», «Веточка 

рябины», печатание сухими 

листьями «Радостная осень». 

Рисование печатками, 

штриховки, раскраски по теме. 

Создание книжки – самоделки 

«Что нам осень подарила» 

Конструирование из разного 

вида конструктора с 

использованием образцов 

построек («Машина – увезем 

весь урожай», «Стол и стулья для 

обеда», и др.). Музыка: 

Знакомство с разными видами 

муз.инст. 

Прослушивание муз. 

произведений разных жанров, 

просмотр презентации «Игра 

«Путешествие в страну музыки» 

Пение: И. Е. Калашникова 

«Дождик», «Осень». Хоровод: 

«Тучка» (М.А. Савельева); 

«Хороводная – огородная». 

Муз.д/и: «Тихо-громко» Д/и 

«Узнай на чем играю» Муз 

упражнение «Спой своё имя».  

 

Беседа по картине «Бананы 

и дыня» (Е.Маленина);  

Формирование, пополнение 

словаря детей новыми 

понятиями с помощью 

обобщающих игр «Опиши 

картинку», «Четвертый 

лишний». Слушание р.-н. 

сказок: Д.Родари «Большая 

морковка», белорус. сказка 

«Пых», РНС «Вершки - 

корешки» Чтение худ/ 

литературы: Ю. Тувим 

«Овощи». Н. Егоров 

«Редиска», «Тыква», 

«Горох», «Морковь», «Лук», 

«Чужая морковка», Э. 

Мошковская «Осень», К. 

Ушинский «Четыре 

желания». Э.Успенский 

«Как растили капусту».  

Л.Толстой «Косточка», С. В. 

Сутеев« Яблоко». Г.Юдин 

«Как варить компот». 

Словесная игра: «Назови 

ласково», «Опиши, мы 

отгадаем», «Какое варенье» 

Объяснение и разучивание 

пословиц, скороговорок об 

овощах и фруктах, о 

приметах  осени. 

 

«Лимон», «Мы капусту рубим, 

рубим», «Овощи». 

 «В огород пойдем, урожай 

найдем», «Капля раз, капля 

два…», пальчиковый театр 

Дыхательная гимнастика: 

«Обними плечи», «Дышим 

спокойно и плавно». 

Гимнастика для глаз «Найди 

такой листок», «Нарисуй 

овощи».  

Подвижные игры: «У медведя 

во бору…», «Сортируем 

овощи», «Огуречик, огуречик», 

«Собери фрукты», игры с 

мячами. Физкультминутка: 

«Мы идем во фруктовый сад», 

«На ягодной поляне». 

Здоровье: профилактика 

плоскостопия, ходьба по 

массажным дорожкам, 

закаливающие процедуры, 

самомассаж «У жирафа пятна, 

пятна». 

Беседа: «Почему нельзя есть 

немытые овощи и фрукты» 

Психологический этюд «Как-то 

вечером на грядке…», «Вот мы 

репку посадили…», «Грибы», 

«Фруктовый сад», 

 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
  

н
ед

ел
я

 

«Описание  фруктов и овощей»  

Цель: закрепить знания о фруктах; учить составлять 

короткий рассказ; упражнять в образов. слов с 

использованием уменьшительное- ласкательных 

суффиксов .                                                     

«Садовые и лесные ягоды» 

Цель: познакомить детей с разными ягодами, 

встречающимися  в лесу и в саду, рассказать о 

пользе, уточнить и обобщить представления о пользе 

витаминов для здоровья .ДД: рассматривание  

Рисование «Фрукты на тарелке»                                 

Цель: познакомить детей с разными ягодами, 

встречающимися  в лесу и в саду; уточнить и 

обобщить представления о пользе витаминов для 

здоровья .ДД:  рассматривание  картин разных 
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 ДД. Д/И «Отгадай загадку». Составление рассказа, отв. 

на вопросы воспитателя 

картинок и иллюстрации; д/и «Что пропало» художников, просмотр показа техники, рисование. 

 

 

ФЭМП 6:  Количество и счёт: Сравнение чисел три и 

четыре, счёт по образцу, математическая загадка. 

Ориентировка во времени: Осень. 

Ориентировка в пространстве: Слева, справа. 

Цель: учить считать предметы пользуясь 

правильными приёмами счёта; считать по образцу, 

устанавливать равенство между двумя группами 

предметов; закреплять знания о времени года; 

продолжать учить обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Д/Д: «Раскрась правильно», «Считай и рисуй», 

физкультминутка «Солдатик» 

Аппликация «Веселые овощи». Цель: закрепить 

навыки прикрепления готовых форм. Дополнить 

работы элементами рисования. Познакомить с 

правилами безопасности при работе с ножницами. 

ДД: рассматривание муляжей;  обсуждение; 

практическое  выполнение работы 

2
 н

ед
ел

я
 

«Ознакомление с малым фольклорными формами» Цель: 

учить отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении. Закрепить произношение изолированного 

звука з. Учить различать на слух разные интонации при 

слушании потешек. 

ДД: отгадывание загадок; ф/м «скок- поскок»; 

послушать потешки.  

«Дары осени»                                                                          

Цель: продолжаем закрепить знания об овощах,  

фруктах, ягодах, грибах. Учить определять овощи на 

ощупь. Уточнить представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья. ДД: рассматривание муляжей, 

картин с овощами и фруктами. Д/и: «Чудесный 

мешочек»: 

Рисование «На ветках ягодки»  

Цель:  

Закрепить нетрадиционный способ рисования 

пальчиками; Учить рисовать на ветке ягодки 

(рябина); Развивать цветовосприятия, чувство 

композиции; Развивать мелкую моторику пальцев 

рук; Воспитывать интерес к природе и 

отображению впечатлений; 

ДД: рассматривание иллюстрации рябины. 

Выбрать изоматериал по желанию и нарисовать. 

 ФЭМП 7 Количество и счёт: Установление 

соответствия между числом и количеством 

предметов. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Квадрат. 

Цель: учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; продолжать учить 

сравнивать предметы по величине; закрепить знания 

о геометрической фигуре-квадрат. 

Д/Д: игра «Соедини правильно», игра «Гаражи и 

машины», физ.минутка «Найди для машины гараж». 

Лепка: «Ягоды». 

Цель: закрепить знания об овощах, о здоровом 

питании.  

Д/Д: беседа, показ, пальч.гимн., отгадывание 

загадок. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Октябрь: 3-4 недели 

Тема: «Осень в лесу». 

Задачи.  

1.Расширять знания детей о приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью: осенью становится холодно, увядают растения, 

прячутся насекомые. Развивать интерес детей к окружающей природе, удовлетворять детскую любознательность. 

2.Закреплять знания о диких животных их детёнышах (двигаются, питаются, дышат, растут, внешнее строение, поведение), об основных потребностях в пище, 

защите; об изменении среды обитания животных по сезонам; рост и развитие животных (живые, рождаются от других животных). Развивать сенсорные 

способности, познавательные умения; умение составлять описательные рассказы о хорошо знакомых животных. Воспитывать любознательность и интерес к 

жизни животных. 

3.Формировать умение находить сходства и различия у грибов, ягод, деревьев (цвет, размер, форма); определять основное строение (корень, листья, стебель, 

плод), состояние по сезонам (осенью созревают плоды, растения не растут). Развивать внимание, память, воображение. Воспитывать любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

4. Расширять словарный запас детей, упражнять в правильном звукопроизношении при чтении потешек, стихов. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание поэтического текста. 

5. Воспитывать интерес к отображению своих впечатлений в изодеятельности, воспитывать желание радовать близких своим отношением к ним и подарками, 

сделанными своими руками. 

6.Развивать активность детей в двигательной деятельности, воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей, формировать 

первичные гендерные представления. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Жизнь животных осенью». Выставка семейных фотогазет «На прогулке в лесу». Творческая коллективная 

работа «Осень в лесу». 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Игровая ситуация «Встречаем 

гостей», «Птицы улетают на юг», 

«Путешествие в лес»  

Игровая ситуация с 

перевоплощением, имитационные 

движения разных животных. С/р. 

игры «Лесная больница», «Семья», 

«Зоопарк» Игры на развитие 

эмоций: «Веселый -грустный», 

«Подарок другу». 

Театрализованная игра по сказке 

«Лиса, заяц и петух». 

Драматизация стих.: «У медведя в 

магазине» В.Сутеева «Под 

грибом». Ситуативный разговор: 

«Лесные подарки», «Если в 

лесу…» (решение проблемных 

Познавательная беседа: 

«Осенний лес», «Звуки леса», 

«Как животные и растения  

готовятся к зиме».  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий с 

разными видами осеннего леса. 

Д/и «Что дерево рассказывает о 

себе» «Чудесный мешочек» 

«Кто лишний? «Кто где 

живет?» 

Математическая 

игра6«Подарки для зайки», 

«Сколько грибов в корзинке», 

«Учимся хорошо считать». 

Лабиринт «Какие грибы взяли 

в корзину, а какие нет». 

Лепка: «Забавные зверюшки», 

«Белый гриб»  

Аппликация: «Подарки для 

зайчика на день рождения». 

Рисование: «Осенний лес» с исп. 

инновационных технологий, «Ёж 

с ежатами» Оформление и 

изготовление фото-коллажа 

«Прогулка в лесу». Раскраски на 

тему «Животные», «Грибы», 

«Лесные ягоды» 

Раскрашивание силуэтов диких  

животных, птиц карандашами, 

восковыми мелками. Рисование в 

нетрадиционной технике – 

мыльные пузыри, кляксография. 

Конструирование из разного вида 

Слушание рассказов и стихов:  

Ю.Дмитриева «Что такое лес?»,  

Б.Зотов «Лесная  мозаика», О. 

Высотская «Лисица – озорница» 

С.К. Устинов «Пришла осень», А. 

Богдарин «Зачем вороне лист 

сухой?», Е.Благинина «Улетают, 

улетели»,В. Зотов «Белки». 

М.Пришвин «Журка». 

С.К. Устинов «Медведь близко»,  

«Заячье зеркало», М.Е. Трофимов 

«Лесная азбука» (олень, 

бурундук) 

Потешка «Зайчишка-трусишка». 

Проговаривание чистоговорок. 

Составление описательных 

рассказов «Животные леса», 

КУГ № 4Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. 

Артовой студия «Ардис»; 

Муз.и исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой. «На лесной 

опушке» под музыку. 

БГ: №4, «Прогулка в лес». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Есть у каждого свой дом», 

«Грибы», «Этот пальчик в лес 

пошел», «Мы делили 

апельсин», «В лесу» 

Дыхательная гимнастика: 

«Пускаем мыльные пузыри», 

«Ягодки», «Листья шуршат 

под ногами». Подвижные 

игры: «Гуси-гуси», «У 
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ситуаций) 

ПДД: «Не попади в беду на 

дороге», д/и «Собери светофор». 

Показ презентации «Светофор – 

наш помощник». 

ОБЖ: Ситуация «Чтобы не было 

беды», «Непослушный 

медвежонок», игра «Запрещено – 

разрешено». 

Проблемная ситуация: «Без чего 

можно обойтись в лесу?», «Как мы 

можем заботиться о диких 

животных?», «Если крыло у птицы 

повреждено…» 

Труд: «Сервируем стол к обеду», 

«Наведем порядок в своих 

шкафчиках в раздевалке». 

Развитие КГН и 

самообслуживания: игра «Мягкое 

полотенце», беседа «Надо, надо 

умываться».  

Развивающие игры с блоками 

Дьенеша; с палочками 

Кьюзенера. Конструирование 

из разного вида конструктора 

«Построим дом для 

животных», «Больница для 

животных» (обыгрывание 

построек) Исследовательская 

деятельность – «Из чего 

сделано?» - исследование 

свойств разных материалов. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: опыт «Тонет- не 

тонет»- продолжаем 

знакомство со свойствами 

воды. 

конструктора «Построим дом для 

животных», «Больница для 

животных» (обыгрывание 

построек) Музыка: 

Прослушивание муз. 

произведений разных жанров.  

Пение: И. Е. Калашникова 

«Дождик», «Осень». Хоровод: 

«Тучка» (М.А. Савельева);  

 Муз. д/и: «Тихо-громко» Д/и 

«Узнай на чем играю» Муз.упр. 

«Спой своё имя». 

 

«Осенний лес» с опорой на 

наводящие вопросы. 

Составление связных рассказов 

по картине Левитан «Золотая 

осень», «Дети на прогулке в 

лесу» Формирование словаря: 

игры на обобщающие понятия 

«Животные», «Грибы», «Ягоды»; 

игры по ЗКР: на развитие артик. 

моторики: «Дудочка», 

«Дразнилки»; развитие речевого 

дыхания и голоса: «Сильный и 

слабый ветерок», «Волк»; 

речевая зарядка «1,2,3,4,5» С.Я. 

Маршак. Словесные игры: «Что 

нам осень принесла», «Доскажи 

словечко», «Ищем добрые 

слова». 

медведя во бору», «Лиса в 

курятнике», «Волк и зайцы». 

Имитационные движения: 

медведь, заяц, волк, лиса, 

ежик. Ходьба по ребристой 

дорожке «Ежик», игры с 

мячом и кеглями. Игровое 

упражнение «Собери 

игрушки», «Найди шишку» 

Физкультминутки: «Как-то 

раз лесной тропой», «Звери 

делают зарядку», «Две 

лягушки». Самомассаж 

ладоней и стоп с пом. 

массажных мячиков, 

нестандартного 

оборудования. 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
н
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ЗКР: «Звуки «И-Ы» 

Цель: закрепление правильного произношения звуков 

«И-Ы»; уточнение артикуляции звуков. 

Д/Д: слушание сказки; артикуляционная гимнастика; 

игра «Кто-то спит»; звукоподражание «Песенка воды» 

«Кто в лесу живет». 

Цель: закрепить представления о животных лесов: 

внешний  вид, повадки, питание, способы 

передвижения; как звери готовятся к зиме; закрепить 

названия  детенышей  и жилища живот. 

ДД: рассматривание демонстрационного  материала; 

игра «Доскажи словечко», игровое упражнение  

«Назови признаки животного». 

Рисование «Зайчик» 

Цель: закрепить представление  детей о диких 

животных; закрепить навыки рисования 

разными изобразительными  материалами; 

развивать  самостоятельность и творчество.                                                                               

ДД: рассматривание иллюстраций, картинок 

на осеннюю тематику; рисование. 

 

 

ФЭМП 8  Количество и счёт: Установление 

соответствия между числом и количеством предметов. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Квадрат. 

Цель: учить устанавливать соответствие между числом 

и количеством предметов; продолжать учить 

сравнивать предметы по величине; закрепить знания о 

геометрической фигуре-квадрат. 

Лепка  «Яблоки большие и маленькие» 

Цель: уточнить представление о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, разной величины.                             

ДД: рассматривание муляжа яблоки. Уточнить  

форму, цвет, величину. Творческая: вылепить 

яблок разных размеров. 
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Д/Д: игра «Соедини правильно», игра «Гаражи и 

машины», физ.минутка «Найди для машины гараж». 

4
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«Как звери готовятся к зиме» 

Цель: Обогащать словарный запас за счёт имён сущ. 

дупло, берлога, логово, нора, прилагательных колючий, 

лохматый. Развивать связную речь, через составления 

описательного  рассказа о животных. 

ДД: рассматривание иллюстраций, имитация голосов 

животных; отвечать на вопросы воспитателя. 

«В гостях у Лесовичка» 

Цель: Знакомим детей с названиями грибов. 

Закладываем основы экологического воспитания. 

Развивать логическое мышление.                                          

ДД: рассматривание картинок с изображением грибов, 

отгадывание загадок. Д/и» Съедобное-несъедобное», 

прослушивание  «Звуки леса»                          Д/и 

«Грибок»  (палочки Кюизенера)  

Рисование «Осень в лесу» Коллективная 

работа. Цель: Закрепить знания об осеннем 

лесе, о его жителях, закрепить знания о том, 

как природа и животные готовится к зиме. 

Учить отражать в коллективной работе 

впечатления об окружающем. Закрепить 

знания приёмов рисования гуашью, работать в 

коллективе.  ДД: практическая- рисование 

гуашью 

 ФЭМП 9  Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

1. Ориентировка в пространстве: Слева, посередине, 

справа. 

Геометрические фигуры: Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; учить 

понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. 

Д/Д: игра «Соедини правильно», игра «Продолжи 

ряд», физ.минутка «Солдатик». 

Аппликация « Дикие животные»                                     

Цель: Закрепить представления о диких 

животных: название, внешний вид, образ 

жизни, питание. Закрепить умение правильно 

размещать детали на бумаге. Соблюдать 

аккуратность в работе.                                                       

ДД: практическая- выполнение работы. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Комплексно тематическое планирование.  

 Ноябрь 1-2 недели. 

 Тема: «Я хочу быть здоровым».                                                                                                                                                                                                                   

Задачи:  

1.формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг другу. Формировать понятие, чтобы быть здоровым, надо 

обязательно выполнить правила гигиены.  

2. Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего настроения. 

3. Развитие знаний о человеке через игровую деятельность . 

4.умение устанавливать связь между органами тела человека, их назначение.  

5.Расширение активного и пассивного словаря. Активизация фразовой речи.  
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6.Пробуждение познавательной активности. 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих  работ детей на  тему: «Хочу быть здоровым».    

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое Речевое развитие Физическое развитие 

 

Игры: «Научим куклу Настю 

умываться», «Накорми куклу Настю 

вкусной и полезной едой». 

Безопасность: Беседы: «Немытые 

фрукты», Д/и «Кому что нужно для 

работы».  Беседы «Улица и дорога». 

С/р игры: «Кукла Катя заболела», 

«Закаляем куклу Дашу», «Больница», 

«Доктор», «Дочки – матери». 

Игровые ситуации: «Чтоб твои зубки 

были здоровы, нужно…», «Каждый 

день по распорядку». Беседы-

размышления: «О здоровье», 

 «Чистота – залог здоровья», 

Коллективный хозяйственно-

бытовой труд, игры-соревнования: 

«Каждой игрушке – свое место», 

«Купание кукол», 

«Сложи игрушки в мешок». 

Рассматривание иллюстраций: 

«Уроки Айболита», «Витаминки на 

картинке» Ситуативный разговор: 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», «Солнце, воздух и вода 

– малышам нужны всегда» «Твое 

полезное утро» 

Практические упражнения по 

формированию КГН в режимных 

моментах: «Сухие ручки» «Мой 

дружочек – носовой платочек» «Жил 

да был крокодил, зубки чистить не 

любил». Этикет: Правила 

поведения за столом. Целевое 

посещение: физкультурного зала. 

Игра-драматизация: 

Беседы-рассуждения: 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» «Вредная еда» 

«деревья, которые нас лечат» 

«Витамины полезны для 

здоровья», «Помоги Незнайке 

сберечь здоровье», «Чтобы быть 

здоровым» «Я – мальчик, а я – 

девочка», «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на грядке», 

Беседы: «Чистота – залог 

здоровья», «Не боимся мы дождей 

и осенних хмурых дней!» 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, плакатов: «Я и мое 

тело», «Береги здоровье», «Уроки 

Айболита», «Витаминки на 

картинке» (о пользе овощей и 

фруктов), «Мойдодыр советует» 

Д/и: «Что для чего нужно» (ванная 

комната), «Узнай и назови 

овощи», «Чудесный мешочек», 

«Запомни движение», «Найди 

опасные предметы» «Полезная и 

вредная еда», «Режим питания».                                    

Настольно-печатные игры: 

«Овощи-фрукты», «Съедобное- 

несъедобное» 

Решение проблемной ситуации: 

«Во что одеть куклу, чтобы ей 

было тепло на прогулке?» 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Походи по 

листочкам», «Что можно делать 

дарами осени?» РЭМП: 

Лепка «Грибы – съедобные и 

несъедобные» Изготовление 

коллажа (коллективная работа) 

«Опасное рядом» 

Создание книжки-самоделки 

«Здоровые выходные». 

Аппликация «Витаминки в 

банке», «Полюбуйся мухомор!» 

Создание книжки-самоделки 

«Здоровые выходные». 

Рисование «Раскрась свои 

любимые овощи и фрукты», 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Книжка-самоделка «Полезные 

продукты» «Мои маленькие 

помощники». Музыка: 

Прослушивание аудиозаписи: 

«Времена года». Музыкальные 

минутки: 

«Зарядка Клоуна Плюха» 

«Угадай мое настроение» 

 

 

 

Чтение х/л: К. Чуковский 

«Айболит», «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Маяковского, А. Барто 

«Грузовик», Я. Пишумов 

«Продуктовая машина», «Просто 

такой знак». Словотворчество: 

«Здоровье – это…», «Если хочешь 

быть здоров, то…». Беседы: «Как 

я буду заботиться о своем 

здоровье» Д/ и: «Это можно или 

нет», «Съедобное – несъедобное», 

«Разложи по порядку», «Найди 

отличия», «Назови правильно». 

«Угадай, кто это?».  «Назови 

ласково». «Отгадай загадку по 

картинке», «Какой, какая, какое?». 

Игры-имитации: «Если мама 

заболеет» «Что будет, если…». 

Свободное общение: «Мой режим 

дня», «Я расту здоровым», «О 

пользе зарядки». Рассматривание 

предметов одежды «Оденем куклу 

Катю на прогулку» . 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок на тему 

«Азбука здоровья», «Составление 

рассказа об овощах». Составление 

рассказа из личного опыта 

«Почему я не болею». 

Словесная игра «Повтори слово!».  

Разучивание пословиц, поговорок  

КУГ №5 Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой.                                   

БГ:«Малыши- 

крепыши» Пальчиковая 

гимнастика «Вышли 

пальчики гулять»,  

П/игры: «Шире шаг», 

«Пройди и не задень», 

«Лохматый пес», «У 

медведя во бору», «Мы 

веселые ребята», «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

Эстафеты: «Добеги до 

флажка», «Кто быстрее 

соберет» 

Игра на развитие мелкой 

моторики «Золушка». 

Беседа о пользе 

 воздуха для здоровья, 

авитаминозе; «Одевайся 

по погоде», «На зарядку 

становись!» . 
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Содержание НОД   

«Мы с Тамарой ходим парой» 

А.Барто. 

 

настольные конструкторы; кубики, 

бусины, геометрические фигуры. 

Н/и «Величины», «Логические 

цепочки», Игры с Блоками 

Дьеныша, Палочки Кюизенера 

Просмотр м/ф: «Ох и Ах», 

«Мойдодыр», «Федорино горе». 

Познавательный досуг: «Загадки с 

грядки» 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
  

н
ед

ел
я

 

«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» 

Цель: закрепить представление о здоровом образе 

жизни (занятия физкультурой и спортом, соблюдение 

правил личной гигиены, польза витаминов). 

 

«Идем в медицинский кабинет» (целевая экскурсия) 

Цель: знакомство с трудом медсестры. 

ДД: д/и «Витаминные домики», раскраски по теме 

недели. Рассматривание «Азбуки здоровья». 

Рисование «Предметы личной гигиены». 

Цель: создать условия для рисования 

самостоятельного творческого – рисовать 

предметную картинку. Воспитывать  интерес к 

рисованию.                                                                             

ДД: д/и «Что для чего». Практическая- 

рисование изоматериалом по выбору 

 

 

ФЭМП 10  Количество и счёт: Ознакомление с 

цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, 

справа. 

Геометрические фигуры: Закрепление знаний о 

круге, квадрате. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; учить 

понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. 

Д/Д: игра «Соедини правильно», игра «Продолжи 

ряд», физминутка «Солдатик». 

 

Лепка «Полезные продукты».                                           

Цель: учить выбирать на картинках полезные 

продукты, лепить по образу и подобию, 

добиваясь нужной формы. 

ДД: д/и:  «Съедобное – несъедобное», 

«Полезно – вредно»; пальчиковая гимнастика 

«Вышли пальчики гулять». 

2
 н

ед
ел

я
 

«Береги здоровье» 

Цель: подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картине; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного опыта. 

ДД: рассматривание демонстрационного материала о 

здоровье, с/р. игра «Поликлиника». 

«Если хочешь быть здоров…» 

Цель: уточнять и расширять знания о правилах 

поведения в общественных местах (на примере 

поликлиники). ДД: рассматривание 

демонстрационного материала о здоровье. с/р. игра 

«Поликлиника». Д/и «Полезно- вредно» 

Аппликация «Портрет»  

Цель: продолжать формирование знаний детей 

о частях тела, умения ориентироваться в 

пространстве тела человека, на плоскости 

листа. Формировать у детей умение аккуратно 

намазывать детали клейстером, прижимать 

форму с помощью тряпочки; активизировать 
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 Ноябрь:  3-4 недели.                                                                                                                                                                                                                                               

Тема:  «Животные, которые живут рядом с нами в городе и в деревне».            

Задачи:  

Формировать у детей представления о домашних животных. Воспитывать  заботливое отношение к ним. Учить называть домашних животных и их детенышей. 

Дать представления об особенностях внешнего вида, повадках. Знакомить  с литературными произведениями, разучивать  стихи о домашних питомцах.                                                                                                                                                                                                                                     

1.Социально – коммуникативное развитие: Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать  стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить самостоятельно и 

одеваться, и раздеваться в определенной последовательности. Формировать первичные представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (со снегом). 

2..Познавательное развитие: Помогать  обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти, мелкой моторики руки, слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий. Расширять представления детей о домашних 

животных и растениях. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

3.Речевое развитие: Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

4.Художественно – эстетическое развитие: Формировать  интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Закреплять умение аккуратно пользоваться краской, пластилином, клеем. 

речь (планирующая функция, глаголы). 

Развивать мелкую моторику, внимание, память. 

Воспитывать интерес и положительное 

отношение к аппликации, самостоятельность. 

 ФЭМП 11 

Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: Ближе, дальше. 

Цель: познакомить с цифрой 2; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; учить 

различать понятия «далеко», «близко». 

Д/Д: игра «Загадки и отгадки», игра «Найди цифру», 

физминутка «Клён». 

Рисование «Мой веселый звонкий мяч». 

Цель: учить рисовать форму круга. 

Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

ДД: п/игры с мячом «Лови мяч», «Попади в 

цель». практическая- рисование гуашью 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что – то самостоятельно. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

5.Физическое развитие: Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение. Формировать 

потребность  в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Итоговое мероприятие: Гость группы «Наш пушистый друг». Музыкально-тематическое развлечение «День мамы милой и любимой»   

Фотовыставка «Я и мой друг». 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

СР/И.: «Семья», «Парикмахерская 

для животных». «Айболит», «В 

деревне», «Семья» сюжеты: «Мне 

купили щенка», «Мне подарили 

котенка». «В столовой» «Семья»; 

Игровые ситуации: «У меня 

дома», «В моём дворе», «В 

гостях», «В парикмахерской для 

животных», «Я – водитель». 

Театрализованные игры: «Волк и 

семеро козлят». «Три медведя» 

«Кошкин дом». «Теремок» ОБЖ 

Проблемная ситуация «Что делать, 

если заблудился, потерялся?», 

«Один дома». Беседа о правилах 

безопасного поведения с 

домашними животными. «Спичка 

детям не игрушка!». 

Ознакомление с правилами 

безопасного общения с собаками 

(домашними животными). 

«Безопасность на кухне» ПДД 

Закрепление знаний по ПДД: 

сигналы светофора, проезжая 

часть, тротуар, где можно играть и 

где нельзя, д/и «Кому что нужно 

для работы». 

Трудовые поручения: «Мы умелые 

дежурные! -сервировка стола», 

«Мы хорошие помощники!»-

поливка цветов в уголке природы, 

РЭМП: «Геометрические 

фигуры», «Прямоугольник» 

«Счет в пределах 4»  

Беседы: «Об особенностях 

поведения животных», «О 

пользе домашних животных 

«Домашние животные и их 

детеныши», «Домашние 

птицы». «Домашние 

животные у нас дома». 

Д/и «Хорошо – плохо», «Что 

есть у животного?», «Кто 

чем питается», «Так бывает 

или нет?». «Что умеет 

делать кошка», «Найди 

домик», «Отгадай по 

описанию», «Парные 

картинки», «Чей детеныш?» 

«Собери картинку», «Кто 

кем был», «Чего не 

хватает», 

«Кто где живет?». 

«Зоологическое лото». 

Экспериментирование:  

Опытно-экспериментальная 

деятельность с красками и 

водой: «Приготовим сок для 

котенка» (смешение цветов 

с водой). Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» «Курица с 

Лепка: «Котенок», «Утка с 

утятами».» «Мячики для котят», 

«Около курочки много цыплят»; 

Аппликация: «Домик для друга», 

«Кошкин дом». Рисование: 

«Лижет лапу сибирский кот», 

«Цыпленок» - рисование тычком, 

рисование штампами 

«Животные», «Мой домашний 

друг»,  

Трафареты, обводки, штриховки, 

раскраски по теме. 

Конструирование: «Постройка 

домика для котенка», «Будка для 

собаки». «Кошкин дом», 

«Теремок» и др. «Строим домики 

для собаки, коровы и т. д.»                               

Музыка: Знакомство с разными 

видами муз.инструментов, 

прослушивание муз. 

произведений по теме недели. 

Х/и: «Далеко – далеко, на лугу 

пасутся ко…». 

Рассматривание картины и 

составление рассказа с 

«Домашние животные»; 

описательных рассказов по 

картинкам, фотографиям с опорой на 

память и жизненный опыт детей, с 

помощью наводящих вопросов:«Это 

мой домашний друг», по картине 

«Кошка с котятами»  «Про любимого 

котенка»; сюжетного рассказа по 

набору игрушек. Слушание стихов и 

отгадывание загадок по теме 

«Домашние животные». Беседа по 

картине «Кошка с котятами», «Собака 

со щенками». Формирование, 

пополнение словаря детей новыми 

понятиями с помощью обобщающих 

игр «Кто где живет», «Кто что ест» и 

др. Чтение: «Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Волк и семеро 

козлят». «Кошкин дом» С.Я Маршака. 

«У страха глаза велики»; «Про кота 

Рыжика», «Живая шляпа», «Три 

поросенка», «Кот, петух и лиса». 

Словесная игра: «Серенькая 

кошечка». Д/и «Кто как кричит?»  

«Скажи правильно» «Цыпленок»  

Пересказ РНС «Курочка ряба».  

Описание игрушек – собаки, коровы, 

лошади. Заучивание потешки «Как у 

нашего кота…»  «Кисонька – 

КУГ№: 6 Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой.  БГ: 

«Медвежонок 

косолапый»                  

Пальчиковая 

гимнастика: «Барашек». 

«Щенки». «Котята» «Я 

хочу построить дом», 

«Котята», «Стуки-стуки, 

глянь в ворота» 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Обними плечи», 

«Дышим спокойно и 

плавно». «Язык 

трубочкой». 

Артикуляционная 

гимнастика  «Язык 

трубочкой». 

Подвижные игры: 

«Перетяни палку». 

«Мыши в кладовой», 

«Лохматый пес», «Кот и 

мыши», «Коровы и волк» 

«Лошадки». .Гимнастика 

для глаз: «Найди маму»,  

«Дай косточку собачке». 
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уборка игрушек в группе и на 

площадке. 

Целевая экскурсия на кухню 

детского сада.  

 

цыплятами» 

 альбома «Домашние 

животные». 

мурысенька», «Петушок, петушок…»                                         

стихов А.Барто «Козленок», «Бычок», 

«Лошадка». Чтение: РНС«Кот, петух 

и лиса» обр. М.Боголюбской, 

В.Мутеевой «Кто сказал мяу?»,  РНС 

«Волк и семеро козлят», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Петух и лиса» 

английская сказка «Три поросенка». 

Р/И: «Закончи слово», «Третий 

лишний», «Чей голос?».  

Здоровье: профилактика 

плоскостопия, ходьба по 

массажным дорожкам, 

закаливающие 

процедуры. 

Физ.минутка: «Вышли 

мыши как-то раз»; «Как у 

нашего кота шубка…» 

Психологический этюд 

«Повторяка», «Котята», 

«Жадный пес», 

«Страшный зверь» Арт-

терапия рисование «Мой 

домашний питомец» 

Релаксация «Котики», 

«Паутина» Песочная 

терапия «Чудо-

ладошки»  

 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
н

ед
ел

я
 

ЗКР: «Звук «В» 

Цель: подготовка к восприятию звука «В»; уточнение 

произношения звука; закрепление произношения в 

словах, предложениях; развития дыхания, силы голоса, 

темпа речи, ритма речи. 

Д/Д: зарядка для язычка, игры со звуком; заучивание 

стихотворения; звукоподражание. 

«Домашние животные». 

Цель: продолжать  знакомить детей с классификацией 

животных (дикие и домашние). Закрепить умение 

сравнивать, находить сходство и различие. 

ДД: рассматривание картинок с изображением диких и 

домашних животных и их детенышей, д/и:  «Кто где 

живет?», лото «Парные картинки». 

Лепка «Домашние животные»                                                                          

Цель: учить описывать домашнее животное, 

использовать приём кругового налепа, 

упражнять в лепке круглых и овальных 

предметов. 

Развивать мышление память, внимание, 

воображение; воспитывать толерантное 

отношение к животным. 
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  ФЭМП 12 

Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: Ближе, дальше. 

Цель: познакомить с цифрой 2; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; учить различать 

понятия «далеко», «близко». 

Д/Д: игра «Загадки и отгадки», игра «Найди цифру», 

физ.минутка «Клён». 

Рисование «Котенок».  

Цель: учить рисовать округлые формы (круг, 

овалы большие и маленькие. 

Побуждать  рисовать силуэт котенка и 

раскрашивать карандашом. 

ДД:П/и «Кот и мыши», д/и «Животные», 

мозаика «Котенок». практическая –рисование. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Рассказывание по картине «Кошка с котятами». 

Цель: учить составлять небольшой рассказ с помощью 

вос-ля. Закрепить употребление в речи уменьшительно-

ласкательных названий детенышей животных. 

Упражнять в правильном произношении зв.  п-пь 

изолированно и в слова ДД: рассматривание картины 

«Кошка с котятами», картинок  с изображением  

детенышей животных и предметные  картинки: 

апельсин, поезд и т д 

«Какие бывают животные?»  

Цель: дать представление лягушке, ящерице, черепахе. 

Отличать внешний вид, условий обитания, о  способах 

передвижения, повадках. 

ДД: д/и «Кто где обитает», «Накорми зверя», 

«Родители и детеныши». Просмотр презентации 

Аппликация «Дружок». 

Цель: развивать творчество, мелкую моторику. 

Д/Д: д-и «Найди фигуру», п-и «Лохматый 

пёс». 

 ФЭМП 13 Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

2. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: Ближе, дальше. 

Цель: познакомить с цифрой 2; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; учить различать 

понятия «далеко», «близко». 

Д/Д: игровое упражнение «Ответь правильно», игра 

«Дорисуй листочки на дереве», игра «Закрась 

правильно». 

Рисование «Самая красивая мамочка моя» 

Цель.: воспитание внимательного, 

уважительного отношения к матери, развитие 

творческих способностей детей. 

ДД: д/и «Профессии», прослушивание песен о 

маме («Мама», «Песенка мамонтенка» и т.д.); 

практическая- рисование карандашами 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

 

Комплексно тематическое планирование. 

Декабрь: 1-2 недели 

Тема: «Зимушка-Зима»       

Задачи: 1.Формировать у детей представления о зиме, знакомить с первыми признаками зимы, формировать исследовательский интерес в ходе простейших 

опытов в природе, формировать элементарные математические представления. Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки. 
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2. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Формировать исследовательский познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

3.Продолжать расширять представления детей о птицах, о природных явлениях в начале зимы. Наблюдать за поведением птиц на улице. Побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам(кормление крошками хлеба, создание кормушек).Учить называть 

зимующих птиц. 

4.Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячом, обручем, скакалкой. Приучать детей к самостоятельному и творческому  использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр. 

5. Упражнять в счёте до 5; продолжать  знакомить с порядковыми числительными.  Развивать память и логическое мышление; учить отгадывать загадки. 

6.Учить отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. Учить рисовать красками, мыть кисточку перед использованием другой краски; вдавливать 

середину пластилинового шара и сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета.   7.Учить слушать, инсценировать песни, сказки; давать оценку 

поведению героев.  

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ на тему: «Зимушка-Зима». Участие в конкурсе поделок «Столовая для птиц». Презентация на тему «Мы 

друзья зимующих птиц» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

С/р игры «Магазин», «Семья» 

сюжет «идем в гости» 

«Путешествие в зимний парк», 

«Больница» «Лечебница для 

птиц», «Детский сад». «Семья» 

сюжет «Смотрим телепередачу 

про птиц», «Птичий двор» 

Труд. Дежурство в уголке 

природы (заполнять календарь 

природы, полив растений, 

рыхление), дежурство  по 

столовой. Изготовление 

кормушек для птиц; кормление 

птиц на прогулке. 

Изготовление горки из снега, 

поделок из снега.  Игровая 

ситуация: «Где, чей домик»; -

имитация птичьих звуков д/и 

«Кто как кричит»; д/и «Угадай 

по описанию»; Театрализация: 

«Где обедал воробей?!» 

Рассказ воспитателя о времени 

года –зима. О зимних забавах, о 

зимних видах спорта; о зимующих 

птицах. Рассматривание 

иллюстраций разных птиц. 

Наблюдение за погодой и повадками 

птиц на прогулке, кормление птиц. 

Экспериментальная  деятельность: 

свойства воды: вкус, цвет, запах. 

Беседа: «чего боятся птицы «голода 

или холода». «Почему детям не 

холодно», «как надо заботиться о 

растениях зимой», «Как звери к зиме 

подготовились» 

 «Птичья столовая». «Мы - друзья 

зимующих птиц». «Признаки зимы», 

«Украшенная елочка», о безопасном 

поведении зимой, «Птицы зимой», 

«Заветное желание» 

Д\и «Можно- нельзя» 

«отгадай и назови», «Какой вид 

Лепка: «Снеговик», 

«Кормушка для птиц»; 

Аппликация: «Птичка на 

ветке»; Рисование: «Следы 

птиц»,  нетрадиционным 

способом, «Снегири на 

ветке». «Снежинка», 

Раскрашивание силуэтов птиц 

карандашом, раскраски по 

теме «Зима», «Зимние виды 

спорта», «Животные зимой»,  

Конструирование: горка для 

детей. 

Изготовление поделок из 

природного материала.                                         

Музыка: песня: Т. Потапенко 

«Скворушка прощается»; 

«Снежинки» Е.Тиличеевой 

«Птичка»; обр. Потапенко 

«Сорока»; обр. Е. Туманян 

«Скок, скок, поскок»; 

Словесные игры: «Какое время 

года», «Какой, какая», Игра 

«Предлоги» «Назови мама 

птенчика», «Продолжи 

предложение», «У человека 

рука, у птицы…», «Кто как 

кричит». Стихи и загадки по 

теме. .Д/и «Назови ласково». 

Рассматривание иллюстраций  

и составление небольших 

рассказов. 

Пополнение словаря новыми 

словами: зимовье, поземка, 

берлога, нора, крылья, лапы, 

гнездо, дупло и др. 

 Разучивание: Шарыгина 

«Птицы», А. Барто «Снегирь», 

Чтение: Аким «Первый снег» 

,З.Александрова «Снежок» В. 

Берестов «Снегопад», 

И.Суриков «Белый снег 

КУГ. №7 Диск «На зарядку 

становись» (проектЛ.А. 

Артовой студия «Ардис»; 

Муз.и исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой. БГ №8  

«Снежная королева» 

Дыхательная гимнастика: 

«Фейерверк» (конфетти); «Во 

дворе моем пурга» «Тихо-

тихо мы подышим», 

«Дятел»,«Крылья». П/и:  

«Воробышки и автомобили», 

«Птицы большие и 

маленькие.», 

«Солнышко и птички». 

«Птички в гнёздышках 

пальчиковая гимнастика 

«Белое одеяло землю 

одевало», «Сорока -

белобока», «Новогодний 

праздник» «Мы едем на 
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Содержание НОД  

Безопасность: Беседа: «Не 

трогай птичьего гнезда», «Наш 

помощник – пешеходный 

переход». Беседа: «Осторожно, 

гололед». Беседы по ПДД. 

«Наш помощник – пешеходный 

переход». 

 

спорта», «Какая часть дерева», 

«назови дерево» «Найди 5 отличий». 

«Зимуют – улетают», «Угадай по 

описанию».  «Горячо – холодно». 

«Летает – не летает»  «Из каких 

частей», 

«Опиши, мы отгадаем». 

Развивающие игры:  блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, игры Никитина, 

Воскобовича, «Сложи узор», 

домино, пазлы разрезные картинки 

«Птицы», найди пару, «Найди 

лишнее», «Чья тень?». 

А.Лядов «Сорока»; М. Красев 

«Кукушка» муз/ игра: «Гуси 

вы гуси» (музыкальные 

ритмические движения), 

прослушивание народных 

песен о зиме, а так, же в 

исполнении детских 

коллективов. слушание  на 

диске голосов птиц. 

Разучивание движений к 

танцу «Бусинки». 

 

пушистый», Трутнева «Стало 

вдруг светлее вдвое» 

Е.Чарушин «Воробей», 

О.Высотская «Пришла зима с 

морозами», И.Соколов-

Микитов «Зима в лесу» 

М.Зощенко «Умная птичка», 

Н.Романова «Умная ворона», 

И.Токмакова «Десять птичек-

стайка», Маршак «Где обедал 

воробей». рассказы Бианки 

«Хвосты». 

 «Как ворон и сова друг друга 

покрасили», новогодние сказки 

лыжах», «Снежинки 

пуховые» «зимующие 

птицы», «кормушка», 

«дятел». 

Физ. минутки «Птички и 

ветер», «Ты медведя не буди», 

«на дворе мороз и ветер», 

«мишка вылез из берлоги» 

упражнение на релаксацию 

«Птички отдыхают». 

«Медведь в берлоге» 

Психологический этюд 

«Снежинки», «Хочется 

спать», «Мы погреемся 

немножко…», «Радость у 

елочки», «Мы шагаем по 

сугробам». Релаксация 

«Волшебный сон». «Птицы в 

лесу» Песочная терапия 

«Следы зверей»  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
  

н
ед

ел
я

 

Тема «Зимушка-зима» 

Цель: расширять и закреплять уже имеющиеся 

представления детей о зиме. 

Д.Д.:  отгадывание загадок, словесная игра «Назови 

ласково», пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять», 

игра «Дополни предложение». 

 

«Что бывает зимой» 

Цель: Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

ДД: Отгадывание загадок. Д/и «Что бывает зимой», 

рассматривание картинок с зимними пейзажами в 

городе, в лесу. Просмотр м/фильма из серии «Уроки 

тетушки Совы». Дыхательная гимнастика: 

«Снежинка» 

Рисование «Украшение свитера для 

мальчиков и девочек» 

Цель: Закрепить представление детей о 

зимней одежде. Учить осознавать свою 

гендерную принадлежность                                                                  

ДД рассматривание картин с одеждой; 

рисование изоматериалом по выбору 

детей . 
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Декабрь 3-5 недели.                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема: « Встречаем Новый год».                                                                                                                                                                                                        

Задачи:1.Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике,  формирование умений доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки 

2.Формировать у детей представления о зиме, знакомить  сформировать исследовательский интерес в ходе простейших опытов в природе, формировать 

элементарные математические представления. Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки.  

 3.Развивать связную речь; воспитывать умение работать в команде; обогатить словарь детей новыми словами, способствовать развитию грамматического 

строя, учить строить диалог с воспитателем и детьми. Знакомить с различными жанрами художественной литературы, развивать эмоциональную отзывчивость, 

 ФЭМП 14 Количество и счёт: Ознакомление с 

цифрой 2. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: Ближе, дальше. 

Цель: познакомить с цифрой 2; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; учить 

различать понятия «далеко», «близко». 

Д/Д: игровое упражнение «Ответь правильно», игра 

«Дорисуй листочки на дереве», игра «Закрась 

правильно». 

Лепка  «Снежинка»  

Цель: учить лепить снежинку из жгутиков, 

развивать мелкую моторику. 

ДД: Пальчиковая игра «Снежинки», Физ. 

минутка «Снежинка», рассматривание 

снежинок 

2
 н

ед
ел

я
 

Составление описательного рассказа Тема «Зима» 

Цель: Учить составлять рассказ с опорой на жестовый 

план. Расширять словарь детей за счет существительных 

и прилагательных (лед, снег, вьюга, белый, пушистый, 

холодный). 

 ДД:  отгадывание загадок, рассматривание картинок с 

зимними видами. Дыхательная гимнастика «Снежинка», 

Д/и «Чего не стало» 

«У кормушки»                                                               

Цель: познакомить детей с зимующими птицами; 

дать представление о частях тела птиц.                                                                               

ДД: познакомить разными жилищами (гнездами, 

норками) птиц, чем питаются зимой. Игровое  

упражнение «Здравствуй совушка – сова» ; 

пальчиковая игра «Птичка»,  Д/и «Птица из 

геометрических фигур» 

Рисование «Дерево в снегу».                                            

Цель:  Закрепить представление о зимнем 

покое деревьев и кустарников, учить 

рисовать карандашом, используя разный 

нажим. 

ДД: рассматривание зимнего пейзажа,                              

Д/и « Зимние слова»  Физ. мин. «А мороз, 

мороз». Рисование карандашами. 

 ФЭМП 15 Количество и счёт: Ознакомление с 

цифрой 3; соотнесение цифры с количеством 

предметов. 

Ориентировка во времени: Времена года(осень). 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

закрепить знания о времени года(осень). 

Д/Д: игра «Отгадай и закрась», игра «Найди цифру», 

физ.минутка «Раз, два, три». 

Аппликация «Снегирь на ветке рябины»,  

Цель: учить вырезать полукруги; 

складывать бумагу пополам; развивать 

творчество, наблюдательность. 

Д/д: рассматрив. демонстр. материала о 

птицах, беседа «Птицы зимой», «Как 

птицы живут зимой»; практич. 

выполнение. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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приобщать к художественному слову, обучать внимательному, вдумчивому слушанию и выразительному чтению наизусть, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. 

4.Развивать творческую активность, фантазию, воображение, совершенствовать навыки работы с пластилином, гуашью. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости к эстетической стороне окружающего мира, создавать новогодние украшения и подарки к Новому году. Создавать условия для восприятия 

музыки как средства передачи чувств и настроения.  

5.Формировать представление о безопасном поведении детей зимой (дома, на дороге, на празднике), укреплять здоровье детей, формировать предпосылки 

ЗОЖ.  Содействовать полноценному физическому развитию детей, обогащать двигательный опыт детей, поддерживать потребность в самостоятельной 

двигательной активности.    

  Итоговые мероприятия: Презентация - Виртуальная экскурсия детей и родителей «Путешествие в мир Деда Мороза» 

Выставка творческих работ «Новогодние игрушки своими руками». Новогодний утренник. 

Социально-коммуникативное Познавательное развитие) Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Труд. Дежурство по столовой;  в 

уголке природы. Труд на участке 

(уборка снега в беседке и на 

дорожках). 

 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

(помоем игрушки) 

Безопасность: Д/И «Наоборот», 

«Не ошибись» 

 Настольно-печатная игра: 

«Найди нужный знак». 

Ситуативный  разговор 

«Помощники Деда Мороза». 

Рассказ воспитателя о правилах 

поведения детей и взрослых на 

новогоднем празднике. Беседа: 

«Техника - наша помощница»,   

«Как украсили елку и комнату 

дома к Новому году». «Бытовые 

опасности» 

Правила поведения на улице 

зимой». ПДД: Осторожность на 

зимней дороге». 

Беседы «Новогодний праздник», 

«Снегурочка», «Дедушка Мороз 

в других странах», «Где живет 

Дед Мороз?» «Как можно 

украсить новогоднюю елку», 

Рассматривание иллюстраций 

«Зима», «Новогодний карнавал» 

Наблюдение за снегом, 

рассматривание  снежинок. Д/И 

«Подарки», «Когда это бывает», 

«Собери новогоднюю 

картинку». «Когда это бывает», 

«Придумай сам», «Кто, где 

живет», «Угадай на ощупь» 

«Накормим куклу». 

Экспериментирование:  «В мире 

интересных открытий» (опыты с 

водой, цветными стеклышками 

)РЭМП : «Найди пять отличий у 

снеговика» «Попробуй 

сосчитай» «Разложи по признаку 

и сосчитай» «Логические 

цепочки» (что из чего, что за чем 

и т.д.), «Веселая математика», 

Составление    геометрической 

картины «Снеговик», «Елочка» 

Лепка: пластилинография 

«Елочка с игрушками».                 

Аппликация: Коллективная 

аппликация и моделирование из 

бумаги «С Новым годом», 

изготовление открытки – 

поздравления «Овечка – символ 

наступающего года» 

Рисование: «Веселый снеговик», 

оформление новогодних 

украшений для группы,  

раскрашивание раскрасок на 

новогоднюю тематику. 

Сюжетное рисование 

«Новогодняя елочка». Рисование 

палочками на сыром песке 

«Снегурочка». 

Оформление мастерской Деда 

Мороза. 

Конструктивная деятельность 

«Украшения на елку и для 

оформления группы». Музыка: 

Прослушивание «Звуки 

природы», шум вьюги и метели.  

Слушание П.И. Чайковский 

«Времена года», «Вальс 

Чтение и разучивание 

стихотворений к новогоднему 

утреннику.  Ю.Кушак «Ночное 

приключение», В. Викторов 

«Елка, котенок и щенок», 

И.Токмакова «Скоро Новый 

год», Н.Найденова «31 декабря», 

А.Усачев «Новый год», 

«Снежинкина сестричка», 

«Новогодний карнавал»; рассказ 

С.Селин «Чемодан для 

непоседы»; Р Н С «Морозко». 

«Снегурочка». Разгадывание 

загадок о новогоднем празднике. 

Фантазии, рассказы, сказки и 

мини-эссе на темы: «Что я хочу 

в подарок», «В гостях у Деда 

Мороза», «Как увидеть Деда 

Мороза и Снегурочку», «Что 

произойдет, если не наступит 

зима» и т. п. Речевые игры: 

«Подбери слово» «Где спрятался 

звук?» «Интервью на тему 

«Новый год в гости к нам идет».  

Массаж или «Минутки 

здоровья» для спины и стопы: 

«Ждём вас на дорожке», 

«Весёлые спортсмены», 

самомассаж «Наши пальчики» 

КУГ. №8 Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. 

Артовой студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. Л.А. 

Яртовой. БГ«Снежная королева» 

.П/И «Снежок», «На дворе мороз 

и ветер», «Два Мороза», «Мороз 

- красный нос», хороводная игра 

«Как на тоненький ледок»* 

«Петушок»; 

игры-развлечения «Снежки», 

«Катание на санках», «Катание 

со снежной  горки», «Катание на 

ледяных дорожках»;   

 Игра «Мой веселый, звонкий 

мяч», «Салки». Игровое 

упражнение «Прокати и 

поймай». Дыхательная 

гимнастика «Снежинки», 

«Подуй на пальчики. 

Согревайся», «Вьюга в лесу», 
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин подарков», «Семья: 

готовимся к празднику», 

«Семья» сюжет «встречаем 

Новый год», «Новогодний 

маскарад» . 

Театрализованные игры: 

«Маскарад», по сказке 

«Снегурочка» 

(рисунок из геом. фигур)   снежных хлопьев» Музыкально 

– танцевальное упражнение 

«Пляшет весь лесной народ»  

«Футбол», «Задуй свечку», 

«Занавески в домике» 

Игра «Подбрось – поймай». 

Пальчиковая  гимнастика «Белое 

одеяло землю одевало». 

 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
н

ед
ел

я
 

ЗКР: «Звук «Ф». 

Цель: подготовка к восприятию звука «Ф»; уточнение 

произношения; развитие дыхания, ритма и темпа речи. 

Д\Д: слушание сказки; упражнения с язычком; игры 

«Накорми цыплят», «Кошка и мышка», «Какое слово?», 

«Скажи правильно», «заучивание стихотворения со 

звуком «Ф». 

«Как зимуют растения на улице и в комнате» 

 Цель: Закреплять знания о комнатных растениях, дать 

первоначальное представление о зимнем покое 

деревьев.  

ДД: работа в уголке природы – полив, протирание 

листьев, рыхление. Д/и « Покажи листок» 

Рисование «Снеговик».  

Цель: Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков. Показать приёмы 

декоративного оформления.  

ДД: Рассматривание иллюстраций, 

отгадывание загадок. Рисование гуашью. 

 

 

ФЭМП 16  Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

3; соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка во времени: Времена года(осень). 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; закрепить 

знания о времени года(осень). 

Д/Д: игра «Отгадай и закрась», игра «Найди цифру», 

физ.минутка «Раз, два, три». 

 

 

Аппликация «Ёлочка нарядная»   

Цель: учить детей  аккуратно наклеивать; 

развивать мелкую моторику рук.             

 ДД: рассматривание образца; выложить 

изображение и наклеивать. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание и составление описательного рассказа 

по картине И.И. Шишкина  «Зима»                  

Цель: Учить  рассматривать картину  и составлять 

описательный  рассказ. Обогащать  слов запас 

(белоснежный, скрипучий, жемчужный). 

 ДД:  Д/и «Бывает, не бывает», «Какой, какая». 

 «Скоро праздник – Новый год»  

Цель: Познакомить детей с праздником Новым годом.  

ДД: Слушание песни о Деде Морозе; рассматривание 

иллюстраций. Игра «Собери снеговика». Д/И «Скажи 

наоборот».    

Рисование «Ёлочка зеленая в зимнем лесу».                                                              

Цель: учить рисовать предмет, состоящий 

из прямых вертикальных и наклонных 

линий, развивать воображение, творчество. 

ДД: Выкладывание елочки из палочек 

Кюизенера. Отгадывание загадок, Д/И 

«Высоко, низко». Рисование карандашами. 
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 ФЭМП 17 Количество и счёт: Соотнесение количества 

предметов с цифрой; сравнение чисел 3, 4. 

Величина: Широкий, узкий. 

Геометрические фигуры: Прямоугольник. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

продолжать учить соотносить количество предметов с 

цифрой; закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); закреплять 

знания о геометрической фигуре прямоугольник. 

Д/Д: Игра «Загадки и отгадки», игра «Соедини 

правильно», игра «Хватит ли куклам конфет», 

физкультминутка «Буратино». 

 

 

Лепка «Гирлянда на елочку» 

Цель: учить раскатывать пластилин между 

ладонями, развивать мелкую моторику рук 

ДД: практическое выполнение работы. 

5
 н

ед
ел

я
 

Заучивание стихотворения В. Орлова «Почему медведь 

зимой спит».  

Цель: упражнять в передаче различных интонаций. 

Помочь заучить стихотворение.  

ДД: Д/и «О ком я говорю?» Ф/м «Медвежата в чаще 

жили» 

«Как зимуют звери?» Голицына с.84 

Цель: Познакомить с особенностями диких животных, 

впадающих зимой в спячку, а также с теми, кто зимой 

ведет активный образ жизни. 

Д.Д.: рассматривание иллюстраций, сравнение 

внешнего вида животных зимой и летом, слушание 

стихотворения, п/и «Лиса и зайцы», пальчиковая 

гимнастика «Дружба». 

 

 

«Новогодняя открытка». 
Цель:  Учить рисовать поздравительную 

Новогоднюю открытку, создавая 

соответствующие празднику изображения. 

Создавать в рисунке образ нарядной ёлки. 

 Развивать художественно-творческие 

способности, умение соотносить движение 

руки со зрительным контролем. 

Воспитывать заботливое отношение к 

близким, желание порадовать их своим 

подарком.  

 ФЭМП 18  Количество и счёт: Соотнесение количества 

предметов с цифрой; сравнение чисел 3, 4. 

Величина: Широкий, узкий. 

Геометрические фигуры: Прямоугольник. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

продолжать учить соотносить количество предметов с 

цифрой; закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); закреплять 

знания о геометрической фигуре прямоугольник. 

Д/Д: Игра «Загадки и отгадки», игра «Соедини 

правильно», игра «Хватит ли куклам конфет», 

физкультминутка «Буратино». 

«Новогодняя игрушка для Деда Мороза» 

Цель: закреплять у детей практические 

навыки аппликации. Упражнять детей в 

комбинировании двух различных техник 

при изображении выразительного образа 

елочки. 

 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Комплексно тематическое планирование. 

 Январь  2-3 недели. 

Тема  «Зимние забавы».  

Задачи: 

 1.В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Продолжать развивать двигательную активность: ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Развивать 

творческие способности детей в играх. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со знаками дорожного движения. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

2.Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Учить 

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

3. 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. Развивать артикуляционный аппарат. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

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

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданный ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

4.Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть  работы будет 

выполнять. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 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). 

5.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам . Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

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

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

Итоговое мероприятие: Досуг на территории ДОУ «В гости к зимушке – зиме».   

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое Речевое развитие 

 

Физическое развитие 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»- 

сюжет: «Собираемся на прогулку», 

«Магазин»- сюжет «Покупаем 

оборудование для зимних забав», 

«Больница». Беседы: «Как я буду 

заботиться о своем здоровье», 

«Вкусный снег», «Игры детей зимой», 

«Почему детям не холодно». Труд. 

Трудовые поручения: очищать 

скамеечки, ступеньки. дорожки от 

снега, кормить птиц, помогать 

сверстникам убирать игрушки. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий о зимних забавах.  

ОБЖ: Беседы: «Осторожно, гололед!», 

«Правила игр зимой», «Мороз и 

металл»,  «Как вести себя на улице» - 

закреплять правила поведения в 

гололед. «Не шути с огнем». Беседа о 

правилах поведения в группе. ПДД. 

Беседа «Знаки дорожные – наши 

друзья». 

Просмотр мультфильма «Смешарики о 

ПДД». Просмотр м/ф из сборника 

«Веселые зимние приключения». 

Этикет: «как правильно сидеть за 

столом во время еды?»                                                                   

ФЭМП: «Измерение 

предметов» «Измерение 

предметов» Общение – 

ситуации: «Почему лыжи не 

скользят?». Беседы: «Мой 

любимый вид спорта», «Зимние 

забавы». Д/и: «Волшебный 

художник», «Один-много», 

«Четвертый лишний», «Чем 

полезны», «Найди общее и 

разницу». 

Собирание мозаики и пазлов, 

кубиков, разрезных картинок с 

изображением зимних 

символов: ёлка, снеговик, 

зайчик. Выкладывание 

изображений снеговика из 

геометрических фигур по 

образцу; из счётных палочек-

снежинки. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Снег тает в 

тепле», «Вода замерзает на 

морозе». Просмотр 

презентации на тему: «Зимние 

забавы». 

 

Лепка: «Снежная баба». 

«Снежинка»                                                                

Аппликация: «Веселый 

снеговик» «Снегирь» 

Рисование: «Украсим свитер 

узором», «Кто – кто в 

рукавичке живет?». Работа в 

раскрасках «Зимние забавы». 

Оригами «Снеговик». 

Конструирование: 

«Строительство горки» из 

напольного конструктора. 

Музыка: Слушание новогодних 

мелодий. 

 Д/и «Угадай на чём играю», 

«Тихо - громко»,   

Рисуем своё настроение под 

музыку. 

 

 

Отгадывание загадок по теме. 

Загадки (зимние забавы). 

Составление зимних загадок 

(описательных). 

Рассказывание по картине  

«Зимние развлечения»  (серия 

«Времена года»). 

 «Составление рассказа по 

картине «Не боимся мы 

мороза». Рассматривание с 

детьми картин «Зимние 

забавы» - учить называть 

действия, изображенные на 

картине. Создание  выставки 

книг о зиме и зимних забавах. 

Чтение: Бажов «Серебряное 

копытце», Суриков «Вот моя 

деревня».  Р.Н.С. «Заюшкина 

избушка» 

«Рукавичка», «Зимовье 

зверей». Д/и: «Доскажи 

словечко», «Много – мало». 

Словесная игра «Узнай и 

назови»,  «Повторялки», 

«Подскажи словечко»,    «Один 

и много». 

КУГ. №9 Диск «На зарядку 

становись» (проектЛ.А. 

Артовой студия «Ардис»; 

Муз.и исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой. БГ №9  

«Снежная королева» 

Беседа: «Чтобы горло не 

болело..», «Спорт – это 

здоровье»  

Гимнастика для глаз: 

«Белкина зарядка» 

Пантомимическая: 

«Подражалка». 

Спортивные упражнения: 

скольжение по ледяной 

дорожке, эстафеты на 

санках, ледянках, 

покорение высоких гор. 

«Катаем снежные шары» 

(дети садятся попарно друг 

против друга и катают друг 

другу мяч). Пальчиковая 

гимнастика «Маша 

варежку надела». 

Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Лошадки», 

«Лохматый пес». 

Релаксация  «Зимний сон» 

 

Содержание НОД  

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

2
 н

ед
ел

я
 

Рассказывание по картине  «Зимние развлечения»  

(серия «Времена года»). 

Цель: продолжать учить целенаправленному 

рассматриванию картины и описанию ее, развивать 

диалогическую речь.  

ДД: рассматривание картинок по теме, д/и «Времена 

года», «Когда это бывает?». 

«Весело зимой» 

Цель: дать представление о зимних играх – забавах; 

обобщить представления о зимних явлениях природы. 

Учить подбирать определения к словам «снежной» 

тематики. 

ДД: отгадывание загадок, игра «Снежный бой», 

иллюстрации зимних игр. 

Рисование «Зимние забавы» 

Цель: Создать условия для передачи движения в 

рисунке. Развития умения задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел 

до конца.  

ДД: рассматривание картин по теме; 

творческая- рисование 
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 ФЭМП 19 

Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 4. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Круг, овал. 

Цель: познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить соотносить предметы между собой по величине; 

закреплять знания о геометрических фигурах (круг, 

овал). 

Д/Д: игра «Отгадай и запиши», «Найди цифру», 

физкультминутка «Считалка с башмачком», игра «На 

что похож предмет» 

Лепка. «Снеговик». 

Цель: продолжать учить детей лепить фигурки 

из пластилина, используя схему  

ДД: рассматривание картины «Зимние забавы». 

Лепка из пластилина 

3
н

ед
ел

я
 

ЗКР: «Звук «Т» 

Цель: подготовка к восприятью звука «Т»; уточнение 

произношения звука «Т»; развитие дыхания, силы 

голоса. 

Д/Д: игра «Сказка про гусей»; пальчиковая гимнастика; 

слова со звуком «Т»; разучивание стихотворения со 

звуком «Т».  

«Зимние забавы» 

Цель: развивать внимание и мышление; учить 

рассказывать о зимних забавах 

ДД: прослушивание пьесы П.Чайковского «Январь», 

рисование снеговика и рассматривание картинок о 

зимних забавах. 

Рисование: «Кто – кто в рукавичке живет?» 

Цель: учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

ДД: чтение укр. нар.сказки «Рукавичка»,                

рассматривание  картинок и книг о зиме. 

Рисование красками. 

 

 

ФЭМП 20 Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

4. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Круг, овал. 

Цель: познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить соотносить предметы между собой по величине; 

закреплять знания о геометрических фигурах (круг, 

овал). 

Д/Д: игра «Отгадай и запиши», «Найди цифру», 

физкультминутка «Считалка с башмачком», игра «На 

что похож предмет» 

Аппликация «Снежная баба» (с элементами 

рисования) 

Цель: продолжать учить детей создавать 

выразительные  образы конструктивным 

образом. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

ДД: экспериментирование со снегом и 

пластилином, п/и «Два мороза». Практическая- 

аппликация с элементами рисования. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Январь 4  неделя 

Тема: «Зимняя сказка». 

Задачи:  
1.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми; поощрять желания детей трудиться (расчистка снега на участке).  Знакомить  с правилами безопасного 

поведения во время игр в зимнее время года; рассказать  о ситуациях опасных для жизни и здоровья; развивать и обогащать сюжеты игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; развивать  творческие способности в играх; учить детей разыгрывать несложные представления по сказкам. 
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2.Развитие любознательности, восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности сравнивать.  Расширение кругозора детей; учить выделять  части 

множества в соответствии с заданной количественной характеристикой; развивать творческое воображение; учить сравнивать длину и ширину; учить 

ориентироваться на плоскости; расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, а лед и снег в теплом помещении тают. 

3.Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; упражнять детей в умении пересказать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок; приучать детей слушать сказки. 

4.Развитие эстетических чувств детей.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; знакомить детей с 

произведениями народного искусства (сказки); учить создавать сюжетные композиции; закреплять приемы лепки; продолжать обучать навыкам аккуратного 

вырезывания и наклеивания; продолжать обучать конструированию из бумаги. 

5.Продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

учить ползать на четвереньках между предметами «змейкой»; приучать к выполнению действий по сигналу; скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых и самостоятельно. 

Итоговое мероприятие: Книжка – самоделка (с участием родителей) «Волшебная книга зимних сказок»  

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое 

Речевое развитие Физическое развитие 

 

С/и игры: «Семья»: сюжет «Читаем с 

мамой сказки», «Больница», 

«Шоферы», «Автомобили и 

светофор», «Путешествие на 

автомобиле», «Спасатели». 

Игровая ситуация: «В гостях у 

сказочных героев», «Дороги к разным 

сказкам». Труд. Дежурство по 

столовой  

Безопасность: Беседы: «Правила 

поведения в транспорте», «Чтобы нам 

не болеть…», «Ребенок на улице 

зимой». «Правила безопасности 

зимой». 

Рассматривание иллюстраций по 

ПДД. Просмотр презентаций по ПДД. 

Театрализованная деятельность: 

игровые упражнения «Мы – 

Беседы: «В гостях у снежной 

королевы», «»В снежном 

царстве», «Чему нас учит 

сказка»,  «Сказки наши 

добрые друзья»,  «В гостях у 

сказки».  

Экспериментирование: 

«Замерзшая вода», «Тающий 

лед». Загадки и отгадки. Д/и: 

«Разрезные картинки», 

«Узнай сказки по 

иллюстрациям», «Хорошо – 

плохо», «Найди лишнюю»,  

«Составь сказку по 

картинкам».                                        

«Золушка»,  

Просмотр  мультфильма 

«Смешарики про ПДД». 

Наблюдение за зимней 

Лепка: «Медвежата» из 

сказки «Два жадных 

медвежонка»,  

Рисование: «Моя любимая 

сказка», «Зимняя сказка», 

 нетрадиционная техника 

рисования «Лисичка – 

сестричка», «Разукрась 

героя сказки».                

Аппликация: «Лиса», «Заяц». 

Конструирование: «Стол и 

стулья» «Зимовье для 

зверей»,  

Музыка: Прослушивание 

песен о зиме современных 

композиторов в исполнении 

детских коллективов, 

аудиозаписи из 

мультфильмов и сказок, 

Загадывание загадок по знакомым 

сказкам; пословицы, поговорки, 

чистоговорки.  

Д/и: «Когда это бывает?», 

«Чудесный мешочек», «Из какой 

сказки?», «Скажи наоборот». 

Настольные игры: «Чувства», 

«Кубики сказок», «Расскажи 

сказку». Беседы: «Любимая 

сказка», «Расскажи сказку», «В 

гостях у сказки», «Сказки про 

лисоньку – лису». 

Чтение сказок: «Снегурушка и 

лиса», «Рукавичка», «Заюшкина 

избушка», «Снегурочка». *Сказка 

«Лиса и журавль» Пересказ 

сказки «Зимовье». 

ЗКР: звук «ш».  

Словесная игра «Расскажи, кто 

какой герой из знакомых сказок», 

КУГ. №11 Диск «На 

зарядку становись» (проект 

Л.А. Артовой студия 

«Ардис»; Муз.и исп. Ю. 

Кудиной; сл. Л.А. Яртовой.                                    

БГ №1   «Медвежонок 

косолапый»  

 Беседа: « нам не 

болеть…», «Витамины 

зимой». 

Подвижные игры: «Стань 

первым», «Прыгай – 

хлопай», «Зайка беленький 

сидит», «Кто дальше 

бросит снежок», «Два 

Мороза». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зима», «Маша варежку 

надела» «Посчитаем» и т.д. 
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артисты», «Лиса». Игра – 

драматизация по сказкам: «Зимовье», 

«Рукавичка». 

Д/и: «Четвертый лишний», «Угадай 

сказку», «Подумай – отгадай». 

погодой.                       

 

прослушивание 

классической музыки П.И. 

Чайковского «Времена 

года». 

 

«О любимой сказке», 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Надуй шарик», «Говорим 

скороговорку», 

Катитбревнышки бобер». 

«Свист с помощью 

пластиковой бутылки»; 

Физминутки: «Три 

медведя», «Буратино», 

«Матрешки». 

 

 

 

 

Содержание НОД 

 

 

 

 

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

4
 н

ед
ел

я
 

«Составление рассказа по картине «Не боимся мы 

мороза» Цель: учить составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану; 

продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

ДД: п/и «Два мороза», рассматривание картинок о зиме, 

чт. стих-я о зиме. 

«В гостях у сказки»                                                     

Цель: вспомнить  с детьми знакомые сказки, назвать 

героев, определить кто положительный, а кто 

отрицательный  герой, обсудить поступки героев, 

познакомить  детей с разнообразием  сказок (о 

животных, о людях, авторские, народные) 

ДД: рассматривание  иллюстраций знакомых сказок, 

отгадывание загадок. 

 

Рисование: «Моя любимая сказка» 

Цель: Учить аккуратно закрашивать контур 

картинок, не выходя за края; развивать мелкую 

моторику рук и координацию движений; 

подбирать цвет карандашей, чтобы рисунок 

соответствовал реальности.                                                                                               

ДД: рассматривание  иллюстраций из «Большой 

книги сказок», участие в беседе, практическое  

выполнение  рисунка. 

 

 

ФЭМП 21  Количество и счёт: Ознакомление с 

цифрой 4. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Круг, овал. 

Цель: познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить соотносить предметы между собой по 

величине; закреплять знания о геометрических 

фигурах (круг, овал). 

Д/Д: игра «Дорисуй правильно», физкультминутка 

«Считалка с башмачком», игра «Кто внимательный». 

Лепка: «Лисичка-сестричка». 

Цель: учить лепить из частей целое, используя 

показ в-ля, схему, развивать мелкую моторику 

Д\Д: отгадывание загадок; слушание рассказа 

«Лиса»; лепка; п\г «Сидит белка на тележке». 
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Комплексно тематическое планирование. 

Февраль: 1-2 недели  

Тема:  «Дорога и мы».  

Задачи:  

1.Создаватьусловия для расширения представления детей об окружающем. Учить осваивать правила игры, соблюдать их. Воспитывать этически ценные 

способы общения; продолжать  воспитывать любовь к родному городу, закрепляем в памяти домашний адрес; формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя;   передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2.Формировать представления о значении грузового, специального и общественного транспорта. Уточнить представления, что машины движутся по проезжей 

части дороги, а пешеходы идут по тротуару. Знакомить с понятиями: «Широкая и узкая дорога».  Расширять представления о видах транспорта (грузовой, 

легковой), о его сходстве и отличиях, особенностях  его передвижения. Умение отвечать на вопрос «Сколько всего?» Формировать умение составлять 

простейшие геометрические фигуры из счётных палочек на плоскости стола, обследовать и анализировать их зрительно. Закрепить счёт в пределах 

«5»,формировать представление об обратном счёте.                                                                        

3. Формировать умение употреблять обобщающие слово – «транспорт». Развивать связную речь, обогащать, активизировать словарный запас детей.  

4. Формировать умение  отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. Объяснять, как нужно рисовать    красками, мыть кисточку перед 

использованием другой краски. Познакомить с приёмами лепки прямоугольных и круглых, квадратных форм. 

5.Развивать активность детей в двигательной деятельности, воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей, формировать 

первичные гендерные представления. Учить перестроениям, соблюдая дистанцию при передвижении. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских творческих работ «Мы едем, едем, едем…». Компьютерная презентация «Транспорт нашего города».  Квест – игра  

«Помоги сотруднику ГБДД». 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-эстетическое Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

С/р.и.: «Водитель автобуса», 

«Водители», «Пешеходы и 

водители». Театрализованные 

игры: Игра –инсценировка «К 

нам едут гости», «Мы по улице 

идем», «ДПС» «Едем мы 

друзья в далёкие края…», 

«Путешествие» Проблемная 

ситуация: «Для чего нужны 

водители?», «Можно ездить 

или нет?» Труд. Помыть игр-

автомобили и расставить их на 

свои места аккуратно. 

Починить сломанные 

автомобили  вместе с 

воспитателем.  Ухаживать  за 

растениями уголка природы. 

Трудовые поручения: «Мы 

умелые дежурные!» -

сервировка стола. 

Безопасность: «Осторожность 

на улице: сосульки и гололед».  

ПДД: «Дорожные знаки» 

 

Беседы: «Наш друг-светофор» 

«Дорога и мы», «Какие бывают 

автомобили», «Спецтехника». 

«Город, транспорт, пешеход» 

Просмотр м/ф «Азбука 

безопасного движения». Д/И: 

«Узнай по описанию». 

«Четвертый лишний», «Подбери 

признак», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Кто скорее 

соберёт», «Какая деталь 

лишняя?», «Обведи по точкам», 

«Далеко-Близко», лото 

«Дорожные знаки». «Почини 

автомобиль» - работа с 

разрезными картинками. 

Развивающие игры с Блоками 

Дьенеша, «Собери автомобиль», 

Палочками Кюизенера «Выложи 

дорогу длинную и короткую»,  

«Составь по образцу.  

Использование разрезных 

картинок «Светофор», 

«Легковые автомобили», 

«Грузовые автомобили», 

«Специальные автомобили». 

Опытно/экспериментальная 

деятельность: «В мире 

пластмассы: «Познакомить со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы».  

Лепка «Светофор» 

«Грузовик», по произведению 

С. Михалкова «Светофор», 

Аппликация: «Грузовик» 

Коллективная работа: 

«Машины разные на нашей 

улице». Рисование пальцем на 

подносе цветным песком; 

«Автобус», «Машины едут и 

гудят», «Дорисуй 

автомобиль», «Укрась автобус 

для ребят» «Дорожные знаки» 

Предложить трафареты, 

обводки, раскраски по теме 

Конструирование из разного 

вида конструктора с 

использованием образцов 

построек: «Парковка для 

автомобилей», 

«Автомастерская», 

«Грузовик» Изготовление 

машинок из бросового 

материала с педагогом. 

Музыкальное развитие: игра 

«Угадай, что звучит». Пение 

песенки «В машине, машине». 

«Хороводная игра «Ходит 

Ваня». 

 

Чтение х/л: Сказка: Михалков 

«Бездельник Светофор». 

Степанов «Шофер». 

Александрова «Грузовик»; 

«Сказка про дружбу мальчика и 

танка» Н. Носов «Автомобиль», 

В. Берестов «Про машину», И. 

Ильина Е. Сегал «Машины на 

нашей улице», рассказ Н. 

Калининой «Как ребята 

переходили улицу», С. 

Михалков «Дядя Стёпа 

милиционер», В. Сутеев 

«Разные колёса». Составление 

описательных рассказов из 

своего опыта, опираясь на 

вопросы воспитателя: «Как я 

ездил с мамой гулять, к 

бабушке» «Транспорт» 

(Легковой, грузовой 

автомобиль). Составление 

связного рассказа по картине 

«Мы по улице идем». 

Формирование словаря: игры на 

обобщение понятия 

«Транспорт»;                           

ЗКР: артикул.гимнастика 

«Насос» «Машина и машинка»; 

«Паровоз шары привез». 

Словесные игры: «Все 

наоборот», «Расскажи кто 

какой?» «Небылицы», «Кто 

знает, пусть продолжает». 

КУГ. №12 Диск «На зарядку 

становись» (проектЛ.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и исп. Ю. 

Кудиной; сл. Л.А. Яртовой.  БГ : 

комплекс№11  

Пальчиковая гимнастика: 

«Автомобиль », «1,2,3,4,5- буду 

транспорт называть», «Весёлые 

моторы». Дыхательная 

гимнастика «Паровозик», 

«Ветер надувает паруса»  

Игровое упражнение: «Летят 

самолеты», «Солнечные 

зайчики». Физкультурный досуг 

«Мы едем, едем, едем…» по 

плану инструктора. 

Физкультминутки: «Веселые 

шины», «Мы поехать 

захотели…», «Две ладошки 

прижму и по морю поплыву»,  

Гимнастика для глаз «Найди 

такой руль». Подвижные игры: 

«Тиши едешь, дальше будешь», 

«Цветные автомобили», «Ловкий 

пешеход» Здоровье: 

профилактика плоскостопия, 

ходьба по массажным дорожкам, 

закаливающие процедуры, 

самомассаж пальцев рук и 

ладоней. Беседа: «Почему нужно 

выполнять зарядку?» Песочная 

терапия «Дорога» 
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Содержание НОД 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
н

ед
ел

я
 

Чтение х/л «Ребята и утята» М. Пришвин.                       

Цель: уточнить знание правил перехода через улицу. 

Познакомить с литературным произведением, помочь 

понять его основной смысл. Закреплять умения 

выделять звук в слове, подбирать слова на заданный 

звук. ДД: отвечать на вопросы воспитателя  по 

прочитанному произведению. Д/и «Топай- хлопай» 

Город, Транспорт, Пешеход.                                            

Цель: дать представление о видах городского 

транспорта, начальные представления о профессиях на 

транспорте, закрепляем  ПДД.  

ДД: Д\И: «Мир транспорта» отгадывание загадок, 

конструирование из геом. фигур. Д/И «Чего не 

хватает» 

Рисование «Наша улица» 

Цель: Учить детей рисовать сюжетную 

картину, учить распределять место для 

изображения множества предметов, 

автомобили, проезжая часть, тротуар, 

пешеходный переход. ДД: Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение готового 

изображения. Рисование гуашью. 

 ФЭМП 22 Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

4. 

Величина: Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: Круг, овал. 

Цель: познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить соотносить предметы между собой по величине; 

закреплять знания о геометрических фигурах (круг, 

овал). 

Д/Д: игра «Дорисуй правильно», физкультминутка 

«Считалка с башмачком», игра «Кто внимательный». 

Аппликация: «Грузовик»                                                                      

Цель: закреплять умение разрезать полосу 

бумаги, создавать изображение из полос, 

закреплять умение пользоваться ножницами. 

ДД: Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Составь целое из частей». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Транспорт» Описание транспортных игрушек.                                  

Цель: Закрепить представление о транспорте, побуждать 

к составлению рассказа по игрушке. 

ДД: Рассматривание игрушечного транспорта, слушание 

стихотворений, отгадывание загадок,  

П/и « Такси» 

Познавательная беседа «Наш друг - Светофор».  

Цель: Расширять знания детей о светофоре. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора.  Познакомить с 

дорожными  знаками. 

ДД:  Рассматривание  макета светофора; карточки с 

дорожными  знаками. П/И «Автомобили».  

Рисование «Автобус». 

Цель: Закрепить умение изображать предмет, 

используя геометрические фигуры, дополнять 

деталями рисунок. 

ДД:  рассматривание автобуса, Д/и с геом. 

фигурами «Автобус». Рисование 

карандашами. 

 ФЭМП 23 Количество и счёт: Ознакомление с цифрой 

5. 

Ориентировка в пространстве: «Слева, посередине, 

справа». 

Логическая задача: Сравнение, установление 

закономерностей. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 5; учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, посередине). 

Д/Д: игра «Закрась правильно», «Соедини правильно», 

физкультминутка «Ловкий Джек». 

 Лепка: «Светофор».                                                                 

Цель: уточнить представления о сигналах 

светофора и ПДД. Упражнять в лепке 

предметов на основе имеющихся 

представлений в технике пластилинографии. 

ДД: Игра «Светофор». Рассмотреть  макет 

светофора, чтение стих о светофоре. Лепка. 
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 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Февраль 3-4.  

Тема:  «Мой дом ».  

Задачи:  

1.Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях.  Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами. 

2. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем); их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),  его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).                                                                                                                                                                                                                                                

3.Уточнить и активизировать словарный запас детей по теме «Мой дом» (мебель, посуда, бытовая техника в доме, декоративные домашние животные). 

Расширять и обогащать словарь за счёт названий предметов быта непосредственного окружения, закреплять умение подбирать уменьшительно-ласкательные 

слова. Пополнить словарь такими понятиями как этаж, лифт, лестница, комната, балкон; кухня, ванная, спальня, гостиная; кирпичный, деревянный, каменный, 

многоэтажный, познакомить детей с домами в других станах, местностях в зависимости от климата и традиций (хижина, чум, коттедж, небоскрёб). 

4.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности. Удовлетворение потребности детей в самовыражении.    

5.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Воспитывать 

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

Итоговое мероприятие: Фотогазета «Наши замечательные папы». Презентация «Мой дом». 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое Речевое развитие Физическое развитие 

СР/и: «Семья», «Строители». 

«Парикмахерская»  

Игровые ситуации: «У меня 

дома», «В моём дворе», «В 

Беседы: Рассказ воспитателя: «Мой 

дом», «Дома бывают разные -

одноэтажные и многоэтажные, 

большие и маленькие»», «Кто 

Лепка: «Стул  со спинкой для 

мамы», «Стол для папы». 

Аппликация: «Домик для друга», 

«Кошкин дом». 

Чтение х/л. «Прошлогодняя 

каша» Норвежская сказка.                              

«Домовята и каша» К. Авдеева. 

«Заюшкина избушка», «Три 

КУГ. №13 Диск «На 

зарядку становись» (проект 

Л.А. Артовой студия 

«Ардис»; Муз.и исп. Ю. 
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 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

гостях», «Мы построим дом 

большой», «В 

парикмахерской», «Строим 

гараж для машин» 

Театрализованные игры: 

«Заюшкина избушка». «Волк и 

семеро козлят», «Три медведя». 

Строительство домика по 

сказке «Теремок». 

Проблемная ситуация: «Что 

делать, если заблудился, 

потерялся?», «Один дома». 

Труд. Уход за комнатными 

растениями. Безопасность: 

Ситуация: «Опасные предметы 

дома». «Не подходи к горячей 

плите, к открытому окну, не 

открывай дверь 

незнакомцам...и др.» 

ПДД:  Беседы «Дорожные 

знаки». Закрепление знаний по 

ПДД (сигналы светофора, 

проезжая часть, тротуар, где 

можно играть и где нельзя). 

Здоровье: «Зачем нужно 

заниматься спортом?» Этикет: 

Прививать навыки 

самообслуживания, 

правильного, вежливого 

поведения за столом, в 

умывальне.  Д/И «Накроем 

стол» .Беседа «Я вежливый 

человек»                  

строит дома», «Машины-помощники 

на стройке», «Мебель в доме», 

«Дома других стран», «Комнаты в 

доме», «Адрес дома моего». Дом 

(посуда, мебель, одежда, бытовая 

техника). Мамины помощники. 

Рассматривание: картинок и 

иллюстраций с разными видами 

домов (каменными, деревянными, 

городскими, многоэтажными и др.). 

Просмотр мультфильма: по сказке 

С.Я. Маршака «Кошкин дом» с 

последующими вопросами по 

увиденному. 

Развивающие игры с Блоками 

Дьенеша, Палочками Кюизенера 

(«Выложи дорогу к дому», «Мой 

дом-моя крепость», «Домик Трёх 

медведей.», «Мебель для Михайло 

Потапыча» и др.) с использованием 

образцов для работы. Игра на 

развитие фантазии, воображения с 

раздаточным материалом «Мебель в 

моей комнате» (расставь по 

желанию). Использование разрезных 

картинок «Дом», «Квартира», «Мой 

двор» Опытно-экспериментальная 

деятельность: с красками и водой: 

«Приготовим сок для кукол». 

Продолжаем знакомить детей со 

свойствами воды . 

Рисование: «Мой дом» 

(многоэтажный, каменный), 

«Домик на даче» (одноэтажный, 

деревянный). 

Трафареты, обводки, штриховки, 

раскраски по теме. 

Конструирование: из разного 

вида конструктора с 

использованием образцов 

построек («Гараж-дом для 

машины», «Кровать для куклы 

Маши», «Кошкин дом», 

«Теремок» и др.). 

Музыкальное развитие: 

Знакомство с разными видами 

муз.инструментов (бубен, 

колокольчики, трещотки, 

деревянные ложки), 

Прослушивание музыкальных 

произведений на весеннюю 

тематику: «Воробушек». 

 

медведя», «Волк и семеро 

козлят». «Кошкин дом» С.Я 

Маршака. Слушание стихов и 

отгадывание загадок по теме 

«Дом, мебель» Составление 

описательных рассказов по 

картинкам, фотографиям с 

опорой на память и жизненный 

опыт детей, с помощью 

наводящих вопросов: «Это мой 

дом», «Моя квартира», «Моя 

комната», «Мебель в моём 

доме». Формирование словаря:  

Формирование, пополнение 

словаря детей новыми 

понятиями с помощью 

обобщающих игр «Какие 

бывают дома», «Мебель». 

Словесные игры: «Назови 

ласково» (дом –домик, кровать-

кроватка и др.) 

Беседа по картине «В моём 

дворе», составление 

описательных рассказов из 

коротких предложений. 

 

Кудиной; сл. Л.А. Яртовой.                                    

БГ: комплекс№13  

Пальчиковая гимнастика: 

«Игрушки дома», 

«Посуда», «Пылесос», 

«Щенки» Дыхательная 

гимнастика: «Обними 

плечи», «Дышим спокойно 

и плавно». 

Артикуляционная 

гимнастика  «Язык 

трубочкой». Подвижные 

игры: «Мыши в кладовой», 

«Кот и мыши», игры с 

мячами: «Прокати в 

ворота», «Мяч озорник», 

познакомить с игрой 

«Городки». Здоровье: 

профилактика 

плоскостопия, ходьба по 

массажным дорожкам, 

закаливающие процедуры, 

самомассаж пальцев рук и 

ладоней. Песочная 

терапия «Дорога» 

Психологический этюд 

«Папа на работе»; 

«Любящие родители», 

«Король Боровик не в 

духе», «Если добрый ты» 
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«Моя квартира».                                                               

Цель: Научить составлять связный рассказ по фото 

«Моя квартира», с помощью наводящих вопросов 

педагога, развивать внимание, наблюдательность и 

мышление, связную речь. 

ДД: рассматривание фотографий, слушание педагога, 

ответы на вопросы, составление рассказа из простых 

предложений. Д/и «Где спрятался щенок?» (Предлоги в, 

под, около, за) 

«Такие разные дома» 

Просмотр презентации. 

Цель: Расширить и дополнить знания детей о 

разнообразии домов, зданий, материалы из которых 

их строят. 

ДД: Просмотр презентации. Беседа с детьми по 

картинкам, д/и «Из чего сделано». «Какая деталь 

лишняя?» 

Рисование «Бабушкин дом, в деревне»  

Цель: Закреплять представление о различии 

города и деревни. Учить передавать в рисунке 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Дополнять изображение, учить закрашивать 

фон. ДД: Рассматривание иллюстраций «Такие 

разные дома», Д/и «Собери правильно», 

муз.игра – «У жирафа, дом большой». 

 

 

ФЭМП 24  Количество и счёт: Ознакомление с 

цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: «Слева, посередине, 

справа». 

Логическая задача: Сравнение, установление 

закономерностей. 

Цель: учить отгадывать математические загадки; 

познакомить с цифрой 5; учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, посередине). 

Д/Д: игра «Закрась правильно», «Соедини 

правильно», физкультминутка «Ловкий Джек». 

 

Аппликация « Сказочный город» 

Цель: закреплять умение изображать постройку, 

используя знакомые приемы разрезания бумаги. 

Развивать творчество. Упражнять в создании 

коллективной работы. ДД: выкладывание дома 

из геометрических фигур. Аппликация. 

Дополнить работы мелкими готовыми деталями. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Такие разные дома». (часть 2)» Цель: закрепить 

представления о разных видах домов: деревянный, 

кирпичный, большой, маленький, поговорить из каких 

материалов строят дома. Расширять кругозор детей  ДД: 

беседа с детьми; просмотр презентации. 

«Моя комната»                                                                           

Цель: закреплять знание обобщающего понятия, 

названий и функциональной  принадлежности 

мебели.                                                                                                              

ДД: рассматривание иллюстрации; беседа. Игровая с 

набором мебели для кукол. 

Рисование: «Дом трех медведей». 

Цель: учить рисовать дом с окошками, 

правильно располагая их на рисунке; ДД: 

вспомнить сказку «Три медведя», рассмотреть 

картину, вспомнить из чего состоит дом. 

Практическая- рисование. 

 ФЭМП 25 

Количество и счёт: Закрепление знаний о цифре 5; 

сравнение чисел 4 и 5;  . 

Геометрические фигуры: Соотнесение формы 

предмета с геометрическими фигурами 

Ориентировка во времени: Быстро, медленно. 

Цель: закреплять умение считать в пределах 5; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; 

различать понятия «быстро», «медленно». 

Д/Д: порядковый счёт, минута отдыха, отгадывание 
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загадок, работа в тетрадях, физкультминутка 

«Ловкий Джек», игра «Угадай, кто быстрее». 

 

 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Комплексно тематическое планирование. 

Март 1-3 недели.  

Тема:  «Весна».                                                                                                                                                                           

Задачи:  

1.Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов; учить использовать свои знания и опыт при реализации игрового замысла; совершенствовать умение объединяться в игре, считаться с 

интересами товарищей; обыгрывать различные ситуации, выступать в них в различных ролях (водитель – кондуктор – механик).Способствовать расширению 

области самостоятельных действий в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, подборе и использовании атрибутов. 

2.Закрепляем знания о смене времен года; знакомим с названиями весенних месяцев; даем представление об изменениях происходящих ранней весной в 

природе; закладываем основы экологического воспитания; активизируем наблюдательность; закрепляем умение соотносить геометрические фигуры с 

натуральными предметами окружающей обстановки и изображенными на картинке. Дать представление о празднике 8 марта; упражнять в счете предметов по 

образцу. 

3.Расширять словарь за счет словосочетаний (женский день, 8 марта, проталина, ручей, оттепель, сосулька, лучи, капель, ледоход); воспитание ЗКР; воспитание 

интереса и любви к чтению; закрепляем в активной речи предлоги (на, под, по, около); учить отвечать на вопросы полным ответом; составлять рассказ по 

картине. 

4.Развитие: развитие слухового внимания, быстроту реакции, чувство музыкального темпа, развивать певческий голос; учить выполнять танцевальные 

движения в соответствии с характером и ритмом музыки; умение инсценировать небольшие музыкальнее спектакли. Учить рисовать красками красивые цветы, 

самостоятельно подбирать цвета; упражнять в рисовании гуашью; продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким слоем; учить выбирать 

образцы открыток, подбирать необходимые материалы и инструменты; учить вырезать из бумаги длинные полосы, составлять из них различные композиции.  

5.Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма; развиваем физиологическое дыхание. 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «С папой мы рисуем маму».  Презентация «Весна кросна». 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

С/р игры: «Семья»: сюжет 

«Готовимся к празднику», 

«Семейный обед»; 

Развивающие игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

игры Никитина, Воскобовича, 

Лепка: «Мы гуляем на 

участке». «Радуга – дуга». 

Трафареты, обводки, 

Чтение: Сказка «Дюймовочка»; 

«Гуси-лебеди», «Мама для 

мамонтенка»,  «Волк и козлята». 

КУГ. №3 Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. 

Артовой студия «Ардис»; 
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«Парикмахерская»: сюжет 

«Красивая прическа для мамы». 

Игровые ситуации: «Салон 

красоты», «Приезд мамы Дяди 

Федора», просмотр презентаций по 

ПДД.С/р. игра «Экскурсия по 

городу». «Водители», сюжет 

«Посадка пассажиров в автобус». 

Беседы.  Безопасность на дорогах», 

«Пешеход», «Перекресток».   

Безопасность: беседы. Д/и  

«Опасно - не опасно». 

«Приключения зажигалки». 

Труд: дежурство по столовой 

(сервировка стола), по занятиям. 

Трудовые поручения: работа в 

уголке природы; расчистка 

дорожек от снега; посадка лука; 

протираем строительный 

конструктор. Самообслуживание: 

«Моя прическа», «Помоги другу 

одеться». Театрализованная 

деятельность: Игра – 

драматизация «Сказка о глупом 

мышонке». 

Этикет: «у тебя в гостях подруга» 

игр.ситуации; беседы. 

«Сложи узор», домино, пазлы, 

разрезные картинки, «Найди 

лишнее» РЭМП: «Прогулка в 

лес» «Цветы на лужайке». 

Беседы и размышления: «Моя 

мама – самая «Весна идет, весне 

дорогу» (беседы об особенностях 

прихода весны, признаках, 

приметах, о природных явлениях 

и т.д). Экспериментирование: 

«Водяная мельница», «Звенящая 

вода». Д/и: «Все профессии 

важны», «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Разрешено – 

запрещено», «Найди, о чем 

расскажу». «Не сорока, не 

ворона», «Когда это бывает», 

«Кто, где живет», «Кто 

прилетел», «Детки на ветке»,  

Рассматривание картин:  

«Весна в городе» «Весна в 

деревне» «Дети пускают 

кораблики в ручейках» «Дети 

смастерили скворечники для 

птиц» «Капель» «Весна». У 

водоема» 

штриховки, раскраски по 

теме. 

Аппликация: «На зеленой 

кочке  выросли цветы», 

«Воробьи на лужах», 

«Открытка для мамы». 

Рисование: «Весна пришла»  

«Мы гуляем на участке» 

«Платье для мамы», 

«Веточка вербы на вазе».  

Конструирование: (из 

бумаги, строительного, 

природного материала) 

«Скворечники» «Мосты 

через реку», «Автобус», 

«Безопасная дорога». 

Музыка: Знакомство с 

разными видами 

муз.инструментов (бубен, 

колокольчики, трещотки, 

деревянные ложки), 

прослушивание муз. произв. 

на весеннюю тематику.  

 

 

 

Е. Баратынский. «Весна, весна» 

(в сокр.), З. Александрова 

«Салют весне» А.Т.Майков 

«Подснежник», потешки 

«Дождик, дождик, веселей», 

«Солнышко» Я. Аким «Апрель».  

«Солнышко-ведрышко». «Иди, 

весна, иди, красна» Слушание 

стихов и отгадывание загадок по 

теме «Весна». «Пересказ рассказа 

Л. Толстого «Пришла весна» 

«Учимся говорить правильно» 

сказка «Колосок» 

Составление связных рассказов 

по картине «Весна». Беседы: 

«Чаепитие с друзьями», «Моя 

мама – самая лучшая», 

«Изменение в природе весной» 

«О маме», «Мамина профессия», 

«О добрых и плохих делах», 

«Помощь птицам», «Труд 

весной». Словесная игра : «Игра 

в слова», «Добрые слова», 

«Придумай сам»,  «Назови 

ласково», «Когда это бывает?», 

«Сколько?». 

Муз.и исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой БГ: №7,8. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Помощники». «Этот 

пальчик». «Я пеку, пеку». 

«Муку в тесто замесили…», 

«Встало солнце…», 

«Кормушка», «Птички 

летели.». «Ладушки» 

«Постираем белье». 

Дыхательная гимнастика: 

«Воздушный шар», 

«Ветерок», «Дерево на 

ветру». Артикуляционная 

гимнастик: «Язык 

трубочкой». П игры: «К 

своим знакам беги», «Найди 

где спрятано», «Кто тише», 

«Через ручеек». 

Психологический этюд 

«Мама спит, она устала», 

«Как я помогаю маме», 

«Праздник дома», 

«Сосулька», «Ласточка», 

«Кап-кап-кап».Ф/минутки: 

«Кап, кап», «Ветер дует нам 

в лицо» «Под весенние 

напевы». Здоровье: Беседа 

«Я уколов не боюсь». 

Профилактика 

плоскостопия, ходьба по 

массажным дорожкам, 

закаливающие процедуры. 

Релаксация «Подарок для 

мамы» 

Песочная терапия «Портрет 

мамы», «В весеннем лесу», 

«Пение птиц» 

 

Содержание НОД 
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 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 
1
н

ед
ел

я
 

Составление рассказа по картине «Скоро праздник».                                                                              

Цель: учить детей  отвечать  на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ по картине,  

с опорой на образец воспитателя. Развивать связную 

речь. 

ДД: чт. произведений о маме, рассматривание 

фотографий, иллюстраций. 

«Весна пришла» 
Цель: уточнить и обобщить представления детей о 

характерных признаках весны, расширить знания 

детей о весне; расширять и активизировать словарь по 

теме; формировать способность детей работать в 

коллективе. 
 

«Весенний солнечный букет» 

Цель: учить передавать колорит весеннего 

букета; совершенствовать умения и навыки 

детей в рисовании; развивать способность 

самостоятельно подбирать и рисовать цветы; 

формировать композицию рисунка; закреплять 

знания цветов и умения аккуратного 

пользования гуашью; воспитывать любовь к 

изобразительному искусству и природе. 

 

 

ФЭМП 26 

Количество и счёт: Закрепление знаний о цифре 5; 

сравнение чисел 4 и 5; Геометрические фигуры: 

Соотнесение формы предмета с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во времени: Быстро, медленно. 

Цель: закреплять умение считать в пределах 5; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; различать 

понятия «быстро», «медленно». 

Д/Д: порядковый счёт, минута отдыха, отгадывание 

загадок, работа в тетрадях, физкультминутка «Ловкий 

Джек», игра «Угадай, кто быстрее». 

Лепка «Воробушки»                                                            

Цель: учить выполнять поделки с 

использованием природного материала. 

Закреплять умение скреплять детали при 

помощи  пластилина. Формировать бережное 

отношение к природе.                                                                                    

ДД: сделать поделку с природным материалом 

(шишки) 

2
н

ед
ел

я
 

«Пересказ рассказа Л. Толстого «Пришла весна… 

Цель:  учить пересказ текст без помощи  вопросов; 

упражнять  в подборе  глаголов к сущ. Учить 

вслушиваться  в звучание слов, выделять звук в 

словах.                                             

ДД: послушать  рассказ воспитателя; пересказ; Д/И 

«найди нужный звук» 

«К нам весна шагает быстрыми шагами» Цель: 

познакомить с признаками весны.                                                                                                                             

ДД:    просмотр презентации; отвечать на вопросы 

воспитателя. Физ.мин «Под весенние мотивы» 

Рисование «Весна пришла»                                        

Цель: закрепление  знание примет наступившей 

весны; учить предавать впечатления от 

природы. Закреплять  умение располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании гуашью. ДД: Д/И «Времена года» 

набл на прогулке; практическая - рисование 

гуашью. 

 

 ФЭМП 27  Количество и счёт: Ознакомление с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний угол, нижний 

левый угол, середина. 

Геометрические фигуры: Овал, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Логическая задача. Установление последовательности 

событий. 

Цель: учить порядковому счёту в пределах 5; 

Аппликация  «Весна красна идёт и песенку 

поёт…» 

Цель: формирование знаний детей о времени 

года, которое за окном; продолжать учить 

пользоваться кисточкой и клеем, аккуратно 

наклеивать изображение; воспитывать умение 

понимать и выполнять учебную задачу; 

развивать мелкую моторику рук детей; 

воспитание в детях бережного отношения ко 

всему живому. 
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различать количественный и порядковый счёт; учить 

ориентироваться на листе бумаги; учить видеть 

геометрические фигуры в предметах. 

Д/Д: игра «Кто пришёл к Айболиту», игра «Что, где 

находится», физкультминутка «Слушай и делай». 

 

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
н

ед
ел

я
 

ЗКР: «Звуки «К и Г» 

Цель: подготовка к восприятию звука «К и Г»; 

уточнения произношения звуков «К и Г»; закрепление 

произношения звука «К и Г» в словах, предложениях, 

текстах. 

Д/Д: слушание сказки; артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; игра «Подскажи слово». 

 

 

«Цветы весны» 

Цель: уточнить представление о первоцветах. 

Воспитывать бережное отношение к растениям.                                                                                      

ДД: послушать отрывок из стихотворения  Е. Стюарт 

«Подснежник» Ф/м: «Подснежник». Д/И «Собери 

цветок» 

Рисование: «Весна, ручейки, солнце ярко 

светит».  

Цель: учить д. располагать рисунки на широком  

пространстве листа, использовать разные 

приемы рисования (всей кистью, концом).  

ДД: рассматривание картинок о весне, во время 

прогулки обращать внимание детей на 

изменения, происходящие в природе. 

 ФЭМП 28 

Количество и счёт: Ознакомление с порядковыми 

числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний угол, нижний 

левый угол, середина. 

Геометрические фигуры: Овал, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Логическая задача. Установление последовательности 

событий. 

Цель: учить порядковому счёту в пределах 5; 

различать количественный и порядковый счёт; учить 

ориентироваться на листе бумаги; учить видеть 

геометрические фигуры в предметах. 

Д/Д: игра «Автобус», игра «Из каких фигур зайка?», 

физкультминутка «Слушай и делай». 

Лепка «Мы гуляем на участке  

Цель: закреплять навыки изображения человека, 

относительной величины частей тела и 

пропорций, движения.                                                                                                      

ДД: Лепка из пластилина, с последующим 

составлением рассказа, включая в него анализ  

наиболее удачных работ. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Март 4-5 недели. 

Тема: «Наши пернатые друзья».   

Задачи.  
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1.Использовать метод педагогического руководства; развивать интерес к игре; учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли; 

развивать сюжет; учить действовать в воображаемых ситуациях; использовать различные предметы  заместители; договариваться со сверстниками, используя 

свои знания и опыт в игре; активизировать диалогическую речь детей.  

2. Расширять представление детей о перелетных птицах; формировать бережное отношение к природе; формировать желание наблюдать за поведением птиц в 

природе; учить различать и называть птиц по внешним признакам; закладывать основы экологического воспитания; закреплять порядковый счет в пределах 5; 

закреплять знания о свойствах квадрата и прямоугольника; закреплять знания о временах года; закреплять умение сравнивать длину предметов и устанавливать 

связи между отношениями разного вида (длиннее – короче, дальше – ближе). 

3.Расширять словарный запас; развивать связную речь; закреплять в речи предлоги: в, на, к, около, над, под; активизировать употребление в речи имен 

существительных единственного и множественного числа в винительном падеже; развивать слуховое и зрительное внимание; закреплять умение определять 

наличие определенного звука в слове; закреплять умение оценивать поступки героев литературных произведений; учить отвечать на вопросы полным ответом, 

составлять коллективный рассказ по картине. 

4. Развивать чувство композиции; воспитывать эстетическое восприятие природы через изображение птиц; закрепить умение лепить, используя знакомые 

приемы лепки; учить складывать прямоугольника пополам, вырезать ножницами полукруги.   

5.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка  творческих работ «Наши пернатые друзья». Выставка творческих работ «Скворечник и на нашем участке.                                              
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

С/р. игры: «Семья», «На даче» 

«Строители», «Экскурсия по 

городу». Игровые 

имитационные упражнения 

«Покажи птицу» (воробья, 

ворону, цаплю)  Игры-

драматизации «Русские 

народные потешки о птицах». 

Труд: Оформление книжек о 

птицах в книжном уголке. 

Работа в уголке природы; 

посадка лука. Изготовление 

шапочек - птичек; Подкормка 

птиц на участке детского сада. 

«Наводим порядок и чистоту в 

нашей группе» Безопасность: 

РЭМП: «Пернатые друзья», «Вся 

природа проснулась после зимнего 

сна». «Кто прилетел?» 

Рассматривание альбомов, 

наборов открыток: «Всё о 

птицах», «Птицы мира», «Птицы 

России», «Домашние птицы». 

Наблюдение на улице «Гнездо 

среди ветвей» Д/и: «Курочка и 

петушки» (на тарелке вперемешку 

лежат бобы, горох, греча (начала 

надо выбрать бобы, затем горох и 

гречу) «Кто где живёт» 

«Зимующие и перелётные птицы», 

«Летает, плавает, бежит», «Откуда 

птица прилетела?», «Чей клюв?» 

Лепка: Птицы на нашем 

участке», «Весенние 

картинки»  

Аппликация: «Скворечник».  

Рисование. Раскрашивание 

силуэтов птиц. «Весна, 

весна на улице, весенние 

деньки». Книжки-раскраски: 

«Птицы», «Лесные 

пернатые», «Птичий двор», 

трафареты, шаблоны, 

силуэты птиц. 

Конструирование – домик 

для скворца, «Воробушки» 

(из природного материала). 

«Построй больницу».                     

Чтение х/л.Е. Чарушин «Почему Тюпа не 

ловит птиц». В. Стоянов «Воробей»; Р. 

Бухараев «Кормушка», 

А. Майков «Ласточка примчалась» 

К. Д. Ушинский «Ласточка». 

Александрова А. «Скворцы»; 

В. Берестов «Птицы», М. Пришвин 

«Ребята и утята», А. Майков «Ласточка», 

М. Горький «Воробьишко», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не любит птиц», К. 

Ушинский «Уточки», «Петушок с 

семьей», Л. Толстой «У Вари был чиж», 

«Птица свила гнездо», Н. Романова 

«Умная ворона», РНС «Петушок и 

бобовое зернышко», р «Гуси- лебеди», 

«Лиса и петух», «Лиса и журавль». 

КУГ. №4 Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой; БГ по 

картотеке. Тропа 

здоровья. 

П\и: «Воробушки и кот»; 

«Воробушки и 

автомобиль»; «Большая 

птица», «Птички в 

гнездышках», «Наседка и 

цыплята», «Летает – не 

летает». Пальчиковые 

игры: 
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Д/и. «Опасно - не опасно». 

«Осторожно – ледоход!», 

«Опасные предметы». «Как 

вести себя в умывальной 

комнате». Здоровье: Беседа: 

«После туалета вымой руки с 

мылом». Беседа о пользе для 

здоровья фруктов и овощей. 

«Чистота – залог здоровья». 

Беседа о здоровой пище. 

«Моем, моем, мылом, мылом – 

наши рученьки чисты!». 

«Узнай по следу», «Найди пару» 

«Что за птица?».  «Раздели птиц на 

перелетных и зимующих». 

«Лишняя картинка», «Угадай по 

описанию», «Составь картинку из 

частей». «Какие предметы нужны 

тебе, чтобы быть чистым», 

«Вредно- полезно». 

Экспериментирование: 

Рассматривание перышка птицы 

через лупу, «В мире интересных 

открытий: Опыт с водой», «Как 

растут проталины», «Направление 

ветра» и т.д. Беседа «Что 

изменилось на улице?»  «Дикие 

птицы». «Не дадим птичке умереть 

от голода». 

Музыка. Слушание: 

аудиозаписей «Голоса 

птиц», песен о птицах 

Пословицы и поговорки о птицах.  

Приметы с птицами. Отгадывание 

загадок о птицах. Заучивание «Травка 

зеленеет» Рассматривание сюжетных 

картинок: «Грачи прилетели», 

«Цыпленок». Составлять рассказ по 

картине; ЗКР [к], [к']. Д/и: «Лишняя 

картинка», «Скажи – наоборот», «Один – 

много», «Большой – маленький», 

«Летает, плавает, бежит», «Подбери 

нужное слово», «Расскажи сказку». 

«Жадина» 

Активизировать словарь. 

«Описание внешнего вида птиц»  

«Воробьи»; «Птички»; 

«Веселое путешествие» 

«Птенчики в гнезде». 

«Кормушка» 

Физкультминутки: «Две 

птички», «Мы топаем 

ногами», «Весна». 

Дыхательная 

гимнастика: «Гуси 

летят», «Жук», 

«Ворона». 

Психологический этюд 

«Ласточка». 

Песочная терапия: «В 

весеннем лесу», «Пение 

птиц» Артикуляционная 

гимнастика «Чистим 

зубки». «Мое лицо». 

 

 

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

  
  
  
  
  
  
  
 4

  
  
н

ед
ел

я
 

Развитие связной речи (рассказывание) «Птицы 

прилетели».  

Цель:  учить рассказывать по набору картинок с 

последующим  развитием  действий, по плану; 

расширять словарь: грач, скворец, птенец ласточка, 

прилетел, перелетный .ДД: рассматривание картин 

«Перелетные птицы», отгадывание загадок. 

«Пернатые друзья». 

Цель: обобщить представления о зимующих и 

перелетных птицах. Закрепить знания о домашних 

птицах и их детенышах. Закреплять  использование в 

речи названий птиц 

ДД: рассматривание иллюстраций и картинок про 

зимующих и перелетных птицах, чт.  рассказа Л. 

Толстого «Пришла весна». 

Рисование по замыслу. 

Цель: побуждать отображать впечатления от 

окружающего мира, используя навыки рисования 

карандашами и сыпучими изобразительными 

материалами.                                                                            

ДД: рассматривание иллюстрации и фотографии  

весенней природы. Рисование по замыслу. 

 

 

ФЭМП 29 

Количество и счёт: Счёт по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4,5. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Объём тела. Шар, куб, цилиндр. 

Цель: учить соотносить цифру с количеством 

предметов; учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; познакомить с геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

Д\Д: игра «Сосчитай и нарисуй», игра «Число и цифра», 

Аппликация Подвеска-напоминалка: «Не забудь 

покормить птиц!».  

Цель: воспитывать заботливое отношение к 

птицам; воспитывать потребность создавать что-

то своими руками. Закрепить умение создавать 

композицию из геометрических фигур.                                                   

ДД: раскладывают все детали по своим местам, 

затем приклеивать. 
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Комплексно тематическое планирование. 

Апрель 1-2 недели.  

Тема: «Игрушки»         

  Задачи:  

1. Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развивать, эмоциональную отзывчивость, сопереживать, уважительно и 

доброжелательно относиться к окружающим. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать 

на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

2.Познакомить с разнообразием игрушек, с их материалом, учить детей рассматривать игрушки, рассказывать о них, побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме.  Привлекать внимание детей к характеру игрушек (весёлая, забавная и пр.), их форме, цвету. Формировать 

физкультминутка «Быстро встаньте, улыбнитесь», 

«Построим дом по схеме». 

5
  

н
ед

ел
я

 

Чтение х/л М. горький «Воробьишко».                                 

Н. Романова «Котька и птичка».                                                             

Цель: учить подбирать определения и антонимы. 

Закреплять умение определять наличие определенного 

звука в слове.  

ДД: рассмотреть картины.  Беседа.  Д/И «скажи 

наоборот». 

«Вся природа проснулась после зимнего сна». 

Цель: обобщить и систематизировать представления о 

весенних изменениях в растительном и животном мире» 

ДД: Д/и «Когда это бывает»  «кто поет в весеннем 

лесу?» 

Рисование «Пришла весна, прилетели птицы».                                                                  

Цель: учить передавать на бумаге характерные 

особенности весны (высокое голубое небо, земля 

освобождается от снега, на деревьях набухают 

почки, прилетают птицы). Учить гармонично 

располагать сюжет на листе бумаги, развивать 

чувство композиции.                                                      

ДД: рисование под тихую спокойную музыку. 

 ФЭМП 30 Количество и счет: Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. 

Ориентировка во времени: Вчера, сегодня, завтра. 

Объём тела. Шар, куб, цилиндр.  

Цель: учить соотносить цифру с количеством 

предметов; учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; познакомить с геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

Д\Д: игра «Из каких фигур зайка», физкультминутка 

«Быстро встаньте, улыбнитесь; математический 

планшет. 

Лепка: «Птичка – невеличка». Цель: Развивать 

конструкторские навыки, пространственное 

мышление. Обучать умению отгадывать загадки, 

развивать образное мышление.                                                                              

ДД: Конструирование по образцу и словесному 

объяснению. Ф/ мин «Совушка- сова» 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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партнерские отношения во время игры, аккуратность.   Способствовать отражению представлений в разнообразных видах детской деятельности: речевой, 

игровой, изобразительной, музыкально-художественной, театральной. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

3.Способствовать развитию любознательности. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, игрушку; упражнять в составлении описательных  рассказов. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

4. Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

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

соотносить их по величине.  

5.Продолжаем Формировать у детей представления о здоровом образе жизни. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами, продолжать знакомить детей 

с народными играми. 

Итоговое мероприятие: фотоколлаж «Моя любимая игрушка». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое Речевое развитие Физическое развитие 

СР/И: «Магазин игрушек».  «Я – 

ученый». «Семья». «Детский сад». 

«Больница». «Строители».  ОБЖ: 

«Опасные и безопасные игрушки», 

«Раз, два, три – опасность назови», 

«Кострище». Здоровье: Беседа 

«Посмотрим в зеркало»,  

«Здоровье – главное богатство». 

«Чистота – залог здоровья», 

«Научим Хрюшу умываться», 

«Мама-заболела», «Кукла Маша 

моет руки» .в стране трудолюбии 

«Игрушки любят чистоту». ПДД: 

Беседы «Перекресток» «Сказка про 

веселого светофорчика». Беседа 

«Путешествие по району» 

(рассматриваний иллюстраций - 

разные виды транспорта, 

Развивающие игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, игры Никитина, 

Воскобовича, «Сложи узор», 

домино, вкладыши Монтессори, 

«Найди пару». Беседа: «Кто создает 

игрушки», «7 апреля – Всемирный 

день Здоровья»» «Путешествие в 

игрушечное царство», «Космическое 

путешествие», «На помощь к 

дядюшке Ау», «Вкусно и полезно», 

«Путешествие в страну 

«21апреля – всемирный день 

Земли», Знакомство с символикой 

Красносельского района (герб, гимн) 

Просмотр презентации «Памятные 

места Красносельского района» 

«Триумфальная арка Победы» 

Беседа «Почему так названы?», 

Лепка: «Игрушка для друга», 

«Чайный сервиз для игрушек», 

«Вылепи любимую игрушку» 

«Пирамидка» Аппликация: «Моя 

любимая игрушка» «игрушечный 

город» «Разные мячи». «Платье 

для куклы». 

Рисование на тему « Моя 

любимая игрушка», «Моя 

улица», «Мой дом»,  «Игрушка 

для малышей», «Звездные 

фантазии». 

Раскраски по теме «Спорт». 

«Игрушки», «Весна». «Космос». 

«Мои игрушки»   «Дом», 

«Ракета» Конструирование. 

Оригами. «Построим дом для 

игрушек», Игры со строительным 

Чтение И. Чапек «Кукла 

Яринка», Стихи А. Барто 

«Игрушки» О.Даль «Старик – 

годовик», Стихотворение 

Г.Семенов «Игрушки», В. 

Приходько «Апчхи», Е.Серова 

«Одуванчик», К.И.Чуковский 

«Федорино горе», Вл. 

Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое плохо», 

Разучивание стих. 

Е.Благининой «Мы играем 

Рассказы о Ю. Гагарине.               

В. Степанов «В отряде 

космонавтов». Сказка «Как 

солнце и луна друг к другу в 

гости ходили», «Сказка о том, 

как разозлился дождь»,  

КУГ. №4Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. 

Л.А. Яртовой. БГ 

«Любимые игрушки». 

Дыхательная 

гимнастика «Покатился 

мяч» «Гуси летят» «Сдуй 

шарик», «Отпусти 

жучка», игра на 

развитие мелкой 

моторики 

«Автомобильные гонки» 

Игра малой 

подвижности 

«Кораблик», «Подбрось-
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железнодорожные станции, 

история транспорта нашего 

района) Этикет: «Учимся 

правильно сервировать стол» 

«Путешествие в страну этикета» 

«Мишкин стульчик». Игра – 

импровизация:  «Игрушки- куклы», 

«сказка про веселого 

светофорчика», Театрализованная 

деятельность: игра с 

перевоплощением «Любимая 

игрушка; Проблемная ситуация 

«Если спрятались все игрушки, как 

можно играть в детском саду?». 

Труд. Поручения: «Полив 

растений, посадок». Д/и «Расставь 

игрушки правильно», Мастерская 

«В книжной мастерской», 

 

рассматривание фотографий «Наш 

район» Д/и «Найди игрушку», 

«Игрушки, которые живут в нашей 

группе», «Из какого материала 

сделано?», «Помоги куклам найти 

свои игрушки», «Один – Много» (по 

теме игрушки), «Подбери пару». 

«Расставь по порядку», «Подбери 

игрушку» «Расставь игрушки 

правильно». «Кому – что». Игровое  

упражнение «У природы нет плохой 

погоды»  Экспериментирование:                     

« Приближение весны», «Песок – 

сухой, влажный», «День и ночь», 

«Температура на солнце и в тени», 

«Свойства воды», «Мел и уголь», 

«Продолжительность светового 

дня», «Куда движется солнце». 

материалом «Строительство дома 

для игрушек», «Ракета» 

«Чайный сервиз для игрушек» 

Д/игра «Дорисуй» 

Музыка: Муз.игра «Мы - 

матрешки», «Музыкальная 

мозаика», «есть у солнышка 

друзья», «Как зовут игрушку?», 

«Кто скорее возьмет игрушку», 

«Как зовут игрушку?», 

«Оркестр», «Шумовой оркестр», 

Прослушивание музыкальных 

произведений Ю.Чичикова, сл. 

В.Викторова «Кукла», «Мишка», 

«Кто виноват». 

РНС «Маша и медведь», 

Составление сюжетного 

рассказа по ролям» (с помощью 

игрушек), «Моя любимая 

игрушка»        описательный 

рассказ «В гости к нам пришли 

игрушки». Д/ Слов. игра «Все 

наоборот», Словесная игра  

 

«Узнай игрушки по описанию», 

«Назови – какая», «Чей голос», 

игра «Все наоборот» Д/и 

«Жадина», «Из чего», Слов. 

игра «Фотография друзей» 

«Какие бывают слова», 

«Придумай концовку к сказке» 

Д/и «Угадай-ка» (по 

иллюстрациям Е. Чарушина, В. 

Сутеева, Ю. Васнецова»   

 Сказки нашего леса – «Как 

речка медведя разбудила» 

Т.Куликовская.Разучивание 

текста к пальчиковой игре 

«Кошка-матрешка» Беседа «О 

игрушках», «Моя любимая 

игрушка». 

поймай» «Найди место 

для игрушки», П\И 

«Найди себе пару», 

«Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», 

«Найди свое место», 

«Птички в гнездышках», 

«Салки», «Ветер и 

облака», «Найди свой 

цвет». Спортивная игра 

«Кто выше прыгнет», 

«Какая команда быстрее 

построится?», «Найди 

свое место», «Серсо», 

«Космонавты», 

«Дорожка здоровья», 

«Забавная зарядка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мяч»; «Игрушки» 

Психологический этюд 

«Сонные игрушки»; 

«Ожившие игрушки». 

Релаксация 

«Марионетка», «Насос и 

мяч». Песочная терапия 

«Колечки пирамидки». 

 

Содержание НОД 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
  

н
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я

 

«Моя любимая игрушка» (описательный рассказ)  

Цель: закрепить  знания детей о различных игрушках, о 

способах их использования; учить описывать свою 

любимую игрушку (какая, из чего сделана, как играть и 

т.д.).                                                                                    

ДД: рассматривание картинок, разных игрушек, 

составление  рассказа д/и «Волшебный  мешочек. 

«Кто создаёт игрушки?» 

Цель: Дать детям представление об истории 

игрушек, кто раньше их создавал и кто делает сейчас. 

Закрепить знания о материалах из, которых делают 

игрушки. 

ДД: Сюрпризный момент, (Буратино) 

рассматривание  иллюстраций, картин  по теме. 

Рисование «Игрушки для малышей» Цель: 

Формировать  устойчивые представления о 

величине, форме, цвете. Совершенствовать технику 

рисования гуашью.                                                                     

ДД: Чтение стих А. Барто, Д/и «Волшебный 

мешочек», рассматривание картинок  с 

изображением игрушек для малышей 
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ФЭМП 31 

Количество и счёт: Закрепление знаний о 

порядковых числительных; счёт по образцу; 

установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: Влево, вправо. 

Логическая задача. Установление 

последовательности событий. 

Цель: закреплять навыки порядкового счёта; учить 

соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить различать понятия «влево», 

«вправо». 

Д/Д: игра «Отгадай загадку», игра «Кто что считал», 

физкультминутка «Мы топаем ногами», игра 

«Справа, слева». 

Лепка: «Игрушка для друга».                                                                                         

Цель: развивать умение передавать строение 

предмета, состоящего из нескольких частей, 

соблюдая определенную последовательность 

работы, показать взаимосвязь лепки и 

конструирования.                                                               

ДД: рассматривание игрушек. п/и «Заводные 

игрушки» 

2
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«Наши красивые куклы»  

Цель: учить  рассматривать и сравнивать игрушки; 

учить составлять с помощью воспитателя  короткий 

рассказ об игрушке. Упражнять в правильном  

произношении звука и. Учить регулировать высоту 

голоса. ДД: рассматривание  игрушек; составление  

рассказа; игровая. 

«Игрушки» 

Цель: знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки), закреплять умение выделять 

предмет по нескольким сенсорным признакам. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

умение делится игрушками друг с другом. 

ДД: Игровая. Рассматривание игрушек. 

Рисование «Звездная фантазия» 

Цель: Показать детям новый вид смешанной 

техники рисования - мелками и закрашивание 

акварелью. 

ДД: Рассматривание иллюстраций и изображением 

солнечной системы,  звездного неба. П/и 

«Космонавты» 

 ФЭМП 32 

Количество и счёт: Закрепление знаний о 

порядковых числительных; счёт по образцу; 

установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: Влево, вправо. 

Логическая задача. Установление 

последовательности событий. 

Цель: закреплять навыки порядкового счёта; учить 

соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить различать понятия «влево», 

«вправо». 

Д/Д: игра «Что сначала, что потом», игра «Раскрась 

правильно», физкультминутка «Мы топаем ногами». 

Аппликация  «Пирамидка» 

Цель: учить срезать угол у квадрата, добиваясь 

получения округлой формы, аккуратно наклеивать.   

ДД: вспомнить правила работы с ножницами. 

Рассматривание игрушки пирамидки. Аккуратно 

наклеивать. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Апрель  3-4 недели.                                                                                                                                                                                                                                                           

Тема: « Народные игрушки».                                                                                                                                                                                                                        

Задачи: 

 1.Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; воспитывать этически ценные способы общения; 

формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; приучать поддерживать порядок в игровой комнате; воспитывать у детей  положительное 

отношение к труду, желание трудится.  Формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми.  

2.Приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. Учить использовать эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, размер, вес и т.д.); подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал). Развивать умение упорядочивать предметы по величине и цвету. Воспитывать бережное отношение к природе, способность 

любоваться ее красотой. 

3.Формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. Формирование лексической стороны речи. 

Совершенствовать артикуляцию, умение четко произносить гласные и простые согласные звуки. Формирование грамматической стороны речи. Побуждать 

грамматически изменять новые слова и согласовывать их в предложении по аналогии с известными. Формирование связной речи (монологические формы), 

учить рассказывать, описывать предмет, картинку. Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

4.Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учить выделять элементы городецкой росписи. 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов. Учить преобразовывать готовые формы, разрезая 

их на две или четыре части. Формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из деталей путем комбинирования, надстраивания и 

пристраивания, сминание, скручивание, разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных направлениях с целью получения объемных форм – игрушек 

и т.д.). Развитие у детей интереса к музыке, желание слушать её. Закрепление знаний о жанрах в музыке. развитие навыков пения с инструментальным 

сопровождением и без него; формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы.  

5.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры; развивать организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Закрепление навыков личной гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи.                                                                                                                                                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: Мини-музей «Игрушки прошлого и настоящего».  
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

СР/И: «новоселье у 

Матрешки» «Матрешка 

встречает гостей» 

«Экскурсия на выставку» 

«Семья» «В гости к нам 

пришла Матрешка» 

«Народная ярмарка»  

ОБЖ: «Незнакомый человек» 

Здоровье: «Если хочешь быть 

здоров» 

Этикет Поздравления и 

Развивающие игры-блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

«Сложи узор», разрезные 

картинки, «Найди пару». 

Беседа: «Народная игрушка», 

 «Что такое «балаган», и кто такой 

Петрушка?»,  

«Особенности дымковской 

игрушки», «21апреля – всемирный 

день Земли», «Филимоновская 

игрушка», «Русские народные 

Лепка: плоскостной матрешки. 

Филимоновская игрушка:                                

« Дымковский  конь». «Пирамидка». 

«Козлики и баранки» Аппликация: 

«Русская матрешка» «Узоры на 

кухонных досках» «У Дымковской 

барышни новоселье» «Платочек. 

Каргопольская роспись». «Гжельский 

цветок» Рисование «Дымковская 

барыня», «Дымковский козел», 

«Филимоновская игрушка» 

Чтение потешек, прибауток, 

закличек. Стихи: «Ой, 

свистулечка какая».  «Веселая 

белая глина» А. Барто 

«Матрешка»  «Г.Семенов 

«Игрушки», Л.Гулыга 

«Пестрый хоровод»,  Рассказы 

о Ю. Гагарине.  А.Дьякова 

«Веселая Дымка», Л. Некрасова 

«Веселые матрешки». С. 

Маршак «О матрешках». З. 

КУГ. №5 Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. 

Артовой студия «Ардис»; 

Муз.и исп. Ю. Кудиной; 

сл. Л.А. Яртовой. БГ 

«Играем и танцуем» 

Дыхательная гимнастика 

«Дует с горки ветерок» 

«Душистый цветок». 

Артикуляционная 

гимнастика «Бублик» 
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пожелания. ПДД: «дорожные 

знаки» 

Театрализованная 

деятельность: показ театра 

матрешек по РНС «Курочка 

ряба» «Теремок» 

 Проблемная ситуация 

«Завял у матрешки цветочек» 

Труд. Помощь в уборке 

рабочих мест. Расширять 

представления о труде 

взрослых. Знакомить с 

профессией гончар. 

 

игрушки из села Дымково». «В 

гостях у мастеров Городца». 

Компьютерные презентации: 

«дымковская игрушка». 

Городецкая роспись Д/и «Узнавай 

элементы узора» «Расставь 

игрушки правильно», «Подбери 

картинку к игрушке» «разложи и 

собери матрешек вместе» 

«»Угадай наощупь» «Собери 

матрешку» «Найди сестричку для 

матрешки» «разложи матрешек по 

величине» «Матрешки и ложки» 

«Прячем матрешку» 

Настольно печатные игры 

«народные промысли» 

Экспериментирование:  «Тонет- не 

тонет» 

«Красавица матрешка» «Узор на 

круге» «Узор на миске».» Узор на 

полосе. Дымковская роспись» 

«Сказочный теремок»  «Хохломская 

ложка» «Украсим кукольную мебель 

городецким узором». Раскраски 

Оригами Изготовление тряпичных 

кукол – оберегов Конструирование: 

«Построй дом для матрешки». 

«Дорожка для матрешки» 

Изготовление поделки из бумаги 

«Красавица матрешка» 

Музыка: М/ и «Мы -матрешки», 

«Музыкальные игрушки»- пение и 

прослушивание «Частушки» 

«Народные игры». Х/и «Матрешка- 

Матрешка». Музицирование на 

музыкальных инструментах. 

Петрова «Ой, да мы матрешки» 

В. Приходько «Матрешка на 

окошке» Д. Берестов 

«Матрешкины потешки» 

Составление описательного 

рассказа «Матрешка» 

Слушание РНС «Маша и 

медведь» Д/ и «матрешка» 

«Матрешка, где ты?». Слов. 

игра Народные игрушки». 

Беседа «В мире народных 

игрушек», матрешка. История 

появления в России матрешек. 

Путешествие в город мастеров. 

Почему матрешку называют 

символом России? Из чего 

сделана матрешка? Цветовая 

гамма матрешек. Составление 

рассказов, сказок «наш веселый  

Городец».  

«Гармошка» «качели»    

Гимнастика для глаз по 

мотивам стих «Матрешка» 

Э. Медведевой. «Качели» 

П\И «Догонялки» 

«Каравай», «Ручеек»                                        

Пальчиковая гимнастика 

«Молодец- удалец» «Мы 

матрешки- вот такие 

крошки» Психологический 

этюд «Шалтай-Болтай».     

Релаксация «Тряпичная 

кукла», «Марионетка»,  

Песочная терапия 

«Колечки пирамидки». 

 

 

Содержание НОД 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
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ЗКР: «Звук «Х» 

Цель: уточнение произношения звука «Х»; закрепления 

произношения в словах, предложениях;  развитие 

дыхания, выразительности речи. 

Д/Д: слушание сказки; артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая игра; игра в слова; заучивание 

стихотворения со звуком «Х» 

 

 

 

«Знакомство с народными игрушками». Цель: 

формировать представление о народных игрушках, 

приобщать к традициям русского народа, развивать 

внимание, речь, расширять словарный запас, 

продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

ДД: просмотр слайдов. СР/И «На ярмарке» 

Рисование «Красивые доски» 

Цель: учить детей рисовать узоры на 

разделочных досках; показать варианты 

сочетания элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, линии прямые и волнистые). 

ДД: рассматривание расписные доски, 

варианты образцов, сл.стих. Г. Лагздынь 

«Кукольное чаепитие». Практическая-

рисование. 
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Комплексно тематическое планирование. 

Май 1-2 недели  

 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Цель: учить понимать содержание и значение 

пословицы, связывать ее значение с содержанием 

короткого рассказа. Учить произносить чистоговорки, 

скороговорки. Повторить с детьми знакомые считалки.                                                                                       

ДД: П/и «Гори-гори, ясно» Слушание РН мелодий и 

частушек. Игра-забава «Возьми игрушку». 

ФЭМП 33 

Количество и счёт: Счёт по образцу; числа и цифры 1, 

2, 3, 4, 5.; соотнесение количество предметов с 

цифрой. 

Логическая задача. Развития внимания. 

Цель: закрепить умения считать (в пределах 5); 

закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов; учить решать логическую задачу на 

сравнение. 

Д/Д: игра «Предмет и цифра», игра «Соедини 

правильно», физкультминутка «По ровненькой 

дорожке». 

Аппликация « Цветок»                                                                  

Цель: Продолжать учить детей складывать 

бумагу аккуратно, прикладывая уголок к 

уголку, разглаживать сгибы.                                                      

ДД: пальчиковая игра «Цветок», 

рассматривание бумажных цветов, 

раскрашивание готового изделия.  

4
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В гости к нам пришли игрушки». (Составление опис. 

рассказа по народным игрушкам) Цель: Учить детей 

описывать игрушки, сделанные из разных материалов, 

правильно называть наиболее характерные признаки.                                                         

ДД: рассматривание  игрушек; составление 

описательного рассказа  

Городецкая роспись Цель: познакомить детей с 

городецкой росписью, формировать представления у 

детей о том, что произведения декоративно 

прикладного искусства создаются на основе 

сложившихся традиций. Познакомить детей с 

характерными особенностями городецкой росписи. 

ДД: просмотр презентации 

Рисование «Дымковская барыня». 

Цель: Учить детей обводить трафарет 

самостоятельно и раскрасить предмет с 

помощью штампов, нанося узор, 

приближенный к традиционному. ДД: 

Рассматривание иллюстраций. Д/И «Какая 

игрушка». Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 ФЭМП 34 

Количество и счёт: Счёт по образцу; числа и цифры 1, 

2, 3, 4, 5.; соотнесение количество предметов с 

цифрой. 

Логическая задача. Развития внимания. 

Цель: закрепить умения считать (в пределах 5); 

закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов; учить решать логическую задачу на 

сравнение. 

Д/Д: игра «Посчитай и подбери нужную цифру», игра 

«Посмотри и сравни», физкультминутка «По 

ровненькой дорожке». 

Лепка: Филимоновская игрушка: «Конь» 

Цель: Знакомство детей с филимоновской 

игрушкой. Учить лепить из  коня. Уточнить 

представления о характерных элементах декора 

цветосочетания. 

ДД: Рассматривание игрушек, беседа о 

народных промыслах. Лепка из пластилина 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Тема: «Цветы  и насекомые» 

Задачи:1. Создавать  условия для расширения представления детей об окружающем. Учить осваивать правила игры, соблюдать их. Воспитывать этически 

ценные способы общения; продолжать  воспитывать любовь к родному краю, природе. Развивать самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и 

любознательность ко всему живому, воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

2. Учить детей, классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад, поле, дом), познакомить детей с профессиями людей, связанных с цветоводством. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, насекомых. Развивать умение сравнивать и анализировать; умение отвечать на 

вопрос «Сколько всего?» Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов. Воспитывать бережное отношение к 

цветам, умение заботиться о них. 

Формировать умение составлять простейшие геометрические фигуры из счётных палочек на плоскости стола,  обследовать и анализировать их зрительно. 

Закрепить счёт в пределах «5»,формировать представление об обратном счёте. Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки (всех насекомых отличают наличие шести ног, разделенного на три части туловища и усиков).  

3.Развивать связную речь, обогащать, активизировать словарный запас (название цветов и насекомых). Развивать коммуникативные навыки, совершенствовать 

навыки творческого рассказывания. Пополнение и обогащать словарный запас детей и их знания о цветах луговых, садовых, комнатных. Учить детей 

придумывать небольшую сказку про насекомых. 

4.Формировать умение  отражать свои впечатления в продуктивной деятельности передавать свои чувства от общения с природой в рисунках и поделках.  

Познакомить с приёмами лепки прямоугольных, круглых, квадратных форм. Развивать конструктивные, изобразительные способности детей в изготовлении 

цветов, применяя разные материалы     и технические средства.  

5.Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах. Обращаться за помощью ко взрослым при заболевании и травме. Продолжать 

развивать активность детей в играх с мячами, скакалками. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских творческих работ «Цветы ».  Компьютерная презентация «Разные цветы». «Такие забавные насекомые».   

Коллаж «На лугу». 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

С/р.и: Магазин « Семена»; 

«Исследователи»; «Студия 

цветов»; «Супермаркет «Цветы». 

Труд: На участке, в группе – 

посадка цветов, уход за ними.  

Работа в уголке природы. Собрать 

коллекцию: цветы, сделанные из 

разного материала, цветы на ткани, 

открытки «Букеты цветов». Ручной 

труд: Подготовка семян цветов, 

рассадников. Театрализованные 

игры: «Путешествие на луг», 

«Едем мы друзья в далёкие 

края…» Проблемная ситуация: 

«Для чего нужны цветы?», 

Беседы: « О садовых, полевых и 

луговых  цветах», «О насекомых»; 

«Мое имя – мой цветок». «Как 

появились цветы на Земле?»; 

«Шестиногие малыши» 

Рассматривание: фото, репродукций, 

иллюстраций, рисунки других детей 

Опытно – эксперимент. и 

исследовательская   деятельность: 

Где семена быстро взойдут (на 

солнце, в тёмном месте или в дали от 

солнечных лучей). Набл за 

пробуждением земли, первых ростков, 

первоцветов. 

Опыты – различная потребность 

Лепка: «Такие разные 

цветы». «цветочная поляна» 

«Наша клумба». «Паучок» 

Аппликация из ватных 

дисков «Ромашка». «Цветы 

на нашей клумбе». «Божья 

коровка, улети на небо» 

Рисование «Расцвели 

одуванчики». «Божья 

коровка» «Бабочка-

красавица» (монотипия).  

трафареты, обводки, 

раскраски по теме. 

Конструирование из бумаги 

«Тюльпан», Строительно-

Чтение х/л Сказка Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище»; Михаила 

Пришвина «Золотой луг»; В. 

Глущенко «Я пойду выкопаю 

грядку»; Укр. нар. песенка 

«Веснянка»; Н. Калинина 

«Летом»; В. Берестов «Веселое 

лето»; П. Смирнова 

«Солнышко»; З. Александрова 

«Одуванчик», Е. Серова 

«Лужайка», М.  Познанская 

«Одуванчик», «Ромашка». А. 

Толстой «Колокольчики мои» 

КУГ. №3 Диск «На 

зарядку становись» 

(проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и 

исп. Ю. Кудиной; сл. Л.А. 

Яртовой БГ: №8, 9. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Весна (вот уж две 

недели…), «Цветики 

(землю мы копали…)», 

«На лужайке, на ромашке 

жук летал в цветной 

рубашке…»; «Божья 

коровка, черная 

головка…», «Гусеница», 
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«Можно рвать цветы?»  Беседы с 

детьми по темам: «Цветы – краса 

земли»;  «Почему их так назвали»; 

«Цветочные сны»; «Красота спасет 

мир»; «Зачем цветы на Земле?». 

Безопасность: Беседа с детьми 

«Знаем ли мы правила дорожного 

движения» «Беседа с детьми: 

«Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей», 

просмотр мультфильма по ПДД 

«Уроки тетушки Совы». Здоровье: 

Психологический этюд                 

«Изобрази  цветок»; 

«Муравьишка». Релаксация 

«Волшебные цветы»; «В весеннем 

лесу»; «На цветочной полянке», 

«На лугу», «В саду» Запрещающие 

знаки: 

«Не уничтожай насекомых!» 

 

комнатных растений во влаге, свете, 

тепле. 

Просмотр развивающего 

мультфильма «Умняша»: «Изучаем 

цветы» Наблюдения: «Наш друг – 

майский жук», «Божья коровка – 

улети на небо» Д/И: «Найди растение 

по описанию» «Сложи цветок» 

«Узнай по части», «Что перепутал 

художник?», «Отгадай по описанию». 

«Цветочный магазин» «Угадай цветок 

по описанию»; «Угадай цветок по 

загадке, по иллюстрации»; 

Развивающие игры: Игры с палочками 

Кюизенера и блоками 

Дьенеша: «Собери цветок из 

геометрических фигур»; «Укрась 

цветами ковер». «Сложи цветок»,» 

«Сосчитай, сколько лепестков у 

цветка», «Какой лишний лепесток» 

«Посади луговые и садовые 

цветки», «Назови лишний цветок». 

 

конструктивные игры 

«Домик для пчел» Музыка: 

Антонов «Не рвите цветы» 

В. Моцарт «Цветы» П.И. 

Чайковский «Цикл времена 

года», «Вальс цветов» Ю. 

Чичков «Волшебный 

цветок», «Это называется 

природа» М. Протасов 

«Одуванчики» 

Просмотр мультфильма 

«Пчелка Майя» 

Р. н. п. «Ах вы цветики, 

цветочки» О. Бедарев «На 

лугу». 

Э, Шим «Сказки, найденные в 

траве» И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», М. Михайлова 

«Лесные хоромы» Составление 

описательных рассказов из 

своего опыта, опираясь на 

вопросы воспитателя: «Какие 

цветы у меня дома растут, на 

даче, в саду»; рассказа «О 

цветах», «Какие они цветы?»; 

загадок с детьми о насекомых. 

«Какой цветок ты возьмешь 

 себе,  какой отдашь другу, а 

 что поставишь в вазу?» 

Формирование словаря: игры 

на обобщ. понятия «Цветы»; 

Д/и: «Какие цветы?», «С какого 

цветка лепесток?»  

Словес.игры: «Все наоборот», 

«Расскажи кто какой?» 

«Небылицы», «Кто знает, пусть 

продолжает». «В саду» 

Составление описательных 

загадок с детьми о насекомых. 

Объяснение и разучивание 

пословиц, скороговорок:  «Тише 

едешь, дальше будишь». 

«Вышел дождик на 

прогулку»; «Первоцветы», 

«Травка-муравка» «Алый 

лепесток», «Паучок».                     

Дыхательная гимнастика 

«Одуванчик», «Бабочки, 

как бантики». 

Физкультминутки: 

«Одуванчик», 

«Незабудки», «Мы цветы в 

саду сажаем», «Вместе по 

лугу идём» Песочная 

терапия «Цветы», 

«Насекомые» Гимнастика 

для глаз «Цветок», 

«Бабочка» Подвижные 

игры: «Классики»; «Земля, 

вода, огонь, воздух»; 

«Сорви цветок»; «Собери 

цветочки»; «Веселая 

ромашка»; «Жмурки»; 

«Цветочная поляна». 

Хороводная игра «Паучок    

Здоровье: профилактика 

плоскостопия, ходьба по 

массажным дорожкам, 

закаливающие процедуры, 

самомассаж пальцев рук и 

ладоней. Беседа: 

«Здоровье», «Могут ли 

цветы лечить?», «О пользе 

пчел», «Вредные 

насекомые» - зачем они 

нужны?    

 

Содержание НОД 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

1
 

н е д е л я
 

 

 

ЗКР: «Звук С и Сь» 

Цель: подготовка к восприятию звуков «С и СЬ»; 

уточнения произношения звуков «С и СЬ»; развитие 

«Цветы весны» 

Цель: уточнить представление о первоцветах. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Рисование НТР «Расцвели одуванчики» 

Цель:закреплять умение самостоятельно  

рисовать методом тычка. Учить  располагать 
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фонематического слуха. 

Д/Д: слушание сказки «Сказка о заводной машине»; 

артикуляционная гимнастика; заучивание 

стихотворения со звуком «С», игровое упражнение 

«Насосы» 

ДД: послушать отрывок из стихотворения Е. Стюарт 

«Подснежник» Ф/М «подснежники» Д/И «Собери 

цветок» 

цветы по всему листу бумаги. Закреплять 

умение рисовать тонкой кисточкой листья и 

стебли   

ДД: физ мин: «Цветы», д/и: «Собери 

картинку». Рисование красками гуашь 

«Одуванчики». 

 

 

 

 

ФЭМП 34 

Количество и счёт: Счёт по образцу; соотнесение 

количество предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: Сравнение реальных 

предметов с геометрическими телами. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

Цель: закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закреплять умение видеть в 

контурах окружающих предметов геометрические тела; 

способствовать развитию зрительного внимания. 

Д/Д: игра «Кто, что будет собирать», игра «Нарисуй 

правильно», физкультминутка «Серые зайчата», игра 

«Какая команда быстрее построит». 

Аппликация «Одуванчики». 

Цель: Уточнить представления о цветущих 

растениях, создавать самостоятельно 

композицию. Закреплять навыки 

вырезывания из бумаги. 

ДД: Д/И: «Найди пару», «Какой цветок 

исчез?» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Насекомые» Цель: Познакомить детей с насекомыми 

их средой обитания, внешним видом. Расширять 

словарь детей за счёт слов, обозначающих названия 

насекомых. ДД: Д/И «Кто летает, ползает, прыгает», 

пальчиковая гимнастика «Жук» 

«День Победы» 

Цель: дать детям представление о великом празднике. 

Воспитывать любовь к своей Родине. 

ДД: просмотр презентации 

Рисование «Спасибо за Победу!» 
Цель: продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования 

ладошками; закреплять знание цвета 

(красного, зеленого) развивать чувство 

композиции, цвета и ритма, 

пространственные представления; 

продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Стихи Е. Серовой о цветах» 

Цель: закреплять представление о цветочных 

растениях. Закрепить знание названий цветов. 

Способствовать эмоциональному восприятию 

стихотворений 

ДД: Д/и «Что цветам нравится, а что не понравится?» 

физ/мин «наши нежные цветки» 

 

ФЭМП 35 

Количество и счёт: Счёт по образцу; соотнесение 

количество предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: Сравнение реальных 

предметов с геометрическими телами. 

Логическая задача. Развитие внимания. 

Цель: закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; закреплять умение видеть в 

контурах окружающих предметов геометрические тела; 

способствовать развитию зрительного внимания. 

Д/Д: игра «На кукую фигуру похожи предметы», игра 

«Сколько цыплят у курицы», физкультминутка «Серые 

зайчата», игра «Автогонки». 

Лепка «Российский флаг» 

Цель:  учить изображать на горизонтальной 

плоскости российский флаг в технике 

«пластилинография». 
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 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

Содержание НОД 

Май 3-4 недели                                                                                                                                                                                                                                                      

Тема: На пруду (река, озеро, растения, насекомые, рыбы).                                                                                                                                 

 Задачи:  

1.Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

В весенний период привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив). Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

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

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

2.Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 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).  Знакомить с 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

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

3.Развивать связную речь, зрительное восприятие, воображение, развивать мыслительные процессы (внимание, зрительно – слуховую память); воспитывать 

умение работать в команде, доброту, коммуникативность; обогатить словарь детей новыми словами, способствовать развитию грамматического строя, учить 

строить диалог с воспитателем и детьми. Знакомить с различными жанрами художественной литературы, развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к 

художественному слову, обучать внимательному, вдумчивому слушанию и выразительному чтению наизусть, воспитывать любовь и бережное отношение к 

книге. 

4.Развивать творческую активность, фантазию, воображение, совершенствовать навыки работы с пластилином, красками. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости к эстетической стороне окружающего мира, обучать умению замечать красоту весенней природы. Создавать условия для восприятия музыки как 

средства передачи чувств и настроения. Обращать внимание на красоту ритмических движений. Развивать чувство ритма, при выполнении упражнений под 

музыку, выразительность движений при передаче игровых образов.  

5.Формировать представление о безопасном поведении детей весной, укреплять здоровье детей, формировать предпосылки ЗОЖ, формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Содействовать полноценному физическому развитию детей, обогащать 

двигательный опыт детей, поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности, развивать интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  
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Итоговые  мероприятия:  Макет «На пруду»                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

 

Содержание НОД 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья» «Путешествие на 

озеро», «На рыбалке».                 

Труд. Дежурство по столовой  

Дежурство в уголке природы 

(уход за комнатными 

растениями; учить детей 

протирать листочки губкой). 

Труд на участке (расчистка 

дорожек). Работа по ремонту 

книги (организовать по ремонту 

книг). Хозяйственно-бытовой 

труд (моем игрушки-

конструктор, посуду) 

Безопасность. ПДД Правила 

поведения около водоема. Беседа 

«Безопасное поведение на 

лужайке». 

Театрализованные игры: «Три 

поросенка».  

Беседы: Вода в жизни растений», 

«Вода в жизни людей», «Вода в 

жизни животных», «Почему нужно 

беречь воду?». 

Экспериментирование: игры с 

водой. Свойства воды. ФЭМП: 

«Геометрические фигуры». 

Д/игры: «Бывает – не бывает», 

«Времена года», «Угадай дерево по 

листу», «Угадай по описанию», 

«Парочки», «Найди дерево по 

семенам», «Летает – не летает»; 

Развивающие игры  блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, Воскобовича, 

«Сложи узор», домино, пазлы 

,разрезные картинки, сложи из 

цветных пробок, вкладыши 

Монтессори, «Найди лишнее», 

«Найди пару», лабиринты 

Лепка: «рыбка» «Лягушка- 

квакушка» Аппликация: «Рыбки 

играют, рыбки сверкают» 

Рисование: «Рыбки плавают в 

пруду, а поймать я их смогу?», 

«Радуга – дуга, не давай 

дождя». Раскраски, трафареты, 

обводки по теме. 

Музыка: Игры на музыкальных 

инструментах Мультдискотека; 

Муз. игра «Ква – ква – ква», 

муз. Г. Вихаревой. 

Прослушивание муз. проив-я 

«Дождик, дождик», муз. А. 

Лядова, сл. народные; 

аудиозаписи Н. Римского-

Корсакова «Полёт шмеля». 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек» (рыбки, утки, 

гуси, бабочки).  

Рассказывание по картинке. 

Составление описательного 

рассказа                     «Речка, 

реченька, река». 

Беседа: « В гостях у 

Золотой рыбки»   

Чтение: экологические 

сказки: «На рыбалке», «У 

озера», «Родник», «История 

Капи», «Водяное царство» 

М. Гребенева, «Сказка о 

том, как разозлился дождь», 

«Почему льдинка исчезла?», 

«Рыбка». 

 

КУГ №6 Диск «На зарядку 

становись» (проект Л.А. Артовой 

студия «Ардис»; Муз.и исп. Ю. 

Кудиной; сл. Л.А. Яртовой БГ: 

№10. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка 

весело ныряет» 

Арт-терапия «Такие разные 

рыбы» Подвижные игры 

«Солнышко и птички», «С кочки 

на кочку». Игра «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Салки», «По 

ровненькой дорожке». 

Дыхательная гимнастика 

«Свежий воздух». 

Хороводная игра «Мы весёлые 

ребята». Психологический этюд 

«Муравьишка» 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

3
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«Речка, реченька, река» 

Цель: расширить представления об окружающем мире: 

реки и их характерные признаки, возникновение рек. 

Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы. Развивать умение сравнивать, расширять, 

активизировать словарь детей. 

ДД: чтение экологической сказки «Ручеек», д/и «Кто где 

живет?». 

«Водоемы». Цель: познакомить детей с водоемом и его 

обитателями – утками, рыбами, лягушками и водными 

насекомыми; знакомить с правилами поведения возле 

водоема (нельзя шуметь, чтобы не спугнуть рыб и 

птиц, сорить, близко подходить к воде). 

ДД: рассматривание  иллюстраций водных обитателей, 

п/и «Рыбаки и рыбки». 

Рисование «Рыбки плавают в пруду, а 

поймать я их смогу?» 

Цель: учить рисовать рыбок разной формы, 

передавать в рисунке детали их строении 

(голова, хвост, плавники, чешуя и т.д.) 

ДД: чтение стихов, загадок о рыбах, 

рассматривание иллюстраций. Рисование 

мелками, акварелью. 
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ФЭМП 36 

 Количество и счёт: соотнесение количества предметов 

с цифрой; математическая загадка 

Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

Логическая задача: развитие внимания. 

Цель: закреплять умение соотносить цифру  и 

количество предметов; обозначать словами положение 

предмета относительно себя; 

Д/Д: игра «Где чья игрушка?», «Загадка и отгадка», 

«Слева, справа», «Посмотри и сравни» 

Лепка «Улитка». 

Цель: учить лепить улитку; развивать умение 

делить пластилин на части. 

Д/Д: отгадывание загадок, рассматривание 

картинок, пальчиковая гимнастика. 

 

4
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 «Пересказ рассказа «Уточки» К.Д. Ушинский» 

Цель: формирование навыков связного 

последовательного пересказа текста с опорой на 

графические схемы. 

ДД:.: рассматривание панно «Утята», графических схем; 

составление  графической мнемодорожки; отгадывание 

загадок. 

«Кому нужна вода?» 

Цель: уточнить представления д. о том, что вода очень 

важна для всех живых существ, без нее не могут жить 

растения, животные, человек. ДД: просмотр 

презентации «Водоемы», п/и «Ходят капельки по 

кругу», рассматривание картинок «Круговорот воды в 

природе». 

Рисование НТР «Утенок».  

Цель: закреплять умения детей рисовать 

способом тычка; закреплять умения 

подбирать цвета. Правильно держать кисть. 

Продолжать прививать аккуратность  при 

рисовании.         

ДД: просмотр иллюстрации, картин  по теме. 

Рисование методом тычка. 

 ФЭМП 37 

Количество и счёт: Математическая загадка; 

закрепление знаний о цифрах. 

Величина: Широкий, узкий. 

Ориентировка во времени. Времена года. 

Цель: закреплять умение соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы по ширине; решать 

логические задачи. 

Д/Д: игра «Сколько зайцев в корзине», игра «Какая по 

счёту», физкультминутка, игра «Широкая, узкая». 

Аппликация: «Весёлая гусеница». 

Цель: учить располагать предметы на листе в 

нужном месте; развивать доброжелательное 

отношение к окружающим; закрепление 

цветов, фигур; развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Д/Д: отгадывание загадок; рассматривание 

плаката «Насекомые», наклеивание 

одинаковых цветных кругов на картон. 

 НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка) – 2 раза в неделю, содержание НОД по рабочей программе музыкального руководителя 

 НОД по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание НОД по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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