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I. 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  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,  

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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 второй младшей 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. 

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. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 
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 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 непрерывной 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 (2021 -2022 учебный год)  

 

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

Списочный состав 2 младшей группы 22 человек. Кол-во детей: 13 мальчиков и 9 девочек. 

Вывод: В развивающей среде группы пространство разделено так, что большое центральное место в группе отведено центру сюжетно-ролевых  и  

строительно - конструктивных игр, увеличено пространство для активной деятельности детей. Материал и оборудование доступны и интересны 

детям. Процесс обучения в таких центрах превращается в интересную игру, побуждает детей к самостоятельным действиям, способствует развитию 

у них наглядно-действенного мышления. Так же имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

 
Особенности организации образовательного процесса в группе 

 (демографические, климатические, национально-культурные) 

 

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 течении учебного года организуются недели здоровья и 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. 
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В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и психического здоровья 

детей: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, 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 непрерывно 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 

Реализуется система работы с детьми   в рамках комплексно-тематического планирования («Здравствуй, детский сад!», «Наша группа»). 

 
Демографические особенности (статус семей) 

Статус  семьи Количество (в %) 

Семьи, имеющие 1 ребенка 13 

Семьи, имеющие 2 детей 6 

Многодетные семьи 3 

Неполные семьи - 

Опекуны - 

ВЫВОД: в группе проводятся различные мероприятия, на которых родители представляют опыт семейного воспитания, встречи с 

разными специалистами, круглые столы, консультации, на которых освещаются острые проблемы и интересующие вопросы. 

 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 

Физическое   развитие   

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно  важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами).Возникает интерес к  

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 
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Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  

двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  

в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки 

и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  

со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны дефекты  звукопроизношения. 
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Познавательное  развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  

не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  

быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  

основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. К пяти годам складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
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1.2  Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 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.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

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. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает удовольствие от коллективных работ, 

просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 

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. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми предметами 
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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. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

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 двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим упражнениям. 

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. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В случае проблемной ситуации 

обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, соблюдает 

правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на 

правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между разновидностями разных свойств. 

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. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 

 

 

 
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. 
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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, тайна имени. 

Раздел 2 «Моя семья». Генеалогическое древо. 

Раздел 3 «Мои друзья» 

Раздел 4 «Мои увлечения» 

Раздел 5 «Мое творчество» 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 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: 

 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; 
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 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. 
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II Содержательный раздел 

 
2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности  по освоению образовательной  области 

"Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 
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Перспективный план по формированию культурно-гигиенических навыков младший дошкольный возраст  

 
Сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

«Строение человека» 

Цель: Закрепление знаний частей 

тела: голова, руки, ноги, туловище, 

шея, ориентировка на себе. 

Лицо: глаза, ресницы, брови, нос, рот, 

уши 

Цель: Закрепление знаний о частях 

тела, об их значении. 

Кожа: ногти, волосы 

Цель: воспитывать понимание того, 

что окружающие люди одобряют 

действия, связанные с соблюдениями 

правил гигиены, закреплять знания об 

уходе за кожей, волосами, ногтями. 

Нос, уши 

Цель: закреплять знания о бережном 

отношении к своему здоровью: 

правильное дыхание через нос, уход 

за ушами, нельзя засовывать 

предметы в нос и уши. 

Умывание «Да здравствует мыло душистое» 

Цель: Закреплять 

последовательность мытья рук 

(знакомство с алгоритмом 

умывания) 

«Три золотых правила мытья рук»: 

 а) перед едой 

б) после туалета 

в) после прогулки 

Цель: Разучить «Три золотых правила», 

расширять и активизировать словарь: 

мыло, мыльная пена, намылили, смыли, 

мыльница, вода –чистая, теплая, 

холодная. 

Д/и «Умоем куклу Катю» 

Цель: Закреплять знания о 

правильном мытье рук, лица, дать 

понятие о том, что у полотенец есть 

разное назначение: для рук, ног, тела. 

Рассматривание иллюстрации «Мама 

купает малыша» 

Цель: Закреплять знания о предметах 

личной гигиены: мыло, полотенце, 

теплая вода. 

Питание «Полезные и вредные продукты» 

Цель: Дать знания о полезных и 

вредных продуктах, что можно 

есть много, а что ограниченно. 

«Правила поведения за столом» 

Цель: Закреплять правила поведения за 

столом: есть аккуратно, пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой, нельзя 

использовать столовые приборы 

родителей, друзей. 

«Правила поведения за столом» 

Цель: Закреплять знания о том, что за 

столом сидят с прямой спиной, ножки 

стоят рядом со стульчиком, на столе 

лежат только кисти рук, локти 

свисают. 

«Сервировка стола» 

Цель: Учить накрывать на стол, дать 

понять детям, что необходимо 

помогать младшему воспитателю, 

познакомить со значением слова 

«дежурный». 

Одевание «Для чего нужна одежда?» 

Цель: Обогащать знания детей об 

одежде, познакомить с алгоритмом 

одевания закреплять 

последовательность одевания. 

Д/и «Оденем куклу Катю на прогулку» 

Цель: Закреплять последовательность 

одевания, расширять представления 

детей о необходимости тепло одеваться. 

«Порядок в шкафчиках» 

Цель: Знакомить с понятием «вещи 

стопочкой», дать представление о том, 

что в шкафчиках тоже должен быть 

порядок. 

Драматизация стих-я «Митя и 

рубашка» Э. Мошковской 

Цель: познакомить детей с новым 

стихотворением, обратить внимание 

на внешний вид рубашки, дать понять, 

что одежда должна быть чистой и 

опрятной. 

Октябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам  

Д/и «Кукла Катя простудилась» 

Цель: Закреплять знания детей о 

бережном отношении к своему 

здоровью: теплая шапочка, 

шарфик и т.п. 

Д/и «Чем похожи, чем отличаются?» 

Цель: Сравнить части тела человека и 

животного (дышат, видят, слышат, 4 

лапы, хвост, шерсть и т.п.) 

 

«Зубы» 

Цель: Обогащать знания детей о 

назначении зубов у человека и 

животных, что полезно, что вредно 

для зубов. 

«Кожа» 

Цель: Познакомить с правилами ухода 

и защиты кожи, закрепить знания о 

назначении кожи у человека и 

животного 

Умывание Д/и «Какая вода» Д/и «Как мы купали Хрюшу»  «Тетушка Зубная щетка» «Мыльные перчатки» 
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Цель: Дать представления о 

свойствах воды, расширять 

словарный запас: теплая, холодная, 

чистая, грязная, мыльная, 

прозрачная. 

Цель: Дать представление о том, что 

быть грязным плохо, для купания 

нужно использовать теплую воду, 

мыло, мочалку, полотенце. 

 

Цель: Познакомить детей с зубной 

щеткой, для чего она нужна? 

Цель: Продолжать закреплять умение 

правильно намыливать ручки (до 

«мыльных барашков»), хорошо 

смывать, насухо вытирать ручки. 

Питание Потешка «Глубоко - не мелко» 

Глубоко-не мелко корабли в 

тарелках.  Луку головка, красная 

морковка, петрушка, картошка и 

крупки немножко. Вот кораблик 

плывет, попадает прямо в рот. 

Цель: Познакомить детей с новой 

потешкой, закреплять умение 

держать и пользоваться ложкой 

правильно. 

«Будем кашу варить, будем Ваню 

кормить» 

Цель: Продолжать закреплять умение 

правильно держать ложку в правой 

руке, кушать аккуратно, бесшумно. 

Д/и «Кормление кукол Кати и Вовы» 

Цель: Развивать устойчивое внимание, 

умение манипулировать столовыми 

приборами: ложкой. 

Д/и «Вилки-ложки» 

Цель: Закреплять умение детей 

пользоваться ложкой, познакомить с 

вилкой, ее назначением, сравнить 

отличия использования ложки и 

вилки. 

Одевание Загадки про одежду 

Цель: Закреплять названия 

одежды, ее частей (ворот, рукав, 

карман и т.п.) 

Д/и «Кукла Катя показывает свой 

наряд» 

Цель: Закреплять знания об одежде, 

формировать навыки одевания. 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

Цель: Знакомить с названиями и 

видами обуви: тапки, теплые сапоги, 

валенки, резиновые сапоги и т.д., 

закреплять алгоритм одевания. 

Ситуация «Кукла Катя упала и 

замарала платье» 

Цель: Уметь находить решение 

проблемы, воспитывать умение 

сочувствовать человеку, попавшему в 

сложную ситуацию. 

Ноябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

«Волосы»  

загадка про расческу 

Целых 25 зубков,  

Для кудрей и хохолков. 

И под каждым, под зубком – 

Лягут волосы рядком. 

Цель: Закреплять знания для чего 

нужна расческа, какие расчески 

бывают, можно пользоваться 

только своей расческой. 

«Зубы» 

Цель: Дать представление о том, что 

после каждого приема пищи 

необходимо полоскать рот. 

 

«Рот – орган речи» 

Цель: Дать представление, что рот 

необходим не только для принятия 

пищи, но и как орган речи, 

познакомить с функциями языка и 

горла. 

«К нам пришел доктор Айболит» 

Цель: Познакомить с правилами 

поведения во время болезни, 

закреплять знания об охране своего 

организма от травм и простуд. 

Умывание Чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Цель: Воспитывать желание 

самостоятельно следить за 

чистотой своего тела, правильно 

совершать процессы умывания.  

Д/и «Полотенце пушистое» 

Цель: Воспитывать умение правильно 

пользоваться полотенцем, руки 

вытирать насухо, снимать полотенце с 

крючка. 

Д/и «Чистоплотные дети» 

Цель: Воспитывать желание быть 

чистоплотными и аккуратными, 

активизировать речь, внимание, 

умение называть как можно больше 

предметов гигиены. 

Потешка «Водичка, водичка» 

Цель: Познакомить детей с потешкой, 

активизировать речь, воспитывать 

поведение в туалетной комнате 

(нельзя толкаться, брызгаться, 

намыливать глаза).  

Питание Скоро будем мы дежурить «Волшебное слово – «спасибо» Художественное слово – напоминание Д/и «Красивые салфетки для трех 



16 

 

Цель: Познакомить с дежурством – 

мыть руки перед дежурством, 

надевать фартук, ставить 

салфетницу, хлебницу и т.д. 

Один мой знакомый поесть обожает, 

но после «спасибо» сказать забывает. 

Зачем вам, друзья на него походить? И 

мамам и бабушкам и поварам, и тем, 

кто принес угощение вам, волшебное 

слово «спасибо» скажите свою 

благодарность за труд покажите. 

Цель: Формировать культуру поведения 

за столом по средствам 

художественного слова. 

перед принятием пищи 

Молчим мы во время еды не напрасно, 

жевать и беседовать очень опасно: 

никто вашу речь все равно не поймет, 

а вдруг «не в то горло» еда попадет? 

Один мой знакомый болтал, 

веселился, неловко вздохнул и куском 

подавился. 

Цель: Формировать культуру 

поведения за столом по средствам 

художественного слова. 

поросят» 

Цель: Продолжать воспитывать 

умение пользоваться салфетками. 

Одевание «Мы проснулись, потянулись» 

Цель: Закреплять умение одеваться 

после сна в правильном порядке, 

развивать навыки 

самообслуживания, правильно 

надевать носочки, с помощью 

воспитателя выворачивать одежду, 

помогать другу. 

Д/и «Мальчик Дима и девочка Нина 

идут гулять» 

Цель: Обогащать знания о предметах 

одежды, различать одежду для 

мальчиков и девочек.  

Д/и «Постираем кукле платье» 

Цель: Дать представление о способах 

ухода за одеждой, воспитывать 

опрятность, аккуратность. 

Стихотворение Е. Благиной 

«Как у нашей Ирки» 

Цель: Уметь определять характер 

человека по внешнему виду, 

воспитывать желание быть опрятным, 

аккуратным. 

Декабрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

«Я за столиком сижу, спинку 

ровненько держу» 

Цель: Учить детей за столом 

сидеть ровно, спинку держать 

прямо, ножки около стульчика. 

«Что такое закаливание?» 

Цель: Познакомить детей с понятием 

«закаливание», для чего оно нужно, 

уточнить, любят ли дети закаливающие 

процедуры, почему? 

Д/и «Кукла Катя кашляет и чихает» 

Цель: Учить детей по время кашля и 

чихания отворачиваться, закрывать 

рот платком (рукой). 

Д/и «Собери куклу» 

Цель: Повторить названия частей 

тела, определить правильное 

расположение частей тела, где какая 

должна находиться (голова, руки, 

ноги, туловище, шея и т.д.) 

Умывание Д/и «Чем я моюсь» 

Цель: Уточнять представления 

детей о предметах для умывания: 

мочалка, зубная паста, мыло и т.д., 

уметь ориентироваться какое 

средство (предмет) нужен в разное 

время. 

Д/и «Как Хрюша пошел умываться» 

Цель: Закрепить навыки умывания, 

умение закатывать рукава, правильно 

намыливать руки, вытирать насухо. 

Разучивание потешки 

Из колодца принесла курочка водицы и 

ребята всей гурьбой, побежали 

мыться. 

Цель: Познакомить детей с новой 

потешкой, вызвать желание мыть 

руки. 

Д/и «Какое полотенце» 

Цель: Дать представление о том, что 

полотенце бывает разное: махровое, 

вафельное, 

личное, ножное, банное, кухонное, 

расширять словарный запас. 

Питание Потешка «Кашка из гречки»! 

Цель: Побудить детей съесть всю 

кашу, познакомить с новой 

потешкой. 

Д/и «Чашки - ложки» 

Цель: продолжать знакомить с  

навыками сервировки стола, названия 

посуды и столовых приборов (ложка, 

вилка). 

Д/и «Хрюша за столом» 

Цель: Закреплять умение детей есть 

вторые блюда вилкой, отделяя 

небольшие кусочки от блюда, 

пережевывать пищу закрытым ртом. 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

Цель: Закрепить навыки поведения за 

столом, обратить внимание на 

поведение героев сказки. 

Одевание Беседа «Моя одежда» «Дружные сандалии» Д/и «Кукла Маша проснулась» Д/и «Маша - неряша» 
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Цель: Продолжать закреплять 

умение в правильной 

последовательности раздеваться 

перед сном, аккуратно 

развешивать вещи на стульчик. 

Цель: Продолжать закреплять умение 

правильно надевать обувь: правый 

сандаль на правую ножку, левый 

сандаль на левую ножку. 

Цель: Закреплять названия одежды, 

развивать умение действовать с 

предметами, одеваться в правильном 

порядке. 

Цель: Учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим внешним 

видом. 

Январь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

Д/и «Как у Кати заболели зубы» 

Цель: Дать представление о том, 

что нужно следить за своими 

зубами и вовремя посещать 

зубного врача. 

Беседа «Зачем человеку витамины» 

Цель: Познакомить с понятием 

«витамины», для чего они нужны 

человеку, где их взять? 

Д/и «Мальчики и девочки» 

Цель: Обогащать представления детей 

о себе и своих сверстниках, учить 

различать людей по полу и возрасту. 

Д/и «Какие бывают прически?» 

Цель: Познакомить детей с понятием 

«прическа», обратить внимание с 

какими прическами ходят дети. 

Умывание Художественное слово 

Взглянуть в микроскоп ты на руки 

попробуй, увидишь там полчища 

вредных микробов. Цель: 

Закреплять навыки мытья рук по 

средствам художественного слова. 

Д/и «Умоем куклу» 

Цель: Закреплять умение правильно 

мыть руки и лицо: намыливать, 

смывать, отжимать воду, насухо 

вытирать полотенцем. Лицо с мылом  

мыть только при необходимости. 

Разучивание потешки: «Чистая 

водичка» 

Цель: Создание у детей потребности и 

привычки к гигиеническим 

процедурам. 

Стихотворение – шутка  

В. Орлов «Чистюли». 

Цель: Познакомить детей с новым 

стихотворением, воспитывать 

желание соблюдать гигиену тела, 

доставить радость. 

Питание Знакомство с дежурными по 

столовой 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с посудой, ее расположением на 

столе. 

Д/и «Подарок для Мишки – новая 

чашка» 

Цель: Обогащать знания детей о 

назначении чашки, ее частей (дно, 

стенки, ручка). 

«Наша посуда» 

Цель: Помочь детям в освоении 

понятия «посуда», упражнять в 

умении классифицировать предметы 

по одному (двум) признакам (цвету, 

форме, назначению). 

Наблюдение «Няня моет посуду» 

Цель: Способствовать формированию 

у детей представления о трудовом 

процессе, вызвать добрые чувства к 

человеку, проявляющему заботу о 

детях. 

Одевание «Волшебный шнурок» 

Цель:  Учить вдевать и 

выдергивать шнурок в отверстия 

по сюжетной картинке, развивать 

мелкую моторику рук. 

Рассматривание иллюстраций 

«Шапки» 

Цель: Уточнить название предметов 

одежды (шапки), из каких частей она 

может состоять, какие шапочки бывают 

(зимние, демисезонные, панамки и т.д.) 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя одежда» 

Цель: Уточнить названия предметов 

одежды (шубы, куртки, пальто и т.д.), 

из каких частей верхняя одежда 

состоит. 

Д/и «Кукла Катя идет в гости» 

Цель: Создание у детей потребности 

быть опрятными, воспитывать 

желание одеваться со вкусом. 

Февраль 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

«Носики - курносики» 

Цель: Закреплять умение 

пользоваться индивидуальным 

носовым платком, уточнить, в 

каких случаях это необходимо. 

Д/и «Определи, здоров или болен» 

Цель: Обогащать знания детей о 

возможном состоянии человека – 

здоров, болен, плохо себя чувствует и 

т.п. 

«Будь осторожен» 

Цель: Закреплять правила 

здоровьесберегающего поведения в 

обществе (не толкаться, не драться, в 

туалетной комнате не брызгаться и 

т.д.) 

«Наши зубки» 

Ситуативная игра «Фонтанчики». 

Цель: Продолжать учить детей 

правильно полоскать рот после еды, 

создавать условия для поддержания 

элементарных гигиенических 

процедур. 

Умывание Повторить потешку «Чистая «Ладушки, ладушки, с мылом моем Д/и «Помой руки своей дочке» «Мое полотенце» 
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водичка» (см. январь 3 неделя) 

Цель: Создать у детей настрой на 

выполнение культурно-

гигиенических процедур, 

развивать речь, память. 

лапушки» 

Цель: Развивать умение самостоятельно 

совершать процессы умывания, не 

мешать сверстникам. 

Цель: Закреплять алгоритм умывания, 

способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к 

выполнению гигиенических процедур. 

Цель: Продолжать закреплять у детей 

понимание того, что вытираться 

можно только своим, 

индивидуальным полотенцем, 

упражнять в правильном 

использовании полотенца (снимать с 

крючка, руки вытирать насухо, вешать 

обратно). 

Питание Дежурство по столовой 

Цель: Воспитывать у детей 

потребность мыть руки перед 

дежурством по столовой, надевать 

фартук, колпачок, чистыми руками 

сервировать стол. 

Д/и «Катино угощение» 

Цель: Расширять представления детей о 

полезных продуктах (фрукты, овощи, 

натуральные соки), рассмотреть модели 

или картинки с изображением фруктов. 

Сказка «Три медведя» 

Цель: Закреплять правила поведения 

за столом, уметь анализировать 

поведение главного героя (героини). 

Беседа «Столовые приборы» 

Цель: Напомнить детям правила 

пользования столовыми приборами, 

уточнить в каких случаях 

используется маленькая ложечка. 

Одевание Д/и «Топ, топ - сапожок» 

Цель: Закреплять у детей умение 

различать и называть разную 

обувь, ее предназначение (сапоги, 

туфли, валенки, ботинки и т.д.) 

Сюжетная игра «Погладим Кате 

платье» 

Цель: Продолжать формировать у детей 

представление о необходимости 

ухаживать за одеждой, иметь опрятный 

внешний вид. 

Рассматривание картины «Дети на 

прогулке» 

Цель: Обратить внимание на 

особенности зимней одежды, какая 

она (теплая, зимняя, красивая), 

активизировать речь детей. 

Д/и «Подбери куклам одежду» 

Цель: Закреплять алгоритм одевания, 

названия предметов одежды, 

дифференцировать одежду для 

мальчиков и девочек.  

Март 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

Д/и  «Собери картинку» 

Цель: Вспомнить с детьми 

названия частей тела человека, 

упражнять в умении составлять 

целую картинку из разрезных, 

развивать логику, мышление. 

Д/и  «Наши лица» 

Цель: Обогащать представления детей о 

том, что все люди разные, уметь 

сходство и различия в облике человека 

(глаза, губы, нос и т.д.) 

«Ногти» 

Цель: Напомнить детям о том, что 

ногти у человека растут всегда и их 

необходимо подстригать каждую 

неделю, содержать ногти в чистоте. 

Встреча с «Тетушкой Зубной 

щеткой» 

Цель: Закреплять знания детей о 

функциях зубной щетки, умение 

пользоваться ей, после использования 

тщательно промывать. 

Умывание Беседа «Берегите воду» 

Цель: Дать представление детям о 

том, что воду необходимо 

экономить, после умывания 

хорошо закрывать кран. 

«Рано утром, на рассвете умываются 

котята»  Рассматривание иллюстраций 

к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Цель: Обогащать знания детей о 

соблюдении гигиены, дать понять, что 

соблюдать культурно-гигиенические 

правила должны все. 

Д/и  «Вымой кукле руки» 

Цель: Поддерживать у детей желание 

соблюдать «три золотых правила 

мытья рук» - после прогулки, после 

туалета и перед едой. 

Чтение стихотворения «Мальчик 

Петя» 

Цель: Упражнять детей в умении 

анализировать поведение детей, 

можно ли так себя вести, почему? 

Питание Д/и  «Готовим обед  для кукол» 

Цель: Упражнять в умении 

различать продукты (мясо, рыба, 

овощи, фрукты), закреплять 

навыки дифференциации по 

Сюжетная игра «День рождения» 

Цель: Закреплять навыки культурного 

поведения в гостях, за столом, 

активизировать речь, уметь поздравлять 

именинника, придумывать пожелания. 

Поручения дежурным «Научи 

Чебурашку накрывать на стол» 

Цель: Закреплять навыки дежурства, 

упражнять в правильной сервировке 

стола, названии столовых предметов. 

Рассматривание сюжетной картины 

«Дети обедают» и плаката «Не 

правильное поведение за столом». 

Цель: Упражнять в умении 

анализировать поведение детей, на 
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назначению столовой посуды. какой иллюстрации дети соблюдают 

правила поведения за столом, на 

какой нет, почему? 

Одевание Потешка 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

Цель: Создать эмоциональный 

настрой для одевания на прогулку, 

закреплять навыки 

самообслуживания. 

Беседа «Что такое быть опрятным?» 

Цель: Закреплять названия одежды, 

обуви, способах ухода за внешним 

видом, для чего это нужно? 

«Мой шкафчик» 

Цель: Закреплять умение складывать 

свои вещи аккуратно, соблюдать 

порядок расположения одежды в 

шкафчике: обувь внизу, верхняя 

одежда на крючке, колготки, кофты, 

шапочки на полочках. 

«Снежки на улице лепили, рукавички 

замочили» 

Цель: Закреплять умение и желание 

следить за своей одеждой, мокрые 

вещи размещать на просушку с 

помощью взрослого. 

Апрель 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при 

подготовке к 

режимным 

моментам 

Потешка «Расти коса до пояса» 

Цель: Познакомить детей с новой 

потешкой, развивать память, 

расширять представления детей об 

особенностях человека (у всех 

людей разный цвет волос). 

«Мои глазки» 

Цель: Продолжать знакомить с 

особенностями строения человека, дать 

представления о том, что у всех людей 

разный цвет глаз, рассмотреть глаза 

друга. 

Наблюдение «Взрослые и дети» 

Цель: Уточнить знания детей об 

особенностях физического развития 

разных возрастов людей, чем схожи, 

чем отличаются, развивать интерес к 

изучению себя. 

Беседа «Какой я был, каким я буду» 

Цель: Воспитывать умение 

анализировать, рассуждать, мечтать, 

активизировать речь (был маленьким, 

слабым, стану большим, сильным и 

т.п.) 

Умывание Сюжетная игра «Доктор 

Чистюлькин» 

Цель: Формировать особенное 

отношение к выполнению правил 

личной гигиены, активизировать 

словарь детей (мыло, зубная 

щетка, вода, полотенце). 

«Умывание холодной водой» 

Цель: Расширять представления детей о 

пользе умывания холодной водой, как о 

процессе закаливания, чем это полезно. 

Д/и  «Что нужно кукле для купания» 

Цель: Закреплять знания детей о 

необходимых предметах для 

проведения водных гигиенических 

процедур. 

Д/и  «Покажем кукле Кате, как мы 

умеем умываться и вытираться» 

Цель: Закреплять полученные 

культурно-гигиенические навыки, 

вызвать интерес к процессу умывания. 

 

Питание Сюжетная игра «Маленькие 

хозяюшки» 

Цель: Закреплять названия 

продуктов, умение сервировать 

стол, воспитывать культуру 

поведения в игре. 

«Что мы кушаем на обед» 

Цель: Обратить внимание детей, что 

обед состоит из нескольких блюд, дать 

представление о понятии – меню. 

Профессия «Повар» 

Цель: Обогащать знания детей о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Ситуация «Мы готовимся к обеду» 

Цель: Закреплять умения подготовки к 

обеду(мытье, вытирание рук), 

правильное использование столовых 

предметов, бережное к ним 

отношение 

 

Одевание Ситуативная игра «Хрюша попал 

в лужу» 

Цель: Обратить внимание детей на 

культуру поведения на улице 

весной, воспитывать аккуратность. 

Ситуация «Если я промочил одежду?» 

Цель: Закреплять умения вежливого 

обращения за помощью, уметь 

определять необходимость просушки 

одежды, благодарить за помощь. 

«Одежда весной» 

Цель: Упражнять в умении 

анализировать, сравнивать зимнюю и 

весеннюю одежду, в чем сходство и 

различия. 

«Постираем носовые платочки» 

Цель: Закреплять представления о 

необходимости ухода за личными 

вещами, прививать трудолюбие, 

аккуратность. 

Май 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Беседы при Сюжетная игра «Покажем кукле Рассматривание иллюстрации «Микробы» Просмотр мультфильма «Доктор 
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подготовке к 

режимным 

моментам 

Кате, как мы делаем бодрящую 

гимнастику после сна» 

Цель: Побудить детей к 

выполнению гимнастики после 

сна, проведению закаливающих 

процедур, воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

«Строение человека» 

Цель: Закреплять названия частей тела, 

вспомнить способы поддержания своего 

здоровья (кушать фрукты, овощи, 

держать спинку ровно, ходить прямо, 

делать зарядку). 

 

Цель: Закрепить знания детей, чем 

могут быть опасны микробы, как 

избежать их попадания в организм 

(мыть руки, фрукты, овощи). 

Айболит» 

Цель: Закрепить желание детей 

сохранять (беречь) свое здоровье, 

доставить радость детям. 

Умывание Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Письмо ко всем детям 

по одному очень важному делу» 

Цель: Создать у детей настрой на 

выполнение гигиенических 

правил, познакомить детей с 

новым художественным 

произведением. 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Цель: Закрепить желание детей 

соблюдать правила личной гигиены, 

поддержать любовь к водным 

процедурам, доставить радость. 

Беседа  «Чистота - та же красота» 

Цель: Закреплять у детей культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, развивать основы 

социального взаимодействия, 

воспитывать культуру дружеских 

отношений в детском коллективе. 

 

Чтение стихотворения  А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Цель: Вызвать эмоциональный отклик 

на поведение девочки, активизировать 

речь детей, выяснить, в чем девочка 

была не права, и как нужно было себя 

вести. 

 

Питание Беседа «Твое любимое блюдо в 

детском саду» 

Цель: Воспитывать умение 

выражать свои вкусовые 

предпочтения, активизировать 

речь, память. 

Загадка «Мухомор» 

Точки белые на красном  

Ядовитый гриб, опасный. 

Ни к чему тут разговор  

Не срывайте... (мухомор). 

Цель: Расширять представления детей 

об окружающем мире, дать понять, что 

нельзя ничего срывать на улице и есть. 

Поручение дежурным 

Цель: Закреплять у детей желание 

помогать младшему воспитателю в 

сервировке и уборке стола. 

 «Вспомним, как надо правильно 

кушать» 

Цель: Совершенствовать умение 

правильно держать столовые 

приборы, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умение намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Одевание Игра-путешествие «Наша 

раздевалка» 

Цель: Закрепить названия 

оборудования раздевалки, ее 

назначение, порядок расположения 

в ней вещей. 

  

Чтение рассказа М. Зощенко «Глупая 

история» 

Цель: Познакомить детей с новым 

литературным произведением, 

закреплять у детей желание быть 

аккуратными, опрятными, беречь свои 

вещи. 

Д/и «Как я могу помочь другу» 

Цель: Закреплять привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им. 

Беседа: «Моя любимая одежда» 

Цель: Упражнять детей в умении 

рассказывать о себе, своих 

предпочтениях в одежде, вспомнить 

времена года, кто как был одет. 

Июль-август Закрепление сформированных умений и навыков детей  через знакомые игры и упражнения 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
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Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
Планирование образовательной работы  по формированию представлений детей о правилах безопасности 

Месяц Тема месяца Задачи Формы работы  с детьми, 

Методы и приемы 

Сентябрь  Здравствуй. Детский сад! Мы 

знакомимся 

 

 

Наша группа, наши игрушки 

Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения со сверстниками в 

детском саду. 

Осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила. 

Продолжать объяснять детям, из детского 

сада можно уходить только с родителями. 

Объяснять детям, что нельзя класть в рот 

мелкие игрушки, засовывать их в уши и нос.  

 

Беседа, дидактическая игра, 

экскурсия по детскому саду, 

подвижная игра 

 

Беседа, игровая ситуация, 

инструктаж, подвижная игра, 

дидактическая игра, чтение 

художественной литературы  

Беседа «Давай дружить», д/и «Так делать 

нельзя», экскурсия по детскому саду «Раз 

ступенька, два ступенька», п/и 

«Перепрыгни через дорожку» 

Беседа «Учим куклу Катю играть», игровая 

ситуация  «Игрушки только для игры», д/и 

«Так и не так»,  

п/и «Воробушки и автомобиль», слушание 

Т.А.Шорыгина «Волшебный мяч» 

Октябрь  Разноцветный мир. 

Осень золотая 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении: нельзя бегать в 

группе, в коридоре, баловаться в 

умывальной комнате. 

Учить детей сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека. 

Формировать у  детей представления о том, 

что следует одеваться по погоде (в дождь 

одевать резиновые сапожки) 

 

Беседа, игровая ситуация, 

дидактическая игра, сюжетно – 

ролевая игра, подвижная игра 

 

Беседа, инструктаж, игровая 

ситуация, подвижная игра, чтение 

художественной литературы 

Беседа «Красный, желтый, зеленый», д/и 

«Будь внимателен», с/р игра «В гостях у 

Светофорика», подвижная игра «К своим 

флажкам» 

Беседа «Осторожно, чужой!», игровая 

ситуация «Будь осторожен», п/и 

«Перепрыгнем через лужу», инструктаж «О 

чем рассказать воспитателю», слушание  

О.Орлова  «Как Стобед знакомился на 

улице», рус. Нар. Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Ноябрь  Я здоровым быть хочу 

 

 

Домашние животные 

Формировать представления о том, что 

нужно одеваться по погоде. Формировать 

навыки безопасного поведения  в 

умывальной комнате – не брызгаться водой, 

не толкаться, после туалета мыть руки с 

мылом 

 

 Беседа, дидактические игры, 

экскурсия, подвижная игра, игровая 

ситуация, чтение художественной 

литературы 

 

 

 

Беседа «Если дождичек пойдет, наденем 

сапожки», дидактическая игра «Одень 

куклу по сезону», экскурсия в медицинский 

кабинет, игровая ситуация «Мишка 

заболел», «Чтобы нам не болеть», 

«Витаминная семья», слушание 

Т.А.Шорыгина «Муха – Грязнуха» 
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Учить детей наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не нанося им вред. Дать детям 

знания о том, что кормить животных нужно 

только с разрешения взрослых. Формировать 

у детей элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными. 

 

Беседа, дидактические игры, 

подвижная игра, игровая ситуация, 

чтение художественной литературы, 

пальчиковые игры 

Беседа «Кошка и собака – наши соседи и 

друзья» игровая ситуация «Собачка Жучка 

в гостях у ребят», п/и «Кот и мыши», 

«Лохматый пес», потешки «Котенька – 

коток», «Кисонька – мурысонька», 

пальчиковые игры по теме «Домашние 

животные», слушание А.Барто 

«Пес»,Е.Благинина «Котенок», 

И.Токмакова «Ничья кошка», Р.Селенин 

«Наш котенок»  

Декабрь   

Зима пришла. Зимние забавы 

 Новый год 

Познакомить детей с зимними 

развлечениями. Дать  детям  элементарные 

знания  о безопасном катании с горки на 

ледянках (не толкаться, пропускать друг 

друга, соблюдать очередность во время 

катания), в играх со снегом (не бросать в 

лицо), со льдом (не брать в рот  

сосульки) 

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице города в 

новогодние праздники. Учить различать 

проезжую часть улицы, тротуар и обочину. 

Формировать представления детей о работе 

светофора и световых сигналов.  

 

Беседа, дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры, игровая 

ситуация, чтение художественной 

литературы, инструктаж, 

подвижные игры 

  

Беседа, инструктаж, дидактические 

игры, сюжетно – ролевые игры, 

игровая ситуация, чтение 

художественной литературы. 

Беседа «Как нам весело зимой», 

дидактическая игра «Так и не так», 

сюжетно – ролевая игра «Оденем Мишку 

на прогулку», игровая ситуация «Научим 

Хрюшу  кататься с горки», слушание 

Т.А.Шорыгина «Волшебные вороны», п/и 

«Ловишка со снежком», «Забрось снежок в 

корзину» 

Беседа «На дороге может быть опасно!», 

инструктаж «Мы идем по улице», 

дидактическая игра «Как работает 

светофор?», сюжетно ролевая игра «Учим 

куклу Катю переходить через дорогу», 

слушание С. Волков  «Про правила 

движения»,  п/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Январь  С кем дружит ель? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кого какие шубки? 

Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улице. Дать 

знания детям о том, что переходя дорогу, 

нужно крепко держаться за руку взрослого. 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

безопасном поведении в зоопарке. Учить 

детей наблюдать за животными не беспокоя 

их и не причиняя им вреда. Пояснить детям, 

что кормить зверей можно только с 

разрешения взрослых. Гуляя со взрослыми в 

лесу – не жечь костер. 

Беседа, дидактическая игра, 

инструктаж, игровая ситуация, 

сюжетно – ролевая игра, чтение 

художественной литературы, 

подвижная игра 

 

 

Беседа, ситуативный разговор, 

сюжетно – ролевая игра, 

дидактическая игра, подвижная 

игра, игра- имитация, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание  альбома. 

Беседа «Где ездят машины и ходят 

пешеходы?», сюжетно – ролевая игра «В 

гостях у Светофорика», слушание 

Т.А.Шорыгина «Марта и Чичи идут в 

парк», «К своим флажкам» 

Беседа «Как вести себя в зоопарке», 

ситуативный разговор «Как зверюшки 

шубками хвастались», дидактическая игра 

«Кто где живет?», «Кто что ест?», 

подвижная игра «Бездомный заяц», 

слушание Т.А.Шорыгина «Пожар в лесу», 

«Советы лесной мышки»,  игра – имитация 

«Волшебные превращения», 

рассматривание альбома «Спички детям не 

игрушка». 
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Февраль   

 

Едем. Плаваем. Летим. 

(транспорт) 

 

 

 

 

Для милых мам 

Расширять представления детей о том, что 

машины ездят по дороге, а пешеходы ходят 

по тротуару. Учить детей различать 

проезжую часть дороги, тротуар и обочину. 

Формировать представления детей о том, что 

светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов. Закрепить правила поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

 

Познакомить детей с элементарными 

правилами поведения со сверстниками в 

детском саду. 

Осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила. 

 

 Беседа, инструктаж, дидактические 

игры, сюжетно – ролевые игры, 

игровая ситуация, чтение 

художественной литературы, 

изготовление книжки- малышки 

 

 

 

Беседа, дидактическая игра, 

экскурсия по детскому саду, 

подвижная игра, инструктаж, чтение 

художественной литературы, 

игровая ситуация  

 

 

Беседа «Где ездят машины и ходят 

пешеходы?», игровая ситуация 

«Пешеходный переход», сюжетно- ролевая 

игра «Учим куклу Катю переходить  

дорогу», слушание Т.А.Шорыгина 

«Волшебный мяч», дидактическая игра  

«Транспорт не место для игр», 

изготовление книжки – малышки 

подвижная игра «Самолеты» 

Беседа «Как нужно правильно ходить по 

лестнице», инструктаж «Правила 

поведения в раздевалке», ситуативный 

разговор «С мамой в детский сад иду, маму 

за руку держу», чтение О. Насонкин 

«Уроки этикета» 

 

Март  Дом (мебель, посуда, одежда) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  детей с опасными  для жизни и 

здоровья  предметами, которые встречаются 

в быту (ножницы, шило, гвоздь, молоток, 

скрепка, булавка, иголка, нож, терка, спички, 

стеклянная банка, чайник). Познакомить 

детей с электробытовыми приборами, их 

значением для жизни людей и правилах 

безопасного поведения. 

Беседа, игровая ситуация, 

дидактические игры, инструктаж, 

пальчиковые игры, сюжетно – 

ролевая игра, чтение 

художественной литературы, 

отгадывание загадок. 

Беседа «В мире опасных предметов», 

отгадывание загадок об опасных предметах 

и рисование отгадок «Наши помощники», 

пальчиковая  игра «Чайник»,сюжетно – 

ролевая игра «Мы на кухне», слушание 

К.И.Чуковский «Федорино горе», 

Т.А.Шорыгина «Умный наперсток» 

инструктаж «Спички детям не игрушки», 

дидактическая игра «Так и не так», 

«Опасное рядом» 

Апрель  Весна идет! 

 

 

 

 

 

 

 

Первые цветы. Комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о 

способах взаимодействия с растениями. 

Учить наблюдать за растениями (их ростом и 

развитием) и насекомыми, не причиняя им 

вред (не ломать ветки, не обрывать почки, не 

брать в руки насекомых: божьих коровок, 

паучков, муравьев) 

Познакомить детей с первоцветами и 

растениями цветника, комнатными 

растениями. Познакомить детей с правилами 

поведения в природе (не рвать цветы на 

участке и на клумбе). Познакомить со 

способами ухода за растениями уголка 

природы в группе, правилами безопасного 

Беседа, дидактические игры, 

игровая ситуация, сюжетно – 

ролевая игра, экскурсия, чтение 

художественной литературы, 

инструктаж, отгадывание загадок, 

пальчиковые игры, подвижные игры 

Беседа, инструктаж, игровая 

ситуация, сюжетно – ролевая игра, 

дидактические игры, экскурсия, 

чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок, зарисовки в 

дневнике наблюдений, пальчиковые 

игры, разрезные картинки 

Беседа «Путешествие по проталинкам», 

игровая ситуация «Как Хрюша в парк 

ходил», сюжетно – ролевая игра «Семья на 

прогулке», чтение А.Барто «Весна, весна на 

улице», И.Токмакова «К нам весна шагает», 

экскурсия «Весеннее путешествие», 

инструктаж  «Как вести себя на прогулке 

весной», пальчиковые игры «Весна», 

«Солнышко лучистое», подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Беседа «В уголке природы», инструктаж 

«Правила поведения в природе», игровая 

ситуация «Как Хрюша ухаживал за 

растениями», дидактическая игра «Собери 
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поведения. Учить понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, то оно засохнет) 

цветок», разрезные картинки «Комнатные 

растения», «Что сначала, что потом», 

«Отгадай и нарисуй», «Обведи цветок»,  

подвижная  хороводная игра  «Веснянка», 

слушание О.Высотская «Одуванчик», В 

Петрова «Подснежник» 

Май  Наши пернатые друзья. Мир 

насекомых. 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить с детьми знания о том, какой вред  

может нанести огонь насекомым и птицам в 

лесу. Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности и мерах борьбы с 

пожаром.  

Беседы, инструктаж, игровые 

ситуации, сюжетно- ролевая игра, 

дидактические игры, пальчиковые 

игры, подвижные игры, разрезные 

картинки, чтение художественной 

литературы 

 «Как Воробей в беду попал», сюжетно – 

ролевая игра «Семья на пикнике», 

пальчиковые игры «Паучок», 

«Воробушек», «Божья коровка», разрезные 

картинки «Собери насекомое», «Собери 

птичку»,  чтение С.Маршак «Кошкин дом», 

Т.Шорыгина «Пожар в лесу» 

Июль-август Закрепление полученных представлений через знакомые игры и упражнения 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх 

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструк-

торы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обус-

траивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

Образовательный проект 

 
Тема проекта «Играем в сказку» 

Тип проекта: игровой, творческий  

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь 2021г - май 2022 года).  

Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели группы, родители.  

Итоговый продукт проекта: Инсценировка сказки «Теремок» 

Гипотеза: если в совместной деятельности с детьми систематически читать произведения устного народного творчества и использовать 

театрализованную деятельность, то улучшатся коммуникативные и творческие способности детей. 

Ожидаемый результат: 
 У детей сформируется устойчивый интерес к театрализованной деятельности,  дети научаться слушать фольклорные произведения, владеть 

доступными видами театра (пальчиковым, настольным и др., разыгрывать самостоятельно мини – сценки, знакомые сказки) 

 У детей обогатится выразительность и эмоциональность речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуются навыки диалогической 

речи, её грамматический строй. 

 У родителей сформируются представления о театрализованной игре, как об одном из наиболее важном виде деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Улучшение работы по взаимодействию с родителями. 

ЦЕЛЬ: Приобщение детей младшего дошкольного возраста к произведениям устного народного творчества, способствование развитию творческих 

и коммуникативных способностей средствами театральной деятельности. Создать оптимальные условия для развития речи детей средствами 

театрализованной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 Создание предметно – развивающей среды, способствующей развитию интереса к чтению художественной литературы и театрализованной 
деятельности, использование театрализованных игр в интересах речевого развития ребенка. 



26 

 

 Знакомство детей младшего дошкольного возраста с искусством, используя различные виды театра, формирование эмоционально-

положительного отношения к театру. 

 Формирование умения эмоционально воспринимать содержание сказки, чувствовать и понимать её характер, воспитание у детей 
положительных черт характера (отзывчивости, доброжелательности, сочувствия, способствующих лучшему взаимопониманию в процессе 

общения.) 

  Развитие у детей художественно–речевых исполнительских способностей: выразительности, эмоциональности исполнения, умения 
применять разнообразные интонации, выражающие характер сказки. 

 Развивать традиции чтения в семье.(привлечь родителей к созданию библиотеке сказок, книжек-малышек) 

 Привлечение родителей к активному участию в театрализованных праздниках и развлечениях.(создание костюмов, поделок) 
 

Этапы проекта 

1 этап – подготовительный 

2 этап – основной (практический) 

3 этап – заключительный 

I, Этап  - Подготовительный этап 

Цель: постановка мотивации, цели, задач по организации проекта «Играем в сказку», создание условий для театрализованной деятельности и чтения 

художественной литературы. Создание мотивации по работе над проектом. 

 Разработка НОД, развлечений и досугов, картотеки по эмоциональному развитию детей. 

 Изучение литературы по теме. 

 Подбор игр, стихов, загадок, сказок, сюжетных подвижных игр, пальчиковой гимнастики, наглядного материала. 

 Пополнение различных видов театра (пальчиковый, настольный, би-ба-бо) 

 Изготовление мнемотаблиц по сказкам и загадкам,  дидактических игр по русским народным сказкам… 

 Подготовить консультации и информацию для родителей . 

II. Этап - Основной  

Цель: Создание условий для формирования у детей устойчивого интереса к чтению произведений устного народного творчества и театрализованной 

деятельности, развития коммуникативных способностей. Содействовать гармонизации отношений между детьми и взрослыми. 

Взаимодействие с детьми 

Познавательное развитие 

1. Беседа «Что такое театр?», «Кто пишет сказки?» 

2. Дидактические игры по сказкам: «Кто прячется в сказке?», 

«Составь сказку» (из геометрических фигур, «Кто лишний?», «Узнай по контуру», «Кто за кем? », «Найди пару», «Чего (кого) не стало? », «Найди 

ошибки художника», «Из какой сказки? », «Назови ласково», «Один – много»,  паззлы по сказкам…, разрезные картинки по сказкам и т.п. 

3. Рассматривание иллюстраций по сказкам, о театре. 
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4. Игры-лабиринты по сказкам, игры с кубиками «Собери сказку» 

5.Отгадывание загадок (персонажи сказок, название, атрибуты) 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Чтение художественной литературы (сказки, потешки, стихи) и обыгрывание их с помощью различных видов театра. 

2. Пение песенок: «Маленький ёжик», «Песенка колобка», «Песенка козы» и т.д. 

3. Танцевальная фантазия - «Станцуем со сказочным персонажем», «Легкий бег лисички», «Мишка косолапый», «Волчок- серый бочок, Волк-

зубами щелк» и т.п. 

4. Аппликация «Домик для зайчика», «Колобок – румяный бок», рисование «Избушка для лисички» и т.п. 

5. Рисование с родителями «Мой любимый сказочный герой» 

6. Разукрашивание картинок по русским народным сказкам. 

7. Прослушивание русских народных сказок в аудиозаписи. 

8.  Просмотр мультфильмов по русским народным сказкам 

9. Просмотр представлений детей старших групп (драматизации сказок) 

10. Проведение утренника, посвященного Женскому дню, с элементами драматизации сказки «Теремок» 

11. У нас в гостях сказочные персонажи (новогодний утренник). 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Игры с детьми на развитие эмоций (пиктограммы), игры-драмматизации. 

2. Мимическая гимнастика. 

3. Разыгрывание этюдов (показ различных внутренних состояний героев) 

4. Помощь воспитателю в ремонте книг 

5. Речевое развитие 

6. Чтение художественной литературы: сказки, стихи, потешки… 

7. Рассматривание иллюстраций к произведениям (В. М. Васнецов, Рачев) 

8. Артикуляционная гимнастика 

9. Моделирование сказок с использованием мнемотаблиц. 

10. Отгадывание загадок. 

11. НОД 

12. Игры на имитацию голоса: «Кто как кричит?», «Кто как голос подает? »… 

13. Решение проблемных ситуаций (как относятся мамы к своим детенышам, как зимуют звери?, Чем питается медведь? И т.д.) 

Физическое развитие 

1. Разучивание физкультминуток 

2. Пальчиковые игры. 

3. Подвижные игры с сюжетом: «У медведя во бору», «Лохматый пес», «Воробышки и кот», «Лягушка», «Зайчик беленький сидит»… и др. 

4. Имитационные упражнения «Изобрази героя сказки», «Покажи, как ходит мишка, лисичка… » 
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Взаимодействие с родителями 

1. Консультация «Развитие речи детей через театрализованную деятельность» 

2. Памятка «Игры для развития речи детей 3-4 лет» 

3. Анкетирование «Как вы развиваете речь ребенка?» 

4. Консультация «Чем полезна сказка?», «Воспитание сказкой или какие сказки надо читать детям», «Роль книги в жизни ребенка»,  

«Театрализованная деятельность в младшей группе» 

5. Фотоальбом «Дети и театр» 

6. Папка-передвижка «Кукольный театр» 

7. Изготовление и пошив костюмов для инсценировки 

8. Изготовление поделок - «Животные в сказках», Книжка-малышка. 

9. Организация выставки творческих работ «Любимые сказки»,  

10. Мини представление «Семейный театр». 

 

Дополнительная совместная деятельность воспитателя с детьми по теме. 

 

№п/п Месяц Сказка Совместная деятельность педагога с детьми 

1. Октябрь Колобок  Познание, развитие речи - Беседа: «Почему укатился колобок?»(изучаем геометрические 

фигуры), «Что и кого увидел Колобок в лесу»(животные леса)  

Лепка «Колобок», Рисование «Дорожка в лесу», 

Аппликация «Веселый колобок». 

2. Ноябрь Репка  Познание, развитие речи, - Беседа «Что созрело в огороде», «Кто из зверей любит овощи», 

нравственный урок - «Вместе мы сильнее», математика « Один (большая)  – много 

(маленьких)», Лепка «Овощи», Аппликация «Репка», Рисование «Мышкины усики»,  

3. Декабрь Теремок  Познание, развитие речи – Беседа «Как зимуют звери», «В тесноте, да не в обид»,  «Кто 

пришел первый, кто потом, (активизация словаря –позже, раньше). 

Конструирование –«Теремок» , Лепка – Пирог для зверей, Аппликация «Теремок», Раскраски  

4. Январь Волк и семеро 

козлят. 

Познание, развитие речи: Беседа «Как относятся мамы к своим детенышам», Беседа о 

безопасности «Кто пришел к нам в дом?» Д/И «Кто как кричит»,  ФЭМП «Сколько героев в 

сказке (один, много)», Х/Э разв: Лепка «Овощи для козлят», Аппликация «Дом тетушки козы»,  

5. Февраль Три медведя Познание, развитие речи: Беседа «Почему заблудилась Маша?», проблемная ситуация 

«Правильно ли поступила Маша?»,  ФЭМП «размер- больше, меньше, еще меньше», 

Конструирование «Мебель для медведей», «Дома», Х/Э разв: Лепка «Ягоды для мишутки», 

«Бочка с медом», Рисование «Пирожки для медведей», 

П/И «Успей первым»,  
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6. Март Заюшкина 

избушка 

Познание, развитие речи: Беседы: «Кто живет в лесу», «Времена года», знакомство с 

пословицей «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», экспериментирование «Снег, лед, вода», 

проблемная ситуация «Поступок Лисы», Конструирование «Домик для лисы», Аппликация 

«Заюшкина избушка», Рисование «Солнечные зайчики»,  П/И «Гори, гори ясно» 

7. Апрель Маша и 

медведь 

Познание, развитие речи : «Чем питается медведь?», «Нужно ли слушаться взрослых?»,  

Конструирование (палочки Кюизенера) – «Елки в лесу», Х/Э разв: Рисование «Украсим чашку 

для медведя», «Платочек для Машеньки», Лепка «Пирожки для бабушки с дедушкой», 

Аппликация  «Коврик для медведя», «Раскрась героев сказки», Экспериментирование 

«Сколько пирожков?» (в кузовок с Машенькой и без Машеньки – больше, меньше) П/И «У 

медведя во бору». 

8. Май Петушок и 

бобовое 

зернышко 

Познание, развитие речи : Беседы «Мир не без добрых людей» (знакомство с пословицей, 

нравственный урок, решение проблемных ситуаций, «А если….?», «Где взять масло? Какую 

пользу приносят домашние животные(корова)», Беседа о безопасности «Мелкие предметы», 

ФЭМП: «Больше, меньше, столько же» (зернышек для петушка) 

Х/Э разв: Аппликация «Петушок», Лепка «Бобовые зернышки»,  Рисование «Цыплята», 

Конструирование (Блоки Дьенеша)- «Домик Петушка и курочки», 

 

 

III.Этап - Заключительный . 

 Оформление результатов проекта в виде презентации. 

 Инсценировка русской народной сказки «Теремок» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

МЕСЯЦ Мероприятия 

по профилактике  и предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

формированию навыков безопасного поведения 

 

«ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

мероприятия 

по электробезопасности и 

профилактике 

электротравматизма 

Сентябрь 

 

В период  проведения  городской акции «Внимание – 

дети!»  19.08.2021 - 15.09.2021 

01.09.2021-07.09.2021 – Неделя безопасности 

Рассматривание схемы безопасного маршрута в детский 

сад 

Творческая деятельность «Безопасный маршрут домой и в 

детский сад», «Город без автомобилей» 

Беседы с детьми «Хорошо-плохо», «Правила дорожного 

движения – требует уважения», «Я- пешеход», «Я-пассажир» 

Чтение детям (стихи, сказки, рассказы) журнала 

«Путешествие на зеленый свет или школа юного пешехода» 

и рассматривание иллюстраций, на тему «На улице и на 

дороге», «Прогулка по городу», «Будь осторожен на дороге», 

«Светофор», «Мы - пешеходы», «Уроки безопасности». 

 Подвижные игры «Цветные автомобили», «Светофор», 

игры на развитие внимания 

 Игра-путешествие  «Прогулка по городу» 

01.09.2021-07.09.2021 

Тематическая неделя 

Неделя безопасности 

 

Беседа с детьми «Дом» (правила безопасности 

дома) 

 

Создание в группе центра активности 

«Безопасность»- иллюстрации, детская 

литература, настольные дидактические игры, 

альбомы с заданиями по пожарной безопасности 

 

 

Просмотр театрализованного представления 

«Кошкин дом» 

 

Беседа: «Наши помощники». 

Октябрь Беседы с детьми«Наш друг - светофор» 

Чтение литературы, заучивание стихотворений наизусть 

рассматривание иллюстраций с изображением проблемных 

ситуаций 

Создание в группе  центра активности 

«Безопасность»- иллюстрации, детская 

литература, настольные дидактические игры, 

альбомы с заданиями по пожарной безопасности 

Беседа «Осенний лес». (правила безопасного 

поведения в лесу, пожары в лесу) 

Просмотр мультфильма и беседа 

«Осторожно, электричество»из серии  

«Уроки тетушки Совы»  

Ноябрь Беседы  «Мы-пешеходы»  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

 16.10. 2021 Тематический день 

«День электробезопасности» 

Беседа «Не шути с огнем»., 

Игра «Можно-нельзя». 

30.10.2021 Единый День по 

профилактике электротравматизма. 

Разъяснительные беседы с 

воспитанниками   
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Декабрь Просмотр презентаций 

Беседы по ПДД  «Автомобили  на нашей улице» -   
Беседа с детьми «Новый год», «Осторожно, елка!»  

(правила безопасности в новогодние праздники) 

Беседа«В доме будь осторожен с 

электроприборами!»      

Январь Беседы «Пешеходы и водители»  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, 

решение проблемных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми, беседы, 

решение проблемных ситуаций, игра «Так или не 

так» 

Просмотр мультфильма и беседа по 

содержанию "Фиксики и электричество",  

Февраль Беседы «Мы идем в детский сад»  

Организация и проведение игры «Автомобили» 

Чтение  детской художественной литературы ( С.Я. 

Маршак  «Пожар»,  

Чтение художественной литературы Э. 

Успенкий , «Уроки безопасности», 

Март Беседы «В гостях у светофора»  

Организация и проведение игр 

Просмотр презентаций «Светофор – наш помощник» 

Чтение  детской художественной литературы (   А. 

Жигулин «Пожары», Б.Житков «Пожар», «Дым», 
 Чтение художественной литературы 
М.Манакова «Правила безопасности для 

малышей» 

 

Апрель 

19.04.2022-30.04.2022 - неделя безопасности дорожного 

движения 
Беседы «Светофор»  

Организация и проведение игр на внимание, подвижных игр 

«Стоп, автомобиль» 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Создание атрибутов для игр «Пожарные идут на 

помощь» 

30.04.2022- Тематический день 

«День пожарной безопасности» 

 

Беседа:  «В мире электроприборов» 

 

Май 

 

20.05.2022 – 01.06.2022 – профилактическая акция 

«Внимание -дети!» 

Беседы с детьми «Знаем ли мы правила дорожного 

движения» 

Досуг  «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Просмотр театрализованного представления 

«Уроки безопасности». 

Чтение  детской художественной литературы (   

Б.Житков «Пожар», «Дым» 

Чтение художественной литературы 

И.Лыкова «Дидактические сказки о 

безопасности», 

Летний 

период 

Проведение целевых прогулок «Рассматривание видов 

транспорта»   

Проведение подвижных и дидактических игр  на прогулке, на 

мобильной транспортной площадке 

Изготовление книжек-самоделок  «Безопасность на дороге»,  

беседа о правилах безопасности   «Велосипедная прогулка» , 

«Катаемся на самокатах и роликах» 

 

Чтение детской художественной литературы, 

Игры «Можно-нельзя», «Так или не так» 

Беседы «Не шути с огнем» 

 

Разъяснительные беседы с 

воспитанниками по профилактике 

электротравматизма  

«Знать правила электробезопасности - 

важно и нужно!»  

Чтение художественной литературы 

К.Федорова «Азбука безопасности».  
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2.1.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 
 

«Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 
и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
       Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-
тарных экологических представлений. 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. 
 

Формирование элементарных математических представлений  
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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.); 
 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 
 формировать простейшие графические умения и навыки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К  концу года дети(3-4 года) должны: 

 выравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в речи (больше, меньше); 

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

 понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти;— называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник;  
 понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

 видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры—  сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

 использует в речи результаты сравнения; 

 правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 
 обозначает словами положение предмета относительно себя; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, на анализ и синтез предметов 

сложной формы. 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением 

и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах.Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности  по освоению образовательной  области 

«Речевое развитие» 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—

табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
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существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! 

Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-

мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, 

пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се-

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-
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молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как  мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», 

«Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и 

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. 

с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 
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2.1.4 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 

радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

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. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Перечень подвижных и спортивных игр  

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Реализация парциальной программы «Здоровье» В.Г. Алямовской 

Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного 

достоинства. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья; 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств; 

 Создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей, способностей 
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 Приобщение к традициям большого спорта 

 

 

 

 

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 

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 

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 (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года) 

Прогулки на воздухе в любую погоду (с соблюдением вариативного режима)  

игры с водой 

ежедневно 

В течение учебного 

года с учетом 

индивидуального 

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 

Лечебно-оздоровительная работа 
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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 Кол-во мин.  

 в неделю 

Примечание 

1 НОД - физическое развитие  

физкультура в спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 мин 30  

2 НОД - физическое развитие 

 плавание в бассейне 

1 раз в неделю – 15  мин. 15 1 раз в месяц в 

форме досуга 

3 НОД в музыкальном зале + 

муз. тематический досуг 

2 раза в неделю по 15 мин. +  30   

досуг 1 раз в месяц 15 мин. 15   (1 раз в месяц) 

4 Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 мин. 25  

5 Бодрящая гимнастика Ежедневно, 4 мин. 20  

6 Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение дня - 2 мин. 10  

7 Артикуляционная гимнастика Ежедневно - 2 мин. 10  

8 Физминутки Ежедневно, в ходе НОД , не предусматривающей 

двигательной активности, 1 мин. 

5  

9 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день, 8 мин 40   

10 Спортивные упражнения Целенаправленное обучение  педагогом не реже 1 раза в 

день – 5 мин. 

25   

11 Активный отдых: физкультурный досуг 1 раз в месяц, 15 мин.  15  (1 раз в месяц) 

12 Индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в центре 

двигательной активности в группе по освоению основных 

движений 

Ежедневно, 5 мин. 25  

13 Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и  

потребностей детей 

 ВСЕГО  В НЕДЕЛЮ: Без учета досугов 235мин. (3часа55 мин) 

  С учетом досуга  265 мин. (4 часа 25 мин) 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование 

 
Календарн

ый месяц 

Темы Развернутое содержание Итоговое мероприятие 

 

Сентябрь 

 

 

 

 Адаптационный период 

1.Здравствуй, детский сад! Мы 

знакомимся.  

2..Наша группа, наши игрушки 

Вызвать у детей радость от посещения детского сада, знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, воспоминание о летнем отдыхе, песенка о дружбе, совместные игры). 

Фотовыставка 

«Я и моя семья» 

 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

игрушек» 

Октябрь 

 

 

1.Разноцветный мир 

2.Осень золотая 

Знакомство с цветами (желтый, красный, синий, зеленый) через разнообразные 

виды деятельности, тематические дни. 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Развивать умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

 

Выставка «Разноцветный 

мир» 

 

 

Музыкальный досуг 

«Осенняя прогулка» 

Ноябрь 

 

1. Я  здоровым  быть хочу! 

2. Домашние животные  

 

Культурно-гигиенические навыки, гигиенические принадлежности, правила 

личной гигиены, здоровое питание. 

Расширять знания о домашних животных и птицах., о внешнем виде, питании. 

Книжка-самоделка 

«Я здоровым быть хочу» 

Фотовыставка 

«Я и мой домашний друг» 

Декабрь 

 

 

1.Зима пришла. Зимние забавы. 

2.Новый год  

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Познакомить детей с зимними видами спорта, развлечениями 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

Подготовка к празднику, чтение стихов, разучивание песен, изготовление 

подарков, украшение группы, изготовление украшений, рассматривание 

иллюстраций, составление рассказов. 

 

Выставка творческих 

работ «Волшебница зима» 

 

 

 

Новогодний утренник 

 

Январь 

 

 

1.С кем дружит ель? 

2.У кого какие шубки?  (звери в 

лесу зимой) 

 

Расширять представления о том, какую пользу приносит ель в лесу, о 

взаимодействии в природе (лес, ель, синица, заяц, медведь, польза для человека), 

формирование представлений о том, как звери зимуют в лесу, приспосабливаются 

к зиме. 

Макет 

«Елочка в лесу» 
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Февраль 

 

1. Едем, плаваем, летим 

(транспорт) 

2. Для милых мам 

Знакомство с разными видами транспорта, знакомство с профессиями транспорта,  

(профессии пап).воспитывать уважение и любовь к папе, интерес к профессиям, 

желание сделать подарок для пап к празднику, 

 

 Мамины заботы, Мамины помощники,  подарок для мамы 

Выставка 

«Папа может все» 

(выставка поделок, 

изготовленных  вместе с 

папой, на тему 

«Транспорт») 

Праздничный утренник 

«Для милых мам». 

Март 

 

1.Дом (мебель, посуда, одежда) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Закрепление понятий. 

Книжка-самоделка 

«Дом» 

Апрель 1. Весна идет! 

2. Первые цветы. Комнатные 

растения 

 

 Расширять представления о 

 весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Познакомить с первыми весенними цветами луга, сада.  

Познакомить с комнатными растениями.  

Развлечение 

«Весеннее путешествие» 

 

Фотовыставка 

 «Я в мире цветов» 

Май 

 

1.Наши пернатые друзья 

2.Мир насекомых 

Формировать представление о разнообразии мира птиц, об их внешнем виде, о 

том, чем питаются, о бережном отношении к птицам. 

Познакомить с некоторыми видами насекомых, рассматривание на прогулке, 

наблюдение, творческая деятельность, чтение и заучивание стихов, 

классификация. _насекомые, птицы,  звери и т.д.) 

Выставка творческих 

работ «Наши пернатые 

друзья» 

Панно  

«Жуки и бабочки» 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы, 

способы и направления поддержки детской инициативы 

 
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 

Непрерывно 

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. 
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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. 

 Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других 

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

 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.  

 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 

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

деятельности. 

 

Возраст  Направленность отношений Задачи, решаемые ребенком  Ведущая деятельность 

3-4  года  На мир социальных 

отношений. 

 Ориентация на другого 

человека.  

 Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых 

и сверстников.  

 Соотношение 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 

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 

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», «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  
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город?» и др. 

Создание тематических коллажей, 

альбомов, выставок: «Клуб 

путешественников», «Россия – наш 

общий дом» и др. 

Создание коллекций открыток «Куклы 

в национальных костюмах» и др. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Досуги и праздники: «Народные 

посиделки». 

Совместная деятельность с детьми 

других групп. 

 

похожи/Мы такие разные»; 

«Копилка добрых дел». 

Встречи с интересными людьми. 

Народные игры, песни, танцы. 

Прослушивание песен о дружбе с 

последующей беседой. 

 

(«Путешествие по родному городу»). 

 

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»). 

И др. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 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» и др.) 

Чтение, обсуждение, инсценирование, 

драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Сюжетно-ролевые игры производственной 

и семейной тематики. 

Создание тематических альбомов,  

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 интереными людьми. 

Изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности, 

украшений к праздникам, творческие 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Инсценирование, 

драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

альбомов. 

Продутивная 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 
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н-р, «Все работы хороши – выбирай на 

вкус». 

Оформление выставок детского творчества 

(художественный труд). 

работы (ручной и художественный труд). 

 

др.)  

И др. 

Формирование основ безопасности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 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.   

 «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

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, 

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Творческие задания и упражнения. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-конструктивные, 

дидактические, интеллектуальные 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с 

интересными людьми). 

 Совместные досуги интеллектуального 

характера (конкурсы, игры-викторины) 
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исследования. 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка природы. 

Создание тематических коллажей,  

стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. 

Создание символов, схем,  алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Решение проблемных ситуаций; 

отгадывание и создание загадок. 

Игры-путешествия. 

Создание  тематических коллажей. 

Создание символов, схем,  

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Совместная образовательная 

деятельность интегрированного 

характера. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

 

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. 

 

 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. 

«Речевое развитие 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 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»  и др. 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

Беседы на разные темы,  о 

прочитанном. 

Специальное моделирование ситуаций 

общения: 

«Вот зазвонил телефон»; «Телеканал 

детского сада представляет»  и др. 

Рассматривание и обсуждение  

иллюстраций, картин, фотографий. 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. 

Отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных 

рассказов, 

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»). 
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скороговорок, потешек, небылиц. 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, мультфильмов.  

Разговоры с детьми о событиях из личного 

опыта. 

Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными людьми. 

Обогащение жизни детей разнообразными 

активными формами организации 

совместной деятельности (познавательно-

исследовательской, продуктивной и др.) 

Совместные досуги и праздники. 

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. 

 

 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 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. 

Оформление тематических 

выставок книг (н-р, «Этот 

удивительный мир животных», 

«Осень» и др.) 

 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение; инсценирование и 

драматизация литературных произведений 

разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Игра-фантазирование, речетворчество. 

Литературные викторины. 

Чтение 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 (детскме театры, 

библиотеки). 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия: 

 Родительские клубы («Клуб любителей 

детской ниги/театра»). 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Возраст 

почемучек», «От книголюба к успешности в 

школе») 

И др. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

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 
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Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и 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 и др.) 

Проведение различных видов гимнастик  

(утренняя, бодрящая, дыхательная).  

Использование приемов самомассажа. 

Специальные оздоровительные (коррекционно-

оздоровительные) игры.  

Рассказы, беседы о здоровье 

и ЗОЖ человека. 

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. 

 

Рассматривание  

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» и др. 

Отражение представлений о 

ЗОЖ человека  в продуктивной 

деятельности. 

 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 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. 

Физическая культура 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-

Рассматривание иллюстраций о 

физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры  игры с 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными 

людьми: спортсменами, учителем 
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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: «Спортивные 

сооружения нашего города» и др.  

Дни и недели здоровья. 

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. 

 

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. 

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 

плавния». 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Устные педагогические журналы («Мальчики 

и девочки – два разных мира», «Физическая 

готовность к школе»). 

И др. 

 Виды детской деятельности 

игровая Чтение 

(восприятие) 

коммуникативная познавательно- 

исследовательская 

продуктивная двигательная трудовая 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

бытовые, 
производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: 
игры-имитации (в том 

числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на 

основе текста, 
драматизации, 

инсценировки, 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*свободным общением 

на  тему 
литературного 

произведения, 

 

*решением проблемных 
ситуаций, 

 

*дидактическими 

играми по 
литературному 

произведению, 

Свободное общение на 

разные темы. 

Художественно-

речевая деятельность: 

сочинение сказок, 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения:  

«У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал 
детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные 

игры (на знакомство 
детей  друг с другом, 

создание 

Опыты, 

исследования; игры-

экспериментирования

,  с разными 

материалами (см. 

раздел 1). 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Создание моделей, 

макетов (в уголке 

природы, лаборатории 
«Почемучка» и др. 

Просмотр 

Рисование (гуашь, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 
лепка (глина, 

пластилин); 

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 

Физические 

упражнения. 

Физминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Подвижные игры, 

игры с 

элементами 

спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, 

по подготовке к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в уголке 

природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

*помощь в уборке группы 

Труд в природе: 

*работа на осеннем 

участке –заготовка 

природного материала для 

поделок; 
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игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 
с игрушками-

персонажами, 

прдметами-

заместителями. 

Игры-

фантазирования 

(ТРИЗ и др.) 

Игры со 

строительным 

материалом: 
строительными 

наборами, 
конструкторами, 

природным 

материалом: песком, 

снегом. 

Игры-

экспериментирования 

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). 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 

цв. блоки Дьенеша,  

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том 
числе народные) игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, 

предметов (мяч, кегли, 
кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами 

спорта: футбол, 

 

*художественно-
речевой 

деятельностью (см. 

раздел 3), 

 
*игрой-фантазией, 

 

*рассматриванием 

иллюстраций 
художников, 

 

*просмотром 

мультфильмов, 
 

* театрализации, 

 

*театрализованными 
играми, 

 

 

положительных 

эмоций;  развитие 
эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) 

Придумывание 

этюдов для 
театрализации 

(невербальные 

средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования 

по мотивам 

литературных 

произведений 

(см.раздел 1). 

Подвижные (в том 
числе народные) игры 

с диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том числе 
народные) игры. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

 «Книжка-малышка». 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматриваниеиллю

страций, фотографий 
в познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных 
энциклопедиях. 

Создание 

тематических 

альбомов, коллажей, 
стенгазет, н-р, «Знаете 

ли вы?», «Этот 

удивительный мир 

диких животных» и др. 

Оформление 

тематических 

выставок 

Оформление уголка 

природы. 

Создание коллекций 
(гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие 

игры(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия 

Поисково-

исследовательские 

проекты,н-р, «Птицы 

– жители нашего 

города» и др. 
 

праздникам, 

*поделки для выставок 
детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора: 

*по образцу (схеме,), 

*по условиям, 
*по замыслу. 

Конструирование из 

бумаги 

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  

(«Сказочное животное», 
«Волшебное дерево» и 

др.) 

Разнообразная 

интегративная 
деятельность: 

*создание коллажей, 

панно, композиций  с 

использованием разных 
видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках, 

скольжение, 

плавание 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

*работа на зимнем участке 

– изготовление кормушек 

для птиц, их подкормка; 

уборка снега, изготовление 

цветного льда; 

*работа на весеннем 

участке – 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,  
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хоккей. 

Досуговые игры:игры-
забавы, игры-

развлечения, 

театрально-

постановочные. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Волшебные ладошки» 

 

*архитектурно–

художественное 
моделирование 

(«Цветочный город», 

«Наша улица» и др.); 

*дизайн одежды, 
украшений, посуды и др. 

Организация и 

оформление выставок. 

Проектная 
деятельность, н-р, 

«Подарок маме», 

«Новогодняя 

мастерская» 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя 
уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам 
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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; 

 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. 

 

 

 

 

 



60 

 

План взаимодействия с родителями 

 
Сентябрь  05.09.2021 – Единый день детской дорожной безопасности . 

01.09.2021-07.09.2021 – Неделя безопасности 

Папка – передвижка «Возрастные особенности детей 3 - 4 лет» 

Информационный стенд «Режим дня детей 3-4 лет», «Чем занимаемся» 

Родительское собрание «О нашей жизни в детском саду. Задачи воспитания и обучения. Возрастные особенности детей» 

С включением вопроса «Профилактика и предупреждение ДДТТ», «Правила пожарной безопасности», знакомство со статистическими данными по 

количеству пожаров и их последствий. 

Изготовление атрибутов к сюжетно - ролевым играм  «Семья», «Больница», «Магазин» 

Выставка конкурс фотогазет «Летнее приключение» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Октябрь  Памятка «Портфолио дошкольника» 

Наглядная информация ««Охрана и укрепление здоровья детей» 

Информационный стенд «Музыка в жизни ребенка»  

Оформление стенда для родителей «Опасные сумерки» , знакомство со статистикой ДТП 

Участие в тематическом дне «День музыки» 

Папка-передвижка  «Растим детей крепкими, здоровыми и жизнерадостными» (здоровьесберегающие технологии) 

Консультация «Когда же начинать патриотическое воспитание» 

Знакомство с творческим проектом «Играем в сказку» 

Досуг «Я здоровым быть хочу» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Ноябрь  Практикум для родителей  «Игры и упражнения для развития речи» 

Консультация  «Как организовать выходной день с ребенком» 

Папка – передвижка  «Основы правильного питания» 

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

Размещение информации, посвященной  всемирному  дню «Дню  памяти жертв дорожно-транспортных происшествий» (17.11.2021) , 

«Электробезопасность» 

Выставка семейных рисунков и фотографий с акцентом на соблюдение правил дорожного движения «Я-пешеход», «Я-пассажир» 

Информационный стенд «Учим детей рисовать», 

Создание фотогазеты «Древо моей семьи» 

Участие в досуге  «День матери» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Декабрь  Буклет «Встречаем Новый год. Как вести себя на празднике» Информационный стенд (обновление),  «Правила безопасности в новогодние 

праздники», «Безопасная елка», «Пиротехника. Будьте осторожны!», 

Выставка –конкурс творческих работ детей и родителей «Новогодний фонарик» 

Новогодний утренник 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице и на дороге»  

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения», «Непослушная варежка», «Санки на дороге!» 

Консультация «Режим дня – это важно» 
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Мастер – класс «Новогодняя игрушка» 

Родительское собрание «Формирование культурно –гигиенических навыков и умений детей» 

Обновление страницы группы на официальном сайте  

Январь  Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке «Снежный хоровод» 

Папка передвижка   «Учим детей правилам поведения  в общественном транспорте», «Осторожно, гололед!» 

Выставка творческих работ «Новогодний фонарик» 

Педагогическая библиотека «Пальчиковые игры для детей 3 – 4 лет» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Февраль  Мини-музей «Едем, плаваем, летим» 

Фотоколлаж «Мой самый лучший папа» 

Участие в создании альбома  «Уголок творчества дома» 

Информационный стенд для родителей Папка – передвижка «Автомобильное детское кресло- залог безопасности» 

Участие в выставке конкурсе «Расцвели подносы яркими цветами» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Март  Оформление семейных газет «Мамины помощники» 

Оформление буклета  для родителей  «Особенности детского восприятия»  

Информационный стенд (обновление) «Безопасная прогулка» 

Практикум «Пальчиками играем – речь развиваем»  

Фотоколлаж «Моя мама самая лучшая» 

Праздник мам 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Апрель  Итоговое мероприятие по творческому проекту «Играем в сказку» 

Мастер-класс «Домашний театр» 

Стендовая информация: «Спортивная прогулка» 

19.04.2022-30.04.2022  -глобальная неделя безопасности дорожного движения 

Оформление наглядной информации для родителей «Ловушки на дороге» 

Экологические акции «Зеленая весна» 

Участие в конкурсе «Лучший призыв(водителям и пешеходам по соблюдению правил дорожного движения» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 

Май  Итоговое собрание «Наши достижения»  

Стендовая информация «Как организовать летний отдых детей» 

Памятка «Безопасность детей – забота родителей»  

20.05.2022 – 31.05.2022 – профилактическая акция «Внимание -дети!» 

Информация для родителей  

Участие родителей в конкурсе «Семья года» к международному Дню семьи» 

«Будьте внимательны на дороге», памятки для родителей  «Как научить детей соблюдать правела дорожного движения» 

День открытых дверей 

Экологическая акция «Наш участок – самый красивый» 

Обновление страницы группы на официальном сайте 
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Летний период Фотовыставка  «Наша велосипедная прогулка»  

Оформление информационного стенда для родителей «В лето на велосипеде», «Ловушки на дороге». «Путешествие на автомобиле с детьми» 

Обновление информации на стенде «Ты с огнем не шути, и леса сбереги» 

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», «Желтое лето», 

«Синее лето» 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в ОУ 
 

Режим работы второй младшей группы № 14 составляет 12 часов (07.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение 

- выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления РФ о переносе выходных дней в 2021 и 

2022 годах, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Календарная продолжительность учебного года составляет: 

217 дней (44 недели) в том числе: 

Учебный период  

181 день (36 недель) 

В последнюю рабочую неделю декабря (предновогоднюю) с детьми проводится образовательная деятельность художественно-эстетического 

и физкультурно-оздоровительного цикла, занятия носят игровой тематический характер (в форме викторин, квеста, игр-путешествий и др.) 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района СПб. 

         Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, календарным планированием педагогов, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

Организация режима пребывания детей в группе детского сада 
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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 непрерывно 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 СанПиН разработано расписание непрерывно образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», 

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

образовательных программ. 

 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно 

образовательную деятельность 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя  Деятельность ребенка  

Создание проблемной ситуации.  Возникновение состояния «ХОЧУ».  

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана деятельности.  

Координация самостоятельного поиска.  Самостоятельный поиск.  

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.  

Определение новых целей.  Возникновение интереса к предстоящей новой деятельности.  

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество 

 
Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

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

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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 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 осенне- весенний периоды) 

- на период каникул 
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Выписка из Календарного учебного графика 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 Красносельского района СПб № на 2021 - 2022 г.г. 

Календарная продолжительность учебного года в том числе: 
01.09.2021-31.08.2022 

217 дней (44 недели) 

Учебный период 
01.09. 2021 – 31.05.2022 

 181 день  (36 недель)  

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность  учебного периода, в том числе: 
01.09. 2021 – 31.05.2022 

181 день  (36 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: 

2 ч. 30 мин. 

10 НОД) 

 Максимальная продолжительность занятий (мин.) 15 мин. 

 Продолжительность перерыва между занятий (мин.) 10 мин. 

Сроки проведения педагогической диагностики реализации ООП ДО в форме 

наблюдений 

01.09.2021 -13.09.2021, 06.05.2022-21.05.2022  (в процессе занятий, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, в процессе индивидуальной 

работы) 

 

 

Праздничные и выходные дни 

Наименование Период Количество дней Выходные/праздничные дни, выпадающие на 

будние дни 

День народного единства 04.11.2020  1 04.11.2019 (среда) 

Новогодние, Рождественские 

праздники 

01.01.2021 – 10.01.2021 10 01.01.2020-04.01.2020 (пятница-понедельник) – 

04.01.2020 - 10.01.2020 (понедельник-воскрес) 

День защитников Отечества 21.02.2020 – 23.02.2020 3 23.02.2021 (вторник) 

Международный женский день 06.03.2021 -08.03.2020 3 08.03.2021 (понедельник) 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 -03.05.2021 3 01.05.2021 (суббота) 

03.05.2021 (понедельник) 
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День Победы 08.05.2021 -10.05.2021 3 10.05.2020 (понедельник) 

День России 12.06.2021 – 14.06.2021 3 14.06.2021 (понедельник) 

 

 

Учебный план на учебный период  01.09.2020 – 31.05.2021 

 
Содержание образовательной 

области 

.Количество занятий 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 в том числе  в рамках вариативной 

части ООП ДО 

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) 
1/15 

Познавательное 

развитие 
1/15 

Познавательно -исследовательская деятельность Реализуется в играх, режимных моментах, совместной деятельности, образовательных проектах  и интегрируется в 
другие образовательные области 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 1/15 

Приобщение к художественной 

литературы 

Реализуется в режимных моментах, проектной деятельности.  Интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Рисование 1/15 

Лепка 0,5/15 

Аппликация 0,5/15 

Приобщение к искусству Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности. Интегрируется в другие образовательные 
области 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 
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Музыкальная деятельность 2/15 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(в группе, в спортивном зале) 

 

 

2/15 

 

Физическая культура 

в бассейне 
1/15 

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-возанятий в неделю, общая нагрузка 
10/ 2ч.30мин. 

ИТОГО 

Кол-во занятий в учебный период 

02.09.2019 -29.05.2020 

390 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур,   в том числе  в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
Чтение художественной литературы, в том числе  в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Игра,  в том числе  в рамках вариативной части ООП ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, в том числе  в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Дежурство   Поручения ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
Игра  

 

ежедневно 
Самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно 
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Режим дня 

на холодный период года, режим работы группы - 12 ч 
7.00-8.00           –            приём 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 занятий в группе, музыкальном зале, спортивном зале, (по расписанию группы): 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие № 1  

см. режим на 

день посещения  

бассейна 

 

8.50-9.05 9.00-9.15 9.00-9.15 8.50-9.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности, 

совместная 

деятельность 

педагогов с детьми 

9.35-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 

Занятие № 2 9.20-9.35 9.30-9.45 9.30-9.45 9.20-9.35 

Игры 9.35-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.35-10.00 

Подготовка к 

второму завтраку, 

завтрак 

10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15 

10.15-10.35         –          подготовка к прогулке 

10.35-11.45       –            прогулка (наблюдения, труд, самостоятельные игры) 

11.45-12.00      –             возвращение с прогулки 

12.00-12.10       –             подготовка к обеду 

12.10-12.40       –             обед 

12.40-13.00       –             подготовка ко сну 

13.00-15.00       –             дневной сон 

15.00-15.20       –             постепенный подъём, 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, уход детей домой 
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Режим дня  

( в день посещения бассейна- понедельник) 
на холодный период года, режим работы группы - 12 ч 

7.00-8.00           –          приём 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 

8.50-9.20           –          1-ая подгруппа детей   - занятие в бассейне  

9.30-10.00         –          2-ая подгруппа детей   - занятие в бассейне 

10.00-10.10        -          Подготовка к второму завтраку, завтрак 

10.10 -10.40       –         3-ая подгруппа детей   - занятие в бассейне  

10.50-11.05        –         подготовка к непрерывной образовательной деятельности  

11.05-11.25        –         самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

11.25 – 11.50      -           подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, самостоятельные игры) 

11.50 -12.00       –           возвращение с прогулки  

12.00-12.10       –            подготовка к обеду 

12.10-12.40       –            обед 

12.40-13.00       –            подготовка ко сну 

13.00-15.00       –            дневной сон 

15.00-15.20       –            постепенный подъём, 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 

16.15-16.35       -             подготовка к прогулке 

16.35-19.00     –         прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные режимы пребывания детей 

в ГБДОУ детском саду № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

          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. 
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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 заняий 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) 
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 перенос организованных форм обучения, 
изменения формы занятий (на прогулку, 

вторую половину дня – старший дошк. 

возраст) 

 приход детей из дома к праздничному 

мероприятию (с организацией завтрака в 

домашних условиях) 

  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 занятий (перенос по 
возможности занятий 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, проводятся                                    

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 занятий в группе (перенос 
по возможности занятий 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) 

 специфика режима дня: создание 

благоприятного эмоционально-

психологического микроклимата. 
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 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) 

 

 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 занятий увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, сократить 

продолжительность занятий, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе и 
на прогулке, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, 

повышение потоотделения, появление бледности). 

Занятия по физическому развитию (физическая 

культура): 

 освобождение  (в соответствии с 

рекомендациями врача)  

 изменение содержания занятий в соответствии   
физкультурной группой (см. лист здоровья)  
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Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50 - 9.20 – 1-ая 

подгруппа 

физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

бассейне) 

9.30-10.00 –   2-ая 

подгруппа  

10.10 – 10.40 -  3-я 

подгруппа 

10.50 – 11.05 – 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

8.50 -9.05 – художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

  

 9.20-9.30 -    

познавательное развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.00-9.15 –  физическое 

развитие (физическая 

культура)   

 

9.20-9.35 -   художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 

9.00-9.15 - физическое 

развитие (физическая 

культура) 

художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

познавательное 

развитие  

9.30-9.45 -    

познавательное 

развитие 

 

 

8.50 – 9.05 - 

художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.20 – 9.35 – речевое 

развитие 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 

2 часа 30 мин.  
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3.2. Культурно-досуговая и проектная деятельность 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
Наименование Сроки/ даты 

День знаний 01.09.2021  

Праздник Осени 19.10.21-23.10.21 

Дни здоровья 18.11.21, 29.11.21 

Праздник «День матери» 25.11.21 

Новогодние утренники 21.12.21-24.12.21 

День Защитника Отечества 19.02.22 

Масленица 04.03.22-10.03.22 

Международный Женский День 05.03.22 

День Смеха 01.04.22 

День Космонавтики 13.04.22 

День Земли 22.04.22 

День Победы 07.05.22 

День Защиты детей 01.06.22 

День России 11.06.22 

Спортивный праздник 21.06.22 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 09.07.22 

Музыкально-спортивный праздник «До свидания лето!» 31.08.22 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

 

 
3.3 Особенности организации образовательного процесса в летний период 

Цель  образовательной работы в летний период: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с   детьми и развития 

познавательного интереса воспитанников в летний период. 
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Задачи работы в летний период: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития познавательного интереса; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 формирование экологической культуры; 

 воспитание интереса к чтению, книгам через театрализованную деятельность; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 
 

Создание  условий для всестороннего развития детей 

 
№ Направление работы Условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа , 

совместная деятельность педагогов с детьми  на свежем воздухе. 

2. Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков, емкостей 

для чистых и грязных стаканчиков. 

3. Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; оборудования для организации 

мытья ног в соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества и 

длительности проветривания 

помещений, количества 

влажных уборок помещений. 

График проветривания и уборки 

5 Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, проведение  профилактической работы 

(профилактика нарушения  зрения, осанки,  профилактика плоскостопия и др.) 

Организация  физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические упражнения и др. 

6 Организация  целевых 

прогулок 

 Целевые прогулки по территории детского сада 

7 Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника,   центра природы и науки  в группах; оборудования и пособий для 

детского труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 
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8 Организация игр с песком и 

водой. Детского 

экспериментирования 

Наличие  песочниц на участках, лейки для обработки песка, таза с водой, игрушек и 

пособий для детского экспериментирования (на прогулке), организация центра «Песок-

вода» в группе (в соответствии с возрастом детей и методических рекомендаций) 

9 Организация познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий игр. 

10 Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой. 

Наличие календаря природы, иллюстраций, пособий и оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр экологической направленности, ведение дневников 

наблюдений, альбомов «Наши наблюдения». 

11 Организация 

изобразительного творчества и 

ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных материалов для изобразительной 

деятельности и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, 

ткань, бросовой материал). Организация выставки детских работ. 
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3.4 Организация  развивающей  предметно-пространственной среды 
Образовательная 

область 

Игры, игрушки, пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры активности: 

 Центр сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Автобус») 

 Уголок ряженья 

 Уголок уединения 
Оснащение центров активности:  
1.Наличие фотографий, 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, дид.игры «Наши чувства и эмоции», зеркала в группе, раздевалке, умывальной 
комнате. 
2. 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 «Помощники», «Доктор», «Парикмахерская», наборы детской мебели 
(диван, два кресла). 
3.Наглядная информация для родителей: регулярно обновляемые папки-передвижки и ширмы с 
рекомендациями и консультациями («Играем вместе», «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков», «Наблюдаем на прогулке» и др.), ежедневная информация «Чем занимаемся», 
еженедельно обновляемая выставка «Наше творчество», индивидуальные папки «Мои работы», 
«Портфолио дошкольника», папка, оформленный стенд «Для Вас родители» (вариативные 
режимы дня, ежедневное меню, график работы специалистов, расписание НОД) 
4. Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями: книжки - 
малышки «Осенний калейдоскоп» по лексическим темам (фрукты, овощи, грибы, золотая осень, 
зимушка-зима). 
5. Авторские:  Многофункциональные  пособия «Разноцветный домик»,  «Бревнышко»,  
«Бизиборд» 

Познавательное 

развитие 
Центры активности: 

 Сенсорно-математический центр 
 Литературный центр 
 Центр науки и природы 

            Оснащение центров активности: 
1. Наличие календарей природы, коллекции: «Дары природы» (природный материал), «Мир 
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насекомых», иллюстрации по сезонам (природные явления, детская деятельность, труд людей в 
природе), панно с наборами домашних птиц и животных с детёнышами, 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: атрибуты для игр с песком 
(формочки и совочки, ведёрки), лупа, верёвочки, ленты, поролоновые губки, дневники 
наблюдений. 

3. Наличия материалов для сенсорного образования: вкладыши, рамки,, шнуровки, застёжки, 
лабиринты - чёткие цвета, несложные формы, разные размеры и качества поверхности (мягкие-
твёрдые,  гладкие-шероховатые и т.д.); «Сухой бассейн для рук» (с фасолью, крупой), «Поиски» 
(игра с песком), «Разноцветные шарики» (игра с водой) 

4. Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром: 
иллюстративный материал, наборы карточек, плакаты, подбор художественной литературы, 
картотек по ознакомлению с явлениями окружающей жизни, предметным окружением, 
экологическим воспитанием; дид. 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?»  

5. Наличие художественной и энциклопедической литературы: «Моя первая энциклопедия», 
«Детская энциклопедия от 3 до 7 лет», хрестоматии и отдельные книги   со стихами, сказками,  
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. 

6. 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 светофора, дорожных знаков, художественные 
произведения, дид. игры. 

7. Наличие дидактических и развивающих игр: «Лото фигур», «Домино» (зверей, транспорт), 
«Весёлый счёт», «Большой, средний, маленький», «Парочки» (дикие и домашние животные), 
«Геометрический мир»,  «Пазлы» (деревянные, мягкие, картонные), «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», 
авторские: «Спрячь мышонка» (размер, геометрические фигуры), «Большие и маленькие». 

8. Наличие игрушек и специального оборудования для игр с водой: резиновые и водоплавающие 
игрушки, тазики, ёмкости для переливания, воронки, лейка, бутылочки, трубочки. 

9. Авторские: «Математический бизиборд», дид.игры: «Разноцветный паровозик», «Пришей 
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пуговку». «Волшебный сундучок», «Дидактическое дерево» (по сезонам). 

Речевое развитие Центры активности: 

 Литературный центр 
 Центр театрализации 

Оснащение центров активности: 
1. Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток,      

a. фотографии по разным темам. 

2. 2.   Наличие картотеки речевых игр: потешки, пальчиковая   гимнастика, считалки, 
скороговорки, загадок. 

3. Наличие разных видов театров: пальчиковый, плоскостной на фланелеграфе, би-ба-бо, 
настольный театр (деревянный).     

4. 4.  Наличие атрибутов для театрализованных игр: маски с персонажами сказок, дополнительные                                                     
игрушки для   обыгрывания сценок, стихов, потешек (звери,  сказочные персонажи) – объёмные 
и плоскостные,  

5. «Теремок на застёжках» - мягкие и деревянные сказочные персонажи. 
6. Наличие игр по развитию речи, направленных на обогащение словарного запаса, формирование 

грамматически правильной речи, воспитания ЗКР, развития связной речи: «Мой дом», «Оденем мишку 

на прогулку», «Назови одним словом», «Что сначала, что потом», «Учимся сравнивать», «Что 

лишнее?», «Подбери слова к картинке»; 

7. 6.Коллажи и мнемотаблицы по сюжетам сказок, на разучивание стихотворений, потещек. 

 

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 соленое 
тесто,   клеёнки, влажные и бумажные салфетки, готовые формы для выкладывания и 
наклеивания; для нетрадиционных приёмов - губки, трубочки, штампики и печатки. 

2. Наличие репродукций, открыток и альбомов для рассматривания: репродукции картин 
художников по мотивам сказок, потешек, альбомы «Дымковская игрушка» и плакаты на 
знакомство с элементами росписей, раскраски. 

3. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания: большой 
деревянный (напольный), малый деревянный и пластмассовый, деревянный конструктор 
«Дорога», «Геометрический конструктор», деревянные брусочки, пробки и крышки, набор 
объёмных геометрических тел, мелкие игрушки - «киндеры», зверюшки, машинки. 
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4. Наличие природного и бросового материала: шишки, жёлуди, каштаны, втулки от бумаги и 
бумажных полотенец, пластиковые и бумажные стаканчики и коробочки, крышечки, тряпочки, 
поролоновые губки, пластиковые футляры.  

5. Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства: музыкальный центр, 
детские музыкальные инструменты - ксилофон, бубен, погремушки, игрушки – пищалки, 
колокольчики, музыкальные шкатулки и книжки, картотека музыкальных игр, альбом для 
рассматривания «Музыкальные инструменты». 

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

Физическое развитие Центры активности: 

 Центр двигательной активности 
Оснащение центров активности: 

1. Наличие атрибутов для подвижных игр: картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, 
бодрящей гимнастики, гимнастики для глаз, считалок, игр малой подвижности, физминуток, 
пальчиковых игр; маски, «медали» героев игр, различные мячи - по размеру, цвету и материалу; 
кегли, ленточки, скакалки-веревочки. 

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 нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями: 
массажный коврик, мешочки с песком, цветочки. 

4. Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке: мячи, кегли, 

скакалки, заламинированные «медали», обручи. 

 

 

 

3.5. Учебно-методический   комплект 
 

 Учебно-методический комплект « От рождения до школы / под ред.  
Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Социально- коммуникативное развитие 
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 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников от 3-4 лет» изд.: Мозаика –  

 Синтез 2019 

 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» младший возраст 3-4 года 

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

 Сингер Э., Хаан Д. «Играть, удивлятся, узнавать» 0-7 лет Мозайка- Синтез, 2020 

 О.В. Солнцева, Е.В. Корнева –Леонтьева «знакомство дошкольников с Санкт –Петербургом» Детство – Пресс 2020 

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

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

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

Познавательное развитие 

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

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

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

 О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением от 3-4 лет» изд.: Мозаика – Синтез 2020 

 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» младший возраст 3-4 года 

 Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развивающий диалог, как инструмент развития познавательных способностей 

4-7 лет», Мозайка- Синтез, 2020 

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

 В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика». Издательство «Знание».  Москва 

Художественно-эстетическое развитие 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа), М: ЦВЕТНОЙ МИР, 2010 

 Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина / Изд.2-е. – Ростов н/Д: феникс, 2009 

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

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

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

 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» младший возраст 3-4 года 

 Н.В. Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения (3-4 
года) 

Речевое развитие 

 К.Ю. Белая «Программа и краткие методические рекомендации от 3-4 лет» - изд.: Мозаика – Синтез 2018 
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 В.В. Цвентарный «Играем пальчиками и развиваем речь». Нижний-Новгород. «ФЛОКС» 

 М.Ю. Картушина «Логопедические занятия в детском саду» Творческий центр. Москва 

 Ирина Лопухина «550 занимательных занятий» «Аквариум». Москва 

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

 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» младший возраст 3-4 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года 

Физическое развитие 

 О.Б. Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей от 2-5 лет» изд.: Мозаика – Синтез 2018 

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

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые апражнения 3-7 лет» Мозайка- Синтез, 2020 

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет Мозайка- Синтез, 2014 

 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» младший возраст 3-4 года 
 

 
 

 
 
 
 

Дополнительные методические пособия. 
 

 Л. Логинова «Образовательные событие как инновационная техналогия работы с детьми» 3 -7 лет  Мозайка- Синтез, 
2020 

 С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян «партнерство дошкольной организации и семьи» Мозайка- Синтез, 2016 
 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» 3-7 лет. Мозайка- Синтез, 2017 5.

 Верещагина Н.В., Рабочая программа педагога «Журнал «Дошкольная педагогика» № 7, 2014  
 Е.А. Румянцева Пректы в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет» изд.: Учитель 2014 
 Н.Н. Черноиванова «Воспитательно – образовательный процесс планирования на каждый день (вторая младшая 

группа, сентябрь-ноябрь )» -  изд.: Учитель 2013 
 Т.В Никитина «Образовательный процесс планирования на каждый день (младшая группа , декабрь - февраль)» изд.: 

Учитель 2018 
 Т.В. Никитина «Образовательный процесс планирования на каждый день (младшая группа , март - май)» изд.: Учитель 

2018 
 Т.В. Ковригина «Комплексные занятия 3 -4 года» изд.: Учитель 2018 
 М.П. Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках  3-4 года» - изд.: Учитель 2020 
 К.Ю. Белая «Программа и краткие методические рекомендации от 3-4 лет» - изд.: Мозаика – Синтез 2018 
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Наглядно-методические пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Одежда», «Посуда», «Птицы», «Домашние животные», «Лесные звери», «Овощи и фрукты», «Ягоды», «Цветы», 

«Насекомые»,  «Деревья», «Игрушки», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
 Серия плакатов по ознакомлению с окружающим миром «Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», «Лесные звери», «Зоопарк», «Формы», 

«Части суток», «Птицы», «Транспорт», «Музыкальные инструменты»,  «Кто живет в лесу» 
 

 

3.6 Список литературы: 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология, разработка  в соответствии с ФГОС ДО-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах /под общей редакцией М.Е.Верховкиной, А.Н. Атаровой. - 

СПб.:КАРО, 2014 

4. Методические рекомендации по составлению рабочих программ педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  - СПб АППО, Кафедра дошкольного образования, Кафедра специальной (коррекционной) 

педагогики, 2014 

5. Верещагина Н.В., Рабочая программа педагога «Журнал «Дошкольная педагогика» № 7, 2014  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Комплексно-тематическое планирование  и календарное планирование НОД на 2021-2022 учебный год 

 
Сроки: Сентябрь (1 -2 недели) 

Тема:  Здравствуй, детский сад! Мы знакомимся! 

Задачи: 

Физическое развитие 

 развивать активность в процессе двигательной деятельности; 

 обучать правилам личной гигиены 

Познавательное развитие 

 обогащать представления о связях между природными явлениями, учить замечать изменения в природе;  

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем 

Речевое развитие 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия; 

 рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках  

Социально-коммуникативное развитие 

 напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству;  

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

 создать атмосферу психологического комфорта 

Художественно-эстетическое развитие 

 учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

 вызывать положительный  эмоциональный отклик на красоту природы 

Итоговое мероприятие: 

 Экскурсия по зданию и территории детского сада (музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, каб., кухня) 

 Развлечение «Путешествие в страну игрушек» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Беседы «Здравствуй,  детский  сад!», 

«Давайте познакомимся».  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций и альбомов. 

- Рассматривание картин из серии 

«Моя семья», семейных фотографий. 

- Свободное общение «Что ты 

любишь больше всего?» 

- Игры-упражнения «Поучим Мишку 

знакомиться», «Подскажем 

Петрушке, как надо прощаться». 

- Беседы «Мы пришли в детский 

сад», «Мы – дружные ребята» 

(закрепить знание имен детей в 

группе), «Мы играем» (какие 

игрушки есть в группе), «Кто 

заботится о детях в детском саду» 

(закрепить знание детей имен 

воспитателей и пом. воспитателя), 

«Кто готовит нам обед» 

- Развивающие игры с блоками 

Дьенеша: «Какие бывают фигуры», 

- Знакомство с 

карандашом и бумагой и 

пластилином 

- Рисование «Дождик», 

«Ниточки к воздушным 

шарикам», «Вот какая 

волшебница – краска 

(гуашь)» 

- Лепка «Конфетки для 

друзей», «Разноцветные 

мячики» 

- Беседа «Вспомним сказки». 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

- Словесная игра «Назови имя 

друга»  

- Подборка стихотворений по 

теме  

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Мои друзья», «Дружат 

пальчики», «Осень» 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют руки». 

Дидактическая игра «Назови 

правильно (туалетные  

принадлежности)» 

 Игровое упражнение «Как мы моем 

ладошки и отжимаем ручки». Чтение: 

потешка «Водичка-водичка, умой мое 

личико». 

 - Беседа «Наша одежда».  Игровые 

упражнения «Оденем куклу на 
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- Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Ты пришел в детский сад» 

- Экскурсия по детскому саду 

- Беседа «Как мы убираем игрушки». 

Д/игры «У нас порядок», «Где 

положишь, там и возьмешь» 

- Сюжетно-ролевые игры: *«Семья» - 

мама кормит, одевает, раздевает 

дочку, укладывает, спать. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Напоим куклу 

чаем», «Уложим куклу спать». 

Чтение:  С.Капутикян «Маша 

обедает».  

* «Детский сад» - дети приходят в 

детский сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать. 

Рассматривание помещения группы. 

Беседы: «Какая наша группа», «Что 

мы делаем в детском саду». 

- Безопасность: 

Беседы  «Правила поведения ребенка 

в детском саду, в группе» - «Где нас 

ждут опасности?», «Наш друг – 

светофор» 

- Дидактические игры «Кто позвал?», 

«Что изменилось?» 

- Ситуативный разговор «Кто ведет 

меня в детский сад», «С кем я живу» 

«Найди такой же», выкладывание 

блоков по схемам-картинкам 

(игрушки, дорожки) 

- Математическая игра «На что 

похоже?» (цветные палочки 

Кюизенера) 

-Рассматривание иллюстраций и  

фотографий детского сада 

- Конструктивная деятельность 

«Лесенка и горка», «Цветные 

дорожки», «Построим детский 

сад» 

- Дидактические игры и 

упражнения «Подбери предметы 

по цвету», «Помоги кукле найти 

свои игрушки», «Кто скорее 

соберет игрушки», «Что лежит в 

мешочке» 

- Беседа «Какая сегодня погода». 

Чтение: «Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик, полно лить…». 

- Экскурсия (знакомство) «Что 

есть на нашем участке». 

Дидактические игры «Найди, что 

покажу», «Покажи и назови» 

 

- Аппликация «Шарики 

катятся по дорожке», 

«Воздушные шарики» 

- Музыка восприятие 

музыки и  песенок 

- Выставка детских работ 

по теме 

- Д/игры «Что перепутал 

художник?», «Подбери 

цвет» 

 

- Игровое упражнение «Играем 

с бумажными шариками» 

- Чтение художественной 

литературы: 

Е.Янковская «Я хожу в 

детский сад», В.Товаркова 

«Детский сад, детский сад…», 

О.Высотская «Детский сад», 

С.Маршак «Урок вежливости», 

А.Барто «Игрушки», 

С.Михалков «Песенка друзей», 

Л.Воронкова «Маша-

растеряша», рус.нар.сказка 

«Колобок» 

Потешки «Расти коса до 

пояса», «Водичка-водичка» 

 

прогулку», «Разденем куклу после 

прогулки» 

- Игровое упражнение «Туфельки 

поссорились – подружились». 

Чтение: А.Бардады «Ботинки» 

- Дыхательное упражнение 

«Посмотри в окошко», «Подуй на 

ладошку» 

- Подвижные игры: «Бегите ко мне», 

«Найди свой домик», «Мой веселый 

звонкий мяч» 

- Игра «Угадай, чей голосок?» 

- Игровые упражнения «По 

дорожке», «Дождик», «Тучка» 

- Антропометрические данные детей 

- Бодрящая гимнастика под музыку: 

* упражнение «Потягушки»; 

* «Собери цветные листочки 

(губки)»,  (профилактика 

плоскостопия),  

*  «Профилактические   

          упражнения для глаз»;  

 * «Пятнышки» (массаж) 

- Игровое упражнение «Мы – два 

друга», «Это я»  

 

 

 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие  

1
 н

ед
ел

я
 

Тема: Давайте познакомимся! .  

Цель: Учить детей правильно произносить свои имена и 

имена друзей. 

Чтение стихотворения Е.Янковская «Я хожу в детский 

сад» 
Игра «Угадай, кто позвал?» 

Тема: Здравствуй, детский сад! 

Цель: Знакомство с помещениями группы (раздевалка, 

спальня, умывальная комната); познакомить детей с 

теми, кто работает в детском саду, с сотрудниками д/с, 

которые заботятся о детях. 

Дидактическая. игра «Мы приходим в детский сад» 

Игровое  упражнение. «Дружат  в нашей группе девочки 

и мальчики» 

Рисование – Волшебные палочки (цветные 

карандаши) 

Цель: Учить рисовать цветными карандашами, 

воспитывать желание рисовать, развивать фантазию, 

воображение 

Игровое . упражнение. «На что похоже?» 

Игровая минутка «Пальчики» 
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 Формирование элементарных математических 

представлений:– Большой – маленький(занятие 1) 

Цель: учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(игрушки). 

Игры «Большой - маленький», «Какой игрушки не стало» 

Аппликация: «Подбери к ниточкам воздушные 

шарики» 

Цель: Закрепить знания названий цветов. Учить 

создавать изображение из готовых форм. Учить 

работать с клеем и бумагой. 

Дыхательное упражнение – игра «Надуй шарик» 

Игровая минутка «Пузырь» 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема: Вспомни сказки (по иллюстрациям). 

Рассматривание сюжетных картин. 

Цель: побуждать вспомнить сказки, отвечать на 

вопросы по их содержанию, проговаривать отрывки из 

сказок вместе с педагогом. 
Игровое упр. «Колобок-румяный бок…» 

Игра «Угадай, кто спрятался» 

Тема: Хорошо у нас в саду (экскурсия  по д/с) 

Цель: уточнить знания о помещениях д/с (музык. зал, 

спорт. зал, бассейн, сенс. комната); познакомить с 

правилами поведения в группе и спальни; побуждать 

играть дружно. 

Пальч. гимн. «Дружат пальчики» 

Игра «Круг-кружочек…» 

Рисование - Конфетки для всех друзей 

(цв.карандаши) 

Цель: учить рисовать цветными карандашами, 

правильно держать карандаш, воспитывать желание 

рисовать, дружелюбное отношение друг к другу. 

Игр. упр. «Кто поможет?» 

Игровая минутка «Детки» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Большой-маленький, один-много (зан. 

1) 

Цель: учить сравнивать знакомые предметы по величине, 

сравнивать совокупности предметов, различать, где один 

предмет, а где много. 

Игр. упр. «Утренняя зарядка» 

Игры «Большой - маленький», «Один - много» 

Лепка – Знакомство с пластилином 

Цель: познакомить с изобразительным  материалом – 

пластилином, с правилами безопасного поведения на 

занятиях по лепке, с его свойствами. 

Правила работы с пластилином (картинки) 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятия по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятия по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Сентябрь (3 - 4 недели) 

Тема:  Наши игрушки 

Задачи: 

Физическое развитие 

 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

 приучать действовать совместно. 

Познавательное развитие 

 учить подбирать предметы по величине (большие и маленькие) 

 продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки) 

 учить замечать изменения в природе 

Речевое развитие 

 учить понимать обобщающие слова (игрушки) 

 помогать доброжелательно, общаться друг с другом 

 поощрять попытки рассказывать о новой игрушке 

Социально-коммуникативное развитие 
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 учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, помогать друг другу 

 формировать бережное отношение к игрушкам 

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

Художественно-эстетическое развитие 

 обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки) 

 развивать желание сооружать постройки,  учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики) 

Итоговое мероприятие: 

 Создание мини-музея «Моя любимая игрушка» 

 Развлечение «Путешествие в страну игрушек» 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

-Беседы «Как мы весело 

играем», «Моя любимая 

игрушка». Рассматривание 

картинок, иллюстраций и 

альбомов. 

- Игровое упражнение «Как 

зайка играет с друзьями». 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют». 

- Беседа «Как мы убираем 

игрушки». Д/игры «У нас 

порядок», «Где положишь, там и 

возьмешь» 

- Сюжетно-ролевые игры: 

*«Семья» - мама покупает дочке 

игрушку. Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры: «Расставь игрушки на 

полочках», «Чего не стало». 

Чтение:  А.Барто «Игрушки»  

* «Детский сад» - дети приходят 

в детский сад, играют в 

игрушки. Рассматривание 

помещения группы. Беседы: 

«Какая наша группа», «Что мы 

делаем в детском саду». 

- Игровое упражнение «В 

группу принесли новую 

игрушку, все хотят в нее 

- Беседы «Мы играем» (какие 

игрушки есть в группе), 

«Игрушки бывают разные» 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность «Из чего сделана 

игрушка» (дерево, резина, ткань)  

- Детская лаборатория  

*«Прыгучий мяч» (мяч наполнен 

воздухом, сравнить надутый и 

сдутый мяч, сделать выводы) 

*«Таинственные стеклышки» 

(рассматрив. картинок через 

цветные стеклышки) 

- Развивающие игры с блоками 

Дьенеша: «Найди такой же», 

выкладывание блоков по 

схемам-картинкам (игрушки, 

дорожки) 

- Математическая игра «На что 

похоже?» (цветные палочки 

Кюизенера) 

- Конструктивная деятельность 

«Построим дом для наших 

игрушек» 

- Дидактические игры и 

упражнения «Помоги кукле 

найти свои игрушки», «Кто 

скорее соберет игрушки», 

«Какой игрушки не стало?» 

- Знакомство с карандашом и 

бумагой и пластилином 

- Рисование «Разноцветные 

шарики» (гуашь), «Веселые 

игрушки» (ватные палочки) 

- Лепка «Мой веселый звонкий 

мяч»», «Колобок» 

- Аппликация «Пирамидка» 

- Творческая мастерская – 

*рисование цветными мелками 

на доске; 

*рисование картинок на подносе 

с манкой  

*рисование красками «Разные 

краски» 

- Слушание любимых песенок 

- Привлечь внимание детей к 

изготовлению куклы 

«Пеленашки» из лоскутов ткани 

- Изготовление книжки – 

малышки «Моя любимая 

игрушка»  

- Выставка детских работ по 

теме  

- Игра-забава «Музыкальный 

волчок» 

- Музыкальные игры 

«Солнышко и дождик»,  

«Хлопай - топай», «Громко – 

- Словесная игра «Назови имя 

друга»  

- Подборка стихотворений по теме  

- Подбор загадок об игрушках 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика «Дружат 

пальчики», «Есть игрушки у меня», 

- «Сундучок сказок» (книги со 

знакомыми русскими народными 

сказками) 

- Упражнение «Поможем маме 

погладить платочки» 

(разглаживание фантиков от 

конфет) 

- Игра «Разноцветные резиночки», 

карточки с образцами  

- Игровое упражнение «Играем с 

бумажными шариками» 

- Чтение художественной 

литературы: 

А.Барто «Игрушки», Н.Калинина 

«Разве так играют», Я.Тайц «Кубик 

на кубик» Н. Ворониной 

«Посмотрите, в магазине» 

- Дидактическая игра «Найди 

игрушку по описанию» 

- Рассказ сказки «Теремок» с 

помощью игрушек (резиновых), 

обыгрывание 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют руки». 

Дидактическая игра «Назови 

правильно (туалетные 

принадлежности)» 

 Игровое упражнение «Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки». 

Чтение: потешка «Водичка-

водичка, умой мое личико». 

 - Беседа «Наша одежда».  

Игровые упражнения «Оденем 

куклу на прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки» 

- Игровое упражнение «Туфельки 

поссорились – подружились». 

Чтение: А.Бардады «Ботинки» 

- Дыхательное упражнение 

«Посмотри в окошко», «Подуй на 

ладошку» 

- Игровые упражнения «Кто 

скорее добежит по дорожке», 

«Поймай мяч» 

- Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Вокруг 

домиков хожу»,  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

- Игровые упражнения «По 

дорожке», «Есть игрушки у меня» 

- Дыхательная гимнастика 
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играть». Чтение: Н.Калинина 

«Разве так играют», Я.Тайц 

«Кубик на кубик» 

- Безопасность: 

Беседа  «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (бережное 

отношение к игрушкам) 

- Дидактические игры «Кто 

позвал?», «Что изменилось?» 

- Беседа «Как мы играем с 

игрушками». Чтение: А.Барто 

«Игрушки» 

 

- Упражнение «Нанизывание 

больших и маленьких бус» 

- Беседа «Дождик льет на улице, 

мне нельзя гулять»». Чтение: 

«Дождик, дождик, полно 

лить…». 

- Игры с матрешками, 

неваляшками и пирамидками 

- Домино «Игрушки» 

- Д/игра «Запомни, на каком 

месте игрушка»  

- Настольные и дидактические 

игры:  «Собери картинку», 

«Собери красивую пирамидку», 

«Какой игрушки не стало», 

«Чудесный мешочек», «Домино»  

тихо», «Звенящий колокольчик» 

- Игра-потеха «Игрушки» (с 

игрушками, имитация движений 

под музыку) 

- Рассказывание сказки «Репка» 

с показом настольного театра. 

Беседа по содержанию сказки. 

Игра-имитация «Догадайтесь, о 

ком говорю». Драматизация 

сказки 

 

 «Любимый носик» 

- Бодрящая гимнастика под 

музыку:  

*  с массажными мячами 

* гимнастика для глаз «Проводи 

игрушку взглядом»  

* пройди по дорожке 

- Релаксация «Колечки» 

- Психологический этюд «Сонные 

игрушки» 

 

 

Содержание занятий 

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие  

3
 н

ед
ел

я
 

ЗКР. Звук «А», «У», «О». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звуков 

«А», «О»,«У», Способствовать развитию речевого 

дыхания: учить детей на одном выдохе произносить три 

четыре слога.  

Игра «Птицы и птенчики». Игры «Мои ладошки», «Кто 

спрятался?». Игровое упражнение «Кто как кричит?». 

Наши игрушки 

Цель: уточнить, какие игрушки есть в группе, их 

расположение; побуждать играть вместе, делиться 

игрушками, закреплять умение правильно называть 

игрушки. 

Игра «Чего не стало» 

Стихот. О.Высотковой «Мы приходим в д/с…» 

Рисование - Разноцветные шарики (гуашь) 

Цель: учить рисовать круглые предметы, замыкать 

линии в кольцо, раскрашивать нарисованную 

фигуру. 

Игр. упр. «Шарики воздушные» 

Игровая минутка «Рассыпались цветные мячики» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Круг,  один-много (зан. 2) 

Цель: познакомить с частью суток – день, с числом 1, с 

геом. фигурой – круг, учить сравнивать совокупности 

предметов, различать, где один предмет, а где много. 

Игр. упр. «Пальчики» 

Игры «Назови правильно», «Один – много» 

Аппликации - Пирамидка 

Цель: познакомить с правилами безопасного 

поведения на занятиях; учить создавать изображение 

из готовых форм, раскладывая их на листе бумаги. 

Правила работы с клеем (картинки) 

Игра «Разноцветные колечки» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Малые фольклорные формы (потешки, загадки) 

Цель: уточнить представление детей о потешках, 

познакомить с жанром – загадки. 
Игра «Отгадай загадку, покажи отгадку» (игрушки) 

Потешка «Котик» 

Игрушки разными бывают 

Цель: расширять представление детей об игрушках и 

многообразии материалов, из чего они созданы. 

Игра «Покатаем мячики» 

Игр. упр. «Заводные игрушки»  

Рисование – Игрушки разные бывают 

Цель: познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – ватными палочками, закрепление 

основных цветов. 

Игра «Поможем зайке» 

Игра «Какой игрушки не стало» 

 Формирование элементарных математических Лепка – Веселые мячики 
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представлений:– Круг. Число 1(зан. 2) 

Цель: познакомить с частью суток – день, с числом 1, с 

геом. фигурой – круг. 

Игр. упр. «Пальчики» 

Игры «Назови правильно», «Отгадай», «Когда это 

бывает?» 

Цель: познакомить с техникой лепки круглых 

предметов из пластилина, формировать умение 

раскатывать шарики разной величины, развивать 

мелкую моторику. 

Игр. упр. «Мой веселый звонкий мяч» 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятия по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Октябрь (1  неделя) 

Тема:  Разноцветный мир (проект «Разноцветная неделя») 

Задачи: 

Физическое развитие 

 побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи 

 приучать действовать совместно. Учить строиться в круг, в пары 

Познавательное развитие 

 развитие восприятия; создание условий ознакомление детей с цветом; 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения 

 учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать 

Речевое развитие 

 вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

 воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия 

 развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание 

Социально-коммуникативное развитие 

 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице 

 приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 учить правильно и аккуратно мыть руки; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место 

Художественно-эстетическое развитие 

 Продолжать учить правильно, держать карандаш, кисть 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) через разнообразные виды деятельности 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету 

Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «Разноцветная игра» 

 Выставка «Разноцветный мир» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

-Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей. Чтение 

стихов о детях: «Братишки» 

- Беседа «Черно-белые картинки», 

«Цветные картинки». Игры с 

цветными стеклышками, 

- Выставка рисунков «В гостях у 

красок» 

- Выставка поделок из ватных 

- Словесная игра «Ходит осень в 

нашем парке, раздает она 

подарки…» 

- Дидактическая игра и 

упражнения «Оденем куклу на 

прогулку». Чтение потешек. 
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К.Жанэ, «Подружки» А.Шибаев 

- Дидактическая игра «Кто есть 

кто» (закрепление знания имен 

детей в группе) 

- Игры-упражнения «Поучим 

Мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как надо 

прощаться» 

- Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Учим мишку, 

обращаться к взрослому с 

просьбой» 

- Игровое упражнение «Как зайка 

играет с друзьями». 

Рассматривание иллюстраций об 

играх детей. 

- Сюжетно-ролевые игры: 

*«Семья» - мама стирает, гладит 

белье, убирает в комнате, кормит 

и  укладывает дочку спать. 

Рассматрив. иллюстраций. 

Дидактические игры: «Погладим 

кукле платье», «Напоим куклу 

чаем», «Уложим куклу спать». 

Беседа «У нас порядок». 

* «Детский сад» - дети приходят 

в детский сад, кушают, 

занимаются физкультурой,  

музыкой. Рассматрив. 

иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся физкультурой». 

- Безопасность: 

Беседа  «Наш друг - светофор». 

Рассматривание иллюстраций. 

Целевая прогулка по улице 

(родители). 

 - Игровое упражнение 

«Разноцветная уборка» 

 

 

рассматривание картинок. 

Экспериментальная деятельность: 

«Волшебные краски» (веселая 

история об озорных красках, 

которые могут окрашивать воду в 

разные цвета) 

- Рассматривание иллюстраций 

«Что, какого цвета» 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

желтый (красный, синий, белый) 

коврик 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша» - 

«Цветные предметы» (с 

обручами) 

- Математическая игра «На что 

похоже?» (цветные палочки 

Кюизенера) 

- Конструктивная деятельность 

«Цветные дорожки», «Построим 

цветные домики» (по образцу) 

- Дидактические игры и 

упражнения «Подбери предметы 

по цвету», «Спрячь мышку», 

«Подбери ниточку к шарику», 

«Подбери чашки к блюдцам», 

«Цветные крышечки» 

- Беседа «Какая сегодня погода». 

Чтение: «Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик, полно лить…» 

- Экскурсия (знакомство) по 

территории детского сада 

(рассматривание клумб с 

осенними цветами); 

Дидактическая игра «Найди 

листок, какой покажу» 

(рассмотреть опавшие листья) 

- Дидактические игры и 

упражнения «Нанизывание бус 

разных цветов» (2-4 цвета), 

«Зажги фонарики» 

дисков «Веселые кружочки»  

- Коллективная работа «Радуга» 

- Рисование «Разноцветная 

палитра», «Шарики воздушные, 

ветерку послушные», «Ягодка за 

ягодкой» 

- Познакомить с техникой 

рисования ватными палочками 

(пальчиками) 

- Лепка «Солнышко лучистое», 

«Цветная гусеница» 

- Аппликация «Дождь, дождь», 

«Лоскутное одеяло» «Кубик на 

кубик» 

- Познакомить с техникой 

обрывная аппликация 

- Прослушивание фонограммы 

«Звуки природы» 

-  Творческая мастерская – 

*рисование цветными мелками 

на доске; 

*рисование картинок на подносе 

с манкой  

- «Путешествие в красную 

сказку»  «Яблоки»  

- «Путешествие в желтую 

сказку» «Цыплята»  

- «Путешествие в зеленую 

сказку» «Лягушонок»   

- «Путешествие в синюю 

сказку» «Рыбки»  

- Танцевально-ритмические 

упражнения с цветными 

платочками под русскую 

народную  музыку 

- Создание книжки-малышки 

«Разноцветная книжка» 

 

- Подборка стихотворений, 

загадок  по теме  

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту нарубили», 

«Поздоровались», «Дерево», 

«Пальчики» 

- Игровое упражнение «Вдруг 

закрыли небо тучи…» 

- Чтение художественной 

литературы: 

«Зелёные стихи» С. Чёрного; 

рассказ «Разноцветная сказка» С. 

Я. Маршак; С. Михалков «Если 

свет зажёгся красный…»; сказка 

«Красная шапочка»; 

К.И.Чуковский «Цыпленок» 

- Потешки «Дождик, дождик, 

полно лить…», «Петушок, 

петушок…» 

- Заучивание стихотворения С. 

Михалкова «Если свет зажёгся 

красный, значит двигаться 

опасно» 

- Рассказывание сказки «Красная 

шапочка» 

- Рассказывание «Зеленой 

сказки» с элементами 

театрализации 

- Рассказывание-игра «Желтая 

сказка» 

- Сказка «Путешествие желтого 

лучика» 

-Речевая игра «Только зеленое 

(красное, желтое, синее)…» 

- Пальчиковые игры с цветными 

карандашами: вращение между 

ладонями, катание по столу в 

разные стороны 

- Игровая минутка «Подарки» 

(О.Ушакова «Придумай слово») 

Показ алгоритма 

последовательности одевания на 

прогулку 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют руки». 

Игровое упражнение «Как мы 

моем ладошки и отжимаем 

ручки». Чтение: потешка 

«Водичка-водичка, умой мое 

личико» 

- Игровая ситуация «как зайка 

учился правильно ложку 

держать». Чтение потешки 

«Умница, Катенька» 

- Игровое упражнение «Туфельки 

поссорились – подружились». 

Чтение: А.Бардады «Ботинки» 

- Дыхательное упражнение 

«Посмотри в окошко», «Подуй на 

ладошку», «Сдуй листок с 

ладошки» 

- Подвижные игры: «Догони 

такую же ленточку», «Найди 

свой домик», «Цветные 

автомобили» 

- Игра «Разноцветные мячики», 

«Светофор» 

- Физкультминутка «По цветной 

дорожке», «Желтая песенка», 

«Апельсин» 

 - Бодрящая гимнастика под 

музыку: «Разноцветная игра»,  - 

игровое упражнение «Это я»; - 

профилактика плоскостопия 

«Собери цветные губки ножкой», 

ходьба по цветной массажной 

дорожке 
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- Игра-имитация «Как мы 

играем» 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

1
 н

ед
ел

я
 

Рассказывание-игра «Желтая сказка»  

(по иллюстрациям) 

Цель: побуждать слушать сказку, учить отвечать на 

вопросы по  содержанию, развивать и активизировать 

словарь детей, развитие речевого слуха. 

Игровое упр. «Листья» 

Игра «Угадай, кто спрятался» 

 

В мире зеленого цвета 

Цель: развитие экологических знаний у детей, интереса к 

природе, наблюдательности, (алгоритмы, схемы) 

Игр.упр. «Что сначала, что потом» 

Пальч.гимн. «Дерево» 

Отгадывание «зеленых» загадок 

 

Рисование – Ягодка за ягодкой (ватные палочки) 

Цель: учить рисовать ягодки (клюква, брусника) 

ватными палочками, создавать ритмические 

композиции. 

Игр. упр. «Найди и назови все красное» 

Игровая минутка «Красные шарики» 

 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Высокий-низкий, большой-маленький. 

Вечер (зан. 3) 

Цель: учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(высокий-низкий), закрепить понятие «большой-

маленький», познакомить с частью суток - вечер. 

Игр. упр. «Когда это бывает»» 

Игры «Большой - маленький», «Высокий-низкий» 

Аппликация «Кубик на кубик» 

Цель: Учить детей раскладывать кубики и квадраты 

в определенной последовательности, по размеру 

.Познакомить со способом нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры от середины к краям. . 

Чтение рассказа Я.Тайца «Кубик на кубик» 

Пальч. игра «Дружат пальчики» 

Игра «Угадай,  какого цвета» 

 

Развлечение «Разноцветная игра» 

- музык. игра «Солнышко и дождик» 

- игра «Огуречик, огуречик» 

- игр. упр. «Найди свой домик» 

- игра «Пузырь» 

- игра «Веселые краски» (картинки) 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Октябрь (2 - 5 недели) 

Тема:  Осень золотая 

Задачи: 

Физическое развитие 

 дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, полезных для здоровья человека 

 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении 

Познавательное развитие 
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 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, выделять характерные, существенные признаки явлений окружающего мира 

 воспитание умения правильно вести себя в природе 

 расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их 

Речевое развитие 

 учить понимать обобщающие слова (овощи, фрукты); называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

 развивать моторику слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание 

 учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

 продолжать способствовать формированию интереса к книгам, регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Социально-коммуникативное развитие 

 формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой 

 побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: после игры убирать на место игрушки, строительный материал 

 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

 учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, лошадка скачет и др.) 

Художественно-эстетическое развитие 

 учить передавать в рисунках красоту  природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья) 

 учить объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (яблоки лежат на тарелке и др.) 

 подводить детей к простейшему анализу созданных построек 

Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «Осень в гостях у детей» 

 Фотовыставка «Здоровье на тарелке» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Беседы «Прогулка в осеннем 

лесу», «Что нам осень подарила», 

«Труд людей осенью». 

Рассматрив. иллюстраций 

- Дидактическая игра «Куда 

положить предмет» (чтобы был 

порядок, все должно лежать на 

своих местах) 

- Игры-упражнения «Поучим 

Мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как надо 

прощаться» 

- Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Учим мишку, 

обращаться к взрослому с 

просьбой» 

- Игровое упражнение 

- Беседа «Как звери живут 

осенью?», «Птицы улетают на 

юг», «Ветер – ветерок» 

- Игры с бумажными ленточками, 

флажками (определить, как дует 

ветер) 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций с изображением 

даров осени (овощей, грибов, 

фруктов) 

-  Дидактические игры «Овощи с 

грядки», «Заготовка овощей»,  

«Фрукты выросли в саду», 

«Назови одним словом» 

- Экспериментальная 

деятельность: «Волшебная вода, 

водичка» (свойства воды, 

- Коллективная работа «Корзинка 

с урожаем» 

- Рисование «Листья желтые летят, 

скоро голым будет сад», «Соберем 

овощи», «Яблоко с листочком», 

«Мухомор» 

- Познакомить с техникой 

рисования методом тычка 

- Лепка «Яблоки большие и 

маленькие», «Грибы на пенечке» 

(из природного материала) 

- Аппликация «Большие и 

маленькие яблочки на тарелке», 

«Листопад» 

- Продолжать знакомство с 

техникой обрывная аппликация 

- Создание книжки-малышки 

- Беседа «Листопад». Чтение:  

потешка «Дождик, дождик, 

полно лить…», А.Пушкин 

«Ветер, ветер, ты могуч…», 

М.Пришвин «Листопад» 

- Составление рассказа «Дары 

осени» по коллажу «Что нам 

осень принесла» 

- Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети в осеннем 

лесу», «Дети в осеннем парке» 

- Словесная игра «Ходит осень 

в нашем парке, раздает она 

подарки…» 

- Подборка стихотворений, 

загадок  по теме «Во саду ли в 

огороде» 

- Дид/игра и упражнения 

«Покажем мишке, как правильно 

одеваться, чтобы не 

простудиться». Чтение потешек. 

Алгоритм последовательности 

одевания на прогулку 

- Беседа «Как изменилась одежда 

людей». Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

- Дидактические игры «Покажем 

кукле, где лежат наши вещи», 

«Разденем куклу после 

прогулки» 

- Игровая ситуация «Как мишка  

учился кушать вилкой». Чтение: 

Е.Благинина «Аленушка» 

- Дыхательные упражнения 
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«Расскажем зайке, как мы 

укладываемся спать». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать» 

- Сюжетно-ролевые игры: 

*«Семья» - мама стирает, гладит 

белье, убирает в комнате, кормит 

и  укладывает дочку спать. 

Рассматрив. иллюстраций. 

Дидактические игры: «Погладим 

кукле платье», «Напоим куклу 

чаем», «Уложим куклу спать». 

Беседа «У нас порядок» 

* «Поликлиника» - мама приводит 

дочку к врачу. Врач принимает 

больных, прослушивает, 

измеряет температуру, назначает 

лечение. Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Рассматрив.иллюстраций. Беседа 

«Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е.Крылов «Как лечили 

петуха» 

* «Магазин» - в магазине 

продаются овощи, фрукты; 

продавец взвешивает на весах, он 

вежливо разговаривает с 

покупателями. Рассматрив. 

иллюстраций. Дид/игра «Какие 

продукты продаются в магазине». 

- Безопасность: 

Беседа  «Моя улица». 

Рассматрив. иллюстраций. 

Целевая прогулка по улице, на 

которой находится детский сад 

(родители). 

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой; наблюдение 

за работой дворника 

наблюдения) 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

осенний ковер, собираем урожай 

овощей и фруктов (по образцу) 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша» - 

«Собираем урожай» (с обручами) 

- Математическая игра «На что 

похоже?» (цветные палочки 

Кюизенера) 

- Конструктивная деятельность 

«Ворота» (по образцу, схеме) 

- Беседа «Что для чего служит».  

Дидактические игры «Угостим 

куклу чаем», «Варим обед для 

гостей», «Заготовки на зиму» 

(овощи, фрукты) 

- Дидактические игры и 

упражнения «Подбери игрушки 

маленькому зайке и большому 

мишке», «Поставь одинаковые 

игрушки» 

- Математические игры с 

использованием природного 

материала (шишки, желуди): 

«Один – много», «Сколько?» 

- Дидактическая игра «Подбери 

лист», «Найди в букете такой же 

листок». На прогулке рассмотреть 

опавшие листья, побегать по 

опавшим листьям, послушать их 

шуршание. 

Игры с листочками: «Дорожка из 

листьев» (сбор осенних листьев) 

 

 

«Осень золотая» 

- Рассматривание репродукции 

картины И. Левитана «Золотая 

осень», картина И. С. Остроухова 

«Золотая осень» 

- Создание гербария «Осенние 

листья» 

- Творческая мастерская «Поделки 

из природного материала» 

- Дидактическая игра на 

цветовосприятие «Краски 

художницы Осени» 

- Создание макета «Осенний лес»  

-  Природный материал для 

ручного труда; иллюстрации, 

альбомы по теме «Золотая осень» 

- Выставка детских работ «Золотая 

осень» 

- Музыка – слушание А. С. 

Чайковский «Осень» (альбом 

«Времена года») 

- Цв.  отпечатки листьев 

«Яркие краски осени» 

- Знакомство с музыкал. 

инструментом - бубен 

- Проект «Волшебные ладошки», 

продолжать знакомство с 

рисованием пальчиками и 

ладошками Коллективная работа 

«Осень золотая» (рисов. 

пальчиками и ладошками); 

Лепка/аппликация «Зонтик в 

горошек» (апплик. с крупами: 

горох, фасоль, рис) 

Дид/игра «Чудесный мешочек»  

(определение овощей и фруктов на 

ощупь) 

Фольклорная пальчиковая игра 

«Этот пальчик хочет спать» 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Дерево», «Мы капусту 

нарубили», «Осенний букет»» 

- Игровое упражнение «Вдруг 

закрыли небо тучи…» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книгами о золотой осени. 

А.Плещеев «Осень наступила», 

Е. Трутневой «Листопад». Н. 

Сладкова «Осень на пороге», 

М.Пришвин «Осинкам 

холодно», В. Коркин «Что 

растет на нашей грядке», Ю. 

Тувин «Овощи», «И.Токмакова 

«Яблонька» 

- Заучивание стихотворения С. 

Е.Тутнева «Утром мы во двор 

идем…» 

-Речевая игра «Что осенью 

бывает  зеленым (красным, 

желтым, синим)» 

- Лото «Времена года» 

- Игра-забава «Кто больше 

соберет желудей и каштанов 

одной рукой» 

- Пальчиковые игры с 

грецкими орехами: вращение 

между ладонями, катание по 

столу в разные стороны, игра 

«Прятки» (с платочками) 

- Рассказывание сказки 

«Репка», игра-драматизация (с 

масками) 

 

 

«Посмотри в окошко», «Сдуй 

листок с ладошки», «Ветер – 

ветерок», «Листопад» 

- Подвижные игры: «Листопад», 

«У медведя во бору», «Ветер 

дует нам в лицо…», «Круг, 

кружочек» 

- Двигательные упражнения 

«Утром мы во двор идем», 

«Вдруг закрыла небо туча…» 

- игровые упражнения «В лес 

осенний мы пойдем», «Падают 

листья», «Капля раз, капля два»,  

«Вот грибок какой…» 

 - Бодрящая гимнастика под 

музыку:  

- игр. упр. «Раз, два, три»;  

- профил. плоскостопия 

«Листопад» (цветные губки), 

ходьба по цветной массажной 

дорожке 
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Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

2
 н

ед
ел

я
 

Стихи об осени (по картинкам) 

Цель: продолжать знакомить с литер. произв., 

побуждать эмоционально откликаться на них, учить 

понимать и использовать слова – осень, листопад, 

дождливая погода 

Игровое упр. «Дождик бегает по крыше…» 

Гимн. для глаз «Осень» 

Игра «Подарки осени» 

Вот и осень на дворе 

Цель: уточнить знания признаков осени: состояние 

погоды, растительного мира, побуждать воспринимать 

художественные образы стих-ния. 

Игр.упр. «Вдруг закрыли небо тучи»» 

Пальч.гимн. «Осень» 

Просмотр видеофильма «Про осень» 

 

Рисование - Красивые листочки (гуашь) 

Цель: учить рисовать осенние листочки приемом 

«примакивания», развивать чувство цвета и ритма, 

воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

Игр. упр. «Мы листики осенние» 

Пальч. игра «Осень» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Высокий-низкий. Один-много. Вечер 

(зан. 3) 

Цель: учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(высокий - низкий), определять, где один предмет, а где 

много, познакомить с частью суток - вечер. 

Игр. упр. «Когда это бывает» 

Игра «Высокий-низкий» 

Дид.упр. «Раскрась правильно» 

Лепка - Листопад, листопад (пластилинография) 

Цель: учить создавать осеннюю композицию 

приемом «пластилинография» - приемом 

вдавливания, оттягивания для получения 

необходимой формы, формировать интерес к лепке. 

Пальч. игра «Осенний букет» 

Игр. упр. «Листики осенние»  

Игра «Четвертый лишний» 

3
 н

ед
ел

я
 

Грибы (иллюстрации, муляжи) 

Цель: развивать связную речь, внимание, учить 

рассказывать о грибах  (съедобные – несъедобные, 

внешний вид (шляпка, ножка), учить отвечать на 

вопросы. 

Игра «Вот грибок, какой» 

Пальч. гимн. «Собери грибы в корзинку» 

Прогулка в лес (видеоматериал) 

Цель: расширять знания детей об сезонных изменениях, 

о деревьях; воспитывать бережное отношение к 

окружающему, развивать внимание, память, 

активизировать словарный запас детей. 

Игра «Времена года» 

Игра «Повторяй за мной» 

Рисование - Мухомор (рисование пальчиками) 

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования – пальчиками, обучать наносить точки, 

пятнышки в заданный контур, обрабатывать 

уверенные движения и свободное перемещение 

руки. 

Игры «Вот грибок, какой», «Грибник» 

Гимнастика для глаз 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Высокий-низкий. Один-много. Вечер  

(зан. 3) 

Цель: учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(высокий-низкий0, употреблять эти слова в речи; 

продолжать учить определять, где один предмет, а где 

много; познакомить с частью суток – вечер). 

Играы «Когда это бывает?», «Высокий-низкий» 

Аппликация:  – Грибы на пенечке (коллективная 

работа) 

Цель: Продолжать учить детей наклеивать детали на 

лист в нужном месте.  Учить создавать 

коллективную композицию, Воспитывать 

аккуратность , уверенность и самостоятельность. 

Игры «Вот грибок, какой»,  

Упражнение с движениями: «Грибники» 

4
 н

ед
ел

я
 ЗКР. Звуки «Э», «И». Цель: способствовать четкому и 

правильному произношению звуков «Э», «И» в 

звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Способствовать развитию графических 

навыков. 

Овощи и фрукты (натуральные овощи и фрукты) 

Цель: закреплять умение правильно называть овощи и 

фрукты; различать их по внешнему виду и месту их 

произрастания  (фруктовый сад, огород) 

Игра «Попробуй на вкус» 

Рисование – Вот какие фрукты (гуашь) 

Цель: учить детей создавать композицию из 2 – 3 

элементов разной формы. 

Игра «Поможем зайке собрать фрукты в корзинку» 
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Игры: «Подскажи словечко», «Покажи и назови», 

игровое упражнение «Зайка» 

Игр. упр. «Угостим друзей»  

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Ночь. Число 1 (зан. 4) 

Цель: продолжать учить определять, где один предмет, а 

где много; познакомить с частью суток – ночь; видеть 

форму предметов, соотносить ее с названием геом. 

фигуры – круг. 

Игра «Один-много» 

Игра «Когда это бывает?» 

Игра «Что бывает круглым?» 

Лепка: «Ягодки на тарелочке»  

Цель: Создать пластическую композицию из одного 

большого предмета (тарелочки) и 5-10 мелких 

(ягодок). Получать разнообразные формы разными 

приемами круговыми движениями ладоней (для 

тарелки) и пальцев (для ягодок) 

Игра пальчиковая «Аленка-маленка» 

5
 н

ед
ел

я
 

Репка (настольный театр) 

Цель: формирование умение внимательно слушать 

сказку, следить за сюжетом, отвечать на вопросы 

взрослого; учить детей употреблять в речи наречия, 

расширять активный словарь детей.  
Игра «Какого героя не стало» 

Игр. упр. «Расскажем сказку вместе» 

Корзина с дарами осени 

Цель: закрепить понятие времени года – осень, 

формировать обобщающие понятия - овощи и фрукты 

(название, внешний вид, вкус) 

Игры:  «Времена года», «Чего не стало?» 

Игр. Упр. «Во саду, ли в огороде» 

 

Рисование – Веточка рябины (ватные палочки) 

Цель: продолжать знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования – ватными палочками, учить 

наносить пятнышки (ягоды) кисти рябины. 

Игра «Покормим птичек» 

Игра «Времена года» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:: – Число 2. Слева, справа, на, под (зан. 

5) 
Цель: познакомить с числом 2; 
учить различать и называть пространственные 
направления от себя: слева, справа, на, под. 

Игровое упражнение «Раз, два» 

Игра «Что где находится»   

Развив. игра с бл. Дьенеша «Мыло душистое» (по цвету, 

величине) 

Аппликация – Однажды хозяйка с базара пришла  

Цель: продолжать учить детей наклеивать детали по 

всему листу, закреплять название овощей, учить 

аккуратно, работать кисточкой и клеем. 

Игр. упр. «Есть у нас огород» 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

Сроки: Ноябрь (1 -2 недели) 

Тема:  Я здоровым быть хочу! 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Познавательное развитие 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету 

 Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица 
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 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края 

Речевое развитие 

 Воспитывать умение слушать рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения 

 Развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

Социально-коммуникативное развитие 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать интерес к миру природы, отражать свои впечатления в продуктивной деятельности 

 Вызывать положительный  эмоциональный отклик и  радость от созданных детьми индивидуальных и коллективных работ 

Итоговое мероприятие: 

 Книжка-самоделка «Я здоровым быть хочу!» 

 Выставка книг, журналов  «Будьте здоровы» (с участием родителей и детей) 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Беседы «Полезна прогулка в 

осеннем лесу», «Как мы 

одеваемся осенью». 

Рассматривание иллюстраций. 

- Игра-упражнение «Научим 

зайку делиться с друзьями» 

- Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Как правильно 

попросить о помощи». Чтение: 

Н.Павлова «На машине»  

- Сюжетно-ролевые игры: 

*«Семья»: Беседа «Как я 

помогаю дома». Рассматрив. 

иллюстраций. Дидактические 

игры «Почему у меня такая 

одежда?», «Во всем нужен 

порядок». Чтение: А.Барто «У 

Танюши дел немало». Игровая 

ситуация «Поможем маме 

постирать белье».  

* «Больница»:  Экскурсия в 

медицинский кабинет. Беседа 

- Беседа «Мы разные». Чтение: 

С.Маршак «О мальчиках и 

девочках» (одежда, прическа, 

игры) 

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой (приметы 

поздней осени); наблюдение за 

работой дворника. 

- Игры с ленточками: определение 

силы ветра. Беседа «Осень 

проходит, скоро зима». Чтение: 

потешка «Дождик, перестань…», 

Е.Благинина «Дождик, дождик, не 

дожди…», А.Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могуч…» 

- Беседа «Как одеться потеплее». 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

- Беседа «Чтобы быть здоровым, 

надо хорошо кушать». 

Дидактические игры «Как это 

- Коллективная работа 

«Полезные и вредные 

продукты» 

- Рисование «Разноцветные 

витаминки», «Красивые 

тарелочки» (отпечаток), 

Рисование «Ягоды на 

тарелочке» (техника: рисование 

пальчиками) «Полотенце» 

- Продолжать знакомить с 

техникой  пластилинография 

- Лепка «Витаминки в банке», 

«Вкусное угощение»  

- Аппликация «Кренделёк» 

(крупа) 

- Продолжать знакомство с 

техникой обрывная аппликация 

- Создание книжки-малышки 

«Полезные продукты для 

малышей» 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Поздняя осень» 

- Беседа «Что и когда мы делаем» 

- Составление рассказа по 

коллажу «Мы растем» 

- Подборка стихотворений, 

загадок  по теме «Я хочу быть 

здоровым» 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Моем руки чисто-чисто» «Мы 

во двор пошли гулять»; 

«Кулачок»,  «Наши пальцы 

дружно в ряд»; Пальчиковая 

гимнастика «Дружат добрые 

зверята» 

- Массаж пальчиков 

карандашами «Дровишки» 

- Игровое упражнение «Что твои 

умеют ручки?» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книгами о здоровом образе 

- Беседа «Вкусные и полезные 

фрукты и овощи». Дидактическая 

игра «Назови правильно овощи и 

фрукты». Рассматривание 

иллюстраций. 

- Дидактическая игра и 

упражнения «Покажем мишке, 

как правильно одеваться, чтобы 

не простудиться». Чтение 

потешек. Показ алгоритма 

последовательности одевания. 

- Игровая ситуация «Как мы 

моем ладошки и отжимаем 

ручки». Рассматривание и беседа 

по картинкам «Дети моют руки», 

«Мама моет дочку». Чтение: 

потешка «Водичка-водичка, умой 

мое личико», «Гуси-лебеди 

летели». 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко», «Надуй 

шарик», «Ветер – ветерок» 
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«Кто был в больнице, что там 

делал, что видел?». Чтение:  

В.Сутеев «Про бегемота, 

который боялся прививок». 

Рассматрив. иллюстраций. 

Игровая ситуация «Ведем куклу 

Таню в больницу». Проблемная 

ситуация «Котенок обжегся. Чем 

помочь?» 

- Безопасность: 

Беседа  «Правила поведения в 

группе». Дидактическая игра 

«Можно и нельзя» (с мячом)  

Беседа «Мы-пешеходы»  

Чтение произведений и рассматр.  

иллюстраций 

- Дидактические игры: «Я 

одеваюсь сам», "Одень куклу на 

прогулку" 

- Беседа «Мой режим дня». 

Рассматрив. иллюстрации «Мой 

режим дня в садике и дома».  

 Проект «Вкусная каша» 

Анкетирование родителей 

«Здоровое питание – здоровый 

ребёнок» 

Рассматр. разных круп  

Дид/игра  «Из чего варят кашу» 

Мини-лаборатория 

«Крупеничка» (эксперимент. 

деятельность с крупами): 

«Угадай на ощупь»,  «Разбери 

крупу» 

Выставка детских работ 

«Рисование крупой» 

Мастер - класс «Вот какая каша» 

Видеофильм  «Вкусная, нежная, 

каша полезная» 

называется», «Найди такой же». 

Рассматрив. иллюстраций.  

- Игры с предметами из 

«Сундучка Здоровья»  

Д/и «Разложи по порядку» 

- Игровая ситуация «Витаминка 

советует».  

- Д/и «Витаминные домики» 

Беседы «Овощи и фрукты - 

полезные продукты», «Вредная 

еда». Рассматривание плаката 

«Где живут витамины?» 

- Дид/игра «Подарок для мышек и 

мышат» (сортировка семечек 

тыквы и подсолнуха) 

- Экспериментальная 

деятельность: «Водичка – 

водичка…» (свойства воды: 

купание, стирка, умывание) 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

«Одеяла», «Красивые полотенца», 

«Штанга», «Звездочки» (ночь)  

- Развив. игра «Блоки Дьенеша» - 

«Большой – маленький», 

«Велосипед», «Человек делает 

зарядку» 

- Развив. игра «На что похоже?», 

«Коврики», «Цветные дорожки» 

(цв. палочки Кюизенера) 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Больница для 

зверюшек» (по образцу, схеме) 

- Дидактическая игра «Помоги 

Федоре» - «Подбери к чашке 

блюдце», «Поставь на полку 

одинаковую посуду» 

- Лото  «Овощи-фрукты» 

- Дидактическая игра: «Магазин 

полезных продуктов питания» 

- Творческая мастерская 

«Веселый человечек» из 

бросового материала (мягкая 

проволока, поролон, нитки, 

ткань) 

- Дидактическая игра на 

цветовосприятие «Подбери 

краску к картинке» 

-  Природный материал для 

ручного труда; иллюстрации, 

альбомы по теме «Я здоровым 

быть хочу!» 

- Выставка детских работ по 

теме «Я здоровым быть хочу!» 

- Слушание «Музыки здоровья» 

- Знакомство с музыкальным 

инструментом - металлофон 

- Дидактическая игра «Угадай, 

на чём я играю» 

  

 

жизни 

З.Александрова «Купание»; 

К.Чуковский «Мойдодыр»; 

А.Барто  «Девочка Чумазая»; 

К.Чуковский «Айболит»; 

С.Михалков «Прививка»; 

Я.Яхшина «Почему надо 

 чистить зубы»;  

С.Афонькина  «Как победить 

простуду», «Откуда берётся 

болезнь»;  А.Иванова «Как Хома 

зимой купался»;  

В.Зайцева «Я одеться сам могу»; 

Е. Благининой «Научу одеваться 

и братца»; «Как стать 

Неболейкой» И. Семенов; К. 

Чуковский «Федорино горе»; С. 

Михалков «Про девочку, которая 

плохо кушала» 

-Речевая игра «В сказку за 

здоровьем» 

- Лото «Времена года» 

- Пальчиковые игры: катание 

орехов по дорожке. Игра 

«Прятки» (с платочками) 

- Рассматривание сюжетных 

картинок «Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная», «Дети 

делают зарядку», «Дети 

умываются»  

 

- Подвижные игры: «Совушка», 

«Не отдам», «Мяч в кругу»  

- Двигательные упражнения 

«Льется чистая водица» 

- Физкультминутка «Детский 

сад», «Это я», «Встали дети 

ровно в круг» 

- Игровые упражнения «Делай, 

как я», «Это тоже я могу», 

«Смотри и повторяй» 

- Д/и «Это можно или нет» 

- КГН  «Что нам расскажет 

Илюшино полотенце» 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико…» 

- Оздоровительная гимнастика 

после сна под музыку: 

«Поднимайся, детвора», «Тропа 

здоровья»  

- Малоподвижная игра «Что 

могут руки» 

- Игровое упражнение «Мой 

дружочек - носовой платочек» 

- Игра-имитация: «Мы – 

чистюли», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой»,  

«Правила гигиены» 

- Релаксация  «Отдых дома» 
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Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

  Витамины полезны для здоровья. 

 Цель: Уточнить и обобщить представление о пользе 

витаминов для здоровья. Побуждать не трогать 

витамины и лекарства без разрешения взрослых. 

Игра: «Полезно- вредно», «Съедобное- не съедобное», 

подвижная игра «Собираем урожай» 

Рисование: «Полотенце» 

Цель: Учить примакивать вертикальные линии от 

одного до другого края листа на небольшом 

расстоянии. Учить примакивать горизонтальные 

линии от одного до другого края на оставшемся 

пространстве. 

Игра: « Хорошо-плохо», пальчиковая игра «Водичка-

водичка» 

1
 н

ед
ел

я
 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Число 2. Тонкий, толстый (зан.5) 

Цель: учить продолжать знакомить детей  с числом 2, 

сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – 

тонкий; продолжать учить выделять признаки сходства и 

различия. 

Стих-ние «Вот верблюд…» 

Игр. упр. «Раз-два» 

Игра «Соедини правильно» 

Лепка - Витаминки в банке (пластилинография) 

Цель: продолжать знакомить с пластилинографией, 

формировать умение раскатывать шарики разной 

длины, развивать мелкую моторику. 

Игра «Полотенца сушатся» (прищепки) 

Пальч игра «Помощники» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Чтение сказки «Мойдодыр». К.И.Чуковского 

Цель: продолжать знакомить с литератур. 

произведениями, побуждать эмоционально, 

откликаться на них; способствовать формированию 

привычки к чистоте. 
 Игр. упр.  «Мы – чистюли» 
Игра «Это я» 

Игра «Разложи правильно» (картинки) 

Вот какая каша (мастер-класс) 

Цель: закрепить представление детей о продуктах, 

необходимых для приготовления каши; развивать 

интерес к исследовательской деятельности. 
Игровое упр. «Сорока-ворона…» 

Алгоритм приготовления каши.  

Рисование – Красивые тарелочки (отпечаток) 

Цель: продолжать учить рисовать нетрадиционной 

техникой – оттиск печатки из картофеля. 

Игр. упр. «Тарелка большая и маленькая» 

Игровая минутка «Помощники» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Осень. Число 2 (зан. 6) 

Цель: продолжать знакомить  с числом 2, учить 

отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки. 

Игр. упр. «Ветер тихо клен качает» 

Игры «Загадки и отгадки», «Что бывает осенью?» 

Аппликация «Бублики-баранки» 

Цель: Вызвать интерес к созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и бубликов (бумажных 

колец разного размера) на основе нитки или 

веревочки – «нанизывать» в связку» 

Дидактическая игра «Цветные колечки», 

пальчиковая игра «Кот на печку пошел». 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Ноябрь (3 - 4 недели) 
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Тема:  Домашние животные 

Задачи: 

Физическое развитие 

 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила во время проведения подвижных игр 

Познавательное развитие 

 Обобщение чувствительного опыта детей, развитие умение фиксировать его в речи 

 Продолжать знакомить с домашними животными (птицами)  и их детенышами, особенностями их поведения и питания 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету 

Речевое развитие 

 учить понимать обобщающие слова, называть домашних животных и их детенышей 

 продолжать учить детей употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

 вовлекать детей в разговор во время рассматривания картин, игрушек и иллюстраций 

 учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Социально-коммуникативное развитие 

 поддерживать уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»), развивать уверенность в самостоятельности («Я сам!»); 

 знакомить с правилами поведения в природе (не трогать животных)  

 учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, насухо вытираться полотенцем 

Художественно-эстетическое развитие 

 продолжать учить правильно, набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета 

 формировать навыки аккуратной работы, вызывать у детей радость от полученного изображения 

 продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету, после игры аккуратно складывать детали на место 

Итоговое мероприятие: 

 Фотовыставка «Я и мой домашний друг» 

 Создание книжки-малышки «Загадки и отгадки о домашних животных» 

 Развлечение «Вместе с мамой» 

 Видеопоздравление «Никого роднее мамы в целом мире нет» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Игра-упражнение «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями» 

- Обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Поможем котенку 

попросить зайке помочь». 

Чтение: И.Ивенсон «Кто 

поможет?» 

- Сюжетно-ролевые игры: 

*«Магазин»: Беседа «Какие 

продукты продаются в 

- Беседа «Осень проходит, скоро 

зима». Чтение: А.Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могуч…». Игры с 

ленточками: определение силы 

ветра. 

- Лото  «Времена года» 

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой (приметы 

поздней осени); наблюдение за 

работой дворника. 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Поздняя осень» 

- Создание книжки-малышки 

«Кто живет рядом с нами» 

- Рисование «Щенок и котенок» 

(рисование тычком), «Красивый 

коврик для щенка (котенка) 

- Продолжать знакомить с 

техникой  рисования  тычком 

- Лепка «Красивые мячики для 

котенка», «Косточка для 

- Составление рассказа по набору 

игрушек (дом. животные и 

птицы) 

- Подборка стихотворений, 

загадок  по теме «Домашние 

животные» 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Собака», «Кошечка»,  

«Повстречались два утенка…», 

«Идет коза рогатая…», «Кто в 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют руки». 

Чтение потешек. 

- Дидактическая игра и 

упражнения «Покажем кукле, где 

лежат наши вещи», «Мой 

шкафчик». Чтение потешек.  

- Беседа «Чтобы быть здоровым, 

надо хорошо кушать». 

Дидактические игры «Как это 

называется», «Найди такой же». 
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магазине». Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры «Поможем кукле выбрать 

покупку», «Научим куклу, как 

надо вести себя в магазине». 

Чтение: Н.Кнушевицкая 

«Продавец». Игровая ситуация 

«Кукла Таня покупает 

продукты».  

* «Транспорт»:  Беседа «Как 

машины ездят по улице». Чтение:  

С.Михалков «Светофор», 

Н.Павлова «На машине». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровая ситуация «Покажем 

мишке, как нужно осторожно 

катать кукол в машине и возить 

продукты». Дидактическая игра 

«Светофор». 

- Безопасность: 

Беседа «Мы-пешеходы»  

Чтение произведений и 

рассматрив. иллюстраций. 

Беседа  «Кто водит автомобиль». 

Рассматр. иллюстраций.  

Дидактическая игра «Можно и 

нельзя» (с мячом). Чтение: 

А.Барто «Грузовик», Б.Заходер 

«Шофер»  

- Игровое упражнение «Мы 

увидели собачку (кошечку) и …». 

Рассматривание иллюстраций о 

домашних питомцах. Беседа 

«Осторожное обращение с 

незнакомыми животными». 

- Ситуативный разговор: «Какие 

домашние животные есть у вас?», 

«Кто живет в деревне». 

- Беседа «Кто лечит животных?», 

(профессия – ветеринар); «Кто 

учит животных в цирке?», 

- Беседа о птицах. Чтение: 

потешка «Котя, котя, коток…», 

Е.Чарушин «Кошка». Игровое 

упражнение «Киска ходит по 

двору, оставляет следы». 

Вывесить кормушку. 

- Игровая ситуация «Путешествие 

на птичий двор», создание макета 

«Птичий двор» 

- Дидактическая игра 

«Зоологическое лото» 

- Экспериментальная 

деятельность: «Что звучит?»  

 (песок, камешки, крупа) 

- Игра-эксперимент «Что 

отражается в зеркале» 

- Опыт – исследование с водой 

«Утята» (бумажные  и  резиновые 

утята) 

- Исследование  

«Ты скажи барашек наш…» 

(шерстяная пряжа и ее свойства) 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

«Одеяло для кошки», «Коврики и 

подушки», «Заборчик для кошки», 

«Цыплята» 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша» - 

«Большой – маленький», 

«Собачка», «Кошечка», «Кто как 

кричит», «Бычок», «Лошадка» 

- Развив. игра «На что похоже?», 

«Коврики», «Цветные дорожки» 

(цветные палочки Кюизенера) 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Домики для 

зверюшек»,  построим коровник, 

будку, свинарник, конюшню и др. 

с учетом размера игрушки, по 

образцу 

- Дидактические игры и 

упражнения «Строим башню», 

собачки»  

- Аппликация «Курочка и 

цыплята» 

- Творческая мастерская 

«Кролик» из одноразовой 

тарелочки», «Свинка» из киндер 

– сюрприза, «Цыплята на лугу» 

из ватных дисков,  

«Козленок» из желудей, 

«Барашек» (вата, макароны – 

рожки) 

- Дидактическая игра на 

цветовосприятие «Подбери 

прищепку по цвету» 

- Выставка детских работ по 

теме «Домашние животные» 

- Слушание «Голоса животных» 

- Дидактическая игра «Угадай, 

на чём я играю» 

 - Музыкальная  игра «Кот 

Васька» 

 - Хоровод «Весёлые зверята», 

муз. Археева 

- Инсценировки по потешкам 

«Курочка-рябушечка», 

«Кисонька-мурысенька  

- Этюд «Котята» (английские 

песенки в переводе С.Я. 

Маршака) 

- Рассматривание иллюстраций 

Ю. Васнецова к русским 

народным сказкам и потешкам 

- Игра-драматизация «Маша 

обедает»  С.Катутикян             

- Этюды «Веселый, грустный, 

удивленный щенок» 

- Игра-имитация «Почему 

плакал котенок?», 

рассказывание сказки И.Кипнис 

«Забывчивый котенок»; 

упражнение «Изобрази героя»; 

деревне живет?», «Курочка-

рябушка» 

- Игровое упражнение «Научи 

котёнка умываться» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями о 

домашних питомцах 

Сказки «Коза-дереза», «Петушок 

и бобовое зёрнышко», «Волк и 

семеро козлят», «Петух и лиса», 

«Соломенный бычок»,  «Бычок, 

черный бочек, белые копытца»; 

Б. Житков       «Храбрый 

утенок»; К. Ушинский  

«Петушок с семьей», «Бодливая 

корова», «Лошадка», «Коровка»; 

В. Берестов     «Бычок»,                    

«Курица с цыплятами»; В. 

Сутеев        «Три котенка»,                         

«Кто сказал мяу?»; С.Маршак 

«Усатый-полосатый»,  «Кошкин 

дом», «Сказка о глупом 

мышонке»; Е Чарушин  «Как 

лошадка зверей катала», 

«Курочка», «Индюк», «Осел»; 

Толстой «Котенок»; 

Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева 

«Никогда не дразни собак», «Не 

трогай бродячих собак и кошек»; 

А. Барто.   «Игрушки»,  «Мой 

пес»  

-Речевая игра «Назови семью» 

- Пальчиковые игры: катание 

орехов по дорожке. Игра 

«Прятки» (с платочками) 

- Настольно-печатная игра 

«Домино» - домашние животные 

-  Малые фольклорные формы - 

потешки «Тили-бом!», «Привяжу 

Рассматривание картинок. 

- Беседа «Когда бывает грустно и 

весело». Чтение: С.Маршак «О 

мальчиках и девочках». 

- Игровая ситуация «Как зайка 

учился правильно ложку 

держать». Чтение: потешки 

«Ладушки, ладушки», «Умница, 

Катенька». 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко», «Сдуй 

листочек с ладошки», «Ветер – 

ветерок». 

- Подвижные игры:  

«Кот Васька», «Лохматый пёс», 

«Лошадки», «Курочка Хохлатка» 

- Двигательные упражнения «Кот 

Антипка» 

- Физминутка «Ласковая 

кошечка», «Лошадка», 

«Теленок», «Конь меня в дорогу 

ждет» 

- Игровые упражнения «Смотри 

и повторяй», «Мы – дружные 

ребята» 

- КГН  «Что нам расскажет 

Илюшино полотенце» 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико…» 

- Оздоровительная гимнастика 

после сна: «Тропа здоровья», 

«Лошадки», «Кисонька-

мурысонька» 

- Игровое упражнение «Мой 

дружочек-носовой платочек» 

- Игра-имитация: «Налили киске 

молочка», «Умные собачки» 

- Игра - импровизация «Мы 

кошечки» 

- Разучивание считалки «Кошке 

дай молока…» 
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(профессия - дрессировщик) 

- Беседа  «С мамой не страшно». 

Фотовыставка «Наши мамы». 

Общение на тему «Моя мама». 

Моделирование ситуаций 

общения «Телефонные разговоры 

с мамой». Конструирование  из 

крупной мозаики «Цветок  для 

мамы». Сюжетные картинки для 

рассматривания: «Мама варит 

обед», «Мама купает дочку», 

«Прогулка с дочкой / сыночком». 

Чтение: Н. Саконская «Разговор 

о маме», Е. Благинина «Посидим 

в тишине», М. Пляцковский 

«Мамина песенка», Е. Благинина 

«Мамин день»,  З. Воскресенская 

«Мамочке» 

«Разные бочонки» (величина трех 

предметов) 

Беседа «Когда это бывает» 

- Дидактические игры «Собери 

картинку», «Найди пару», 

«Рассели животных» 

- Рассматривание альбома 

«Домашние животные» 

Дидактические игры         «Что 

есть у животного?»,          «Кто, 

где живет?»,          «Кто, чем 

питается?» 

- Дидактические игры «Узнай 

фигуру», «Кого ты видишь на 

картинке» (спрятанное 

изображение), «Кто спрятался на 

картинке» (наложение силуэтов) 

- Упражнение «Сложи картинку 

из геометрических фигур» 

подвижная игра «Котята» 

 

 

 

я козлика», «Как у нашего кота», 

«Киска, киска» 

- Дидактические игры «Чей 

детёныш?»,  «У кого – кто»,  

«Кто лишний», «Кто как кричит» 

- Рассматривание картин «Кошка 

с котятами», «Собака со 

щенятами» 

-  Словесная игра с мячом «Чей 

хвост? Чья шерсть? Чьи уши?» 

-  Игра с правилами «Чей 

голос?», «Кто как 

разговаривает?» 

- Хороводная игра «Далеко-

далеко, на лугу пасутся ко...» 

 

 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

3
 н

ед
ел

я
 

Рассказывание по картине  «Кошка с котятами» 

Цель: учить отвечать на вопросы, описывать предмет; 

активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

составлять с помощью взрослого небольшой рассказ по 

картине. 
 Игра-имитация «Мы – котята» 
Игровое упражнение «Мама кошка» 

Потешка «Кисонька-мурысонька» 

Домашние животные 

Цель: закрепить представлении о домашних животных и 

их детенышах, об особенностях их питания, о том, какие 

жилища устраивает для них человек, обобщающее 

понятие домашние животные. 

Игра «Кто чей», «загадки о домашних животных», 

дидактическая игра «Сложи картинку», «накорми 

животное» 

Рисование – Щенок и котенок (рисование тычком, 

гуашь) 

Цель: учить детей делать тычки жесткой полусухой 

кистью, учить описывать внешний вид животных. 

Игра - импровизация  

«Резвые котята» 

Игра «Чей голос?» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений: Осень.Число 2.Треугольник (зан. 6) 

Цель: продолжать знакомить с числом 2, обследовать 

форму осязательно-двигательным путем, познакомить с 

геом. фигурой – треугольник, рисовать треугольники по 

точкам. 

Игр. упр. «Ветер тихо клен качает» 

Игра «Знакомимся с треугольником» 

Лепка - Разноцветные шарики для котят 

Цель: формировать умение раскатывать шар 

круговыми  движениями ладоней, укреплять кисти 

рук, развивать мелкую моторику. 

Пальч игра «Кто в деревне живет?» 

Игра-имитация: «Налили киске молочка» 

 

4  н е д е л я
 

ЗКР. Звук «Н». Цель: Вырабатывать четкую и  Домашние птицы Рисование – Петушок (гуашь, рисование 
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правильную артикуляцию при произношении звука 

«Н». способствовать развитию слухового внимания. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. 

Игровое упражнение «Скажи правильно». Игра 

«Загадки и отгадки», рисование «Ниточки к шарикам». 

Цель: закрепить знания  о домашних птицах (внешний 

вид, способ передвижения, среда обитания, названия 

детенышей). 

Чтение Б. Житков    «Храбрый утенок»; Дидактическая 

игра « Подбери пару», «Семья». 

Подвижная игра «Собери зернышки». 

ладошками) 

Цель: познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования – отпечаток ладошки, воспитывать 

интерес к рисованию, аккуратность при выполнении 

работы. 

Игр. упр. «Домаш. птицы» 

Игра «Назови ласково» 

 Формирование элементарных математических 

представлений: Число 2. Логическая задача (зан. 6) 

Цель: продолжать знакомить с числом 2, развивать 

зрительное внимание. 

Игр. упр. «Ветер тихо клен качает» 

Игра «Узнай, кто спрятался» 

 

Аппликация – Цыпленок 

Цель: учить приемам обрывной аппликации, 

продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания,  развивать мелкую моторику. 

Игр. упр. «Цыплята» 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Декабрь (1 -4 недели) 

Тема:  Зима. Зимние забавы. Новый год 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 

Познавательное развитие 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер 

 Знакомить детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.) 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

Речевое развитие 

 Развивать речевой слух и речевое дыхание 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

 Учить детей читать наизусть  небольшие стихотворения 

Социально-коммуникативное развитие 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, учить детей имитировать характерные действия персонажей 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, после игры аккуратно складывать детали в коробки 

Художественно-эстетическое развитие 

 Обращать внимание детей на красоту объектов природы (деревья) 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

Итоговое мероприятие: 
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 Новогодний утренник  

 Создание макета «Зимние забавы» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Игровое упражнение «В группу 

принесли новую игрушку, все 

хотят в нее играть». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: А.Барто «Игрушки», 

Н.Калинина «Разве так играют», 

Я.Тайц «Кубик на кубик» 

- Беседа «Какие дружные у нас 

ребята в группе». Рассматривание 

себя в зеркале 

- Сюжетно-ролевые игры:  

*«Семья»,«Парикмахерская»: 

Беседа «Кто живет рядом со 

мной?», «Как работает 

парикмахер». Рассматривание 

иллюстраций. Дид. игры «Что мы 

готовим на обед», «Расскажем 

мишке как надо встречать 

гостей». Игровая ситуация 

«Наряжаем елку». Чтение: 

О.Высотская «Елочка», Е.Ильина 

«Наша елка»   

*«Транспорт»:  рассматривание 

иллюстраций с празднично 

украшенными улицами. 

Дидактические упражнения «Что 

мы видим на картинке», 

«Расскажем зайке про нашу 

улицу». Игровая сюжетная тема 

«Мы водители», «Новогодняя 

елка для детей» 

- Безопасность: 

Беседа  «Как воспитанные дети 

ведут себя в транспорте». 

Моделирование проблемных 

ситуаций 

- Беседы «Здравствуй, зимушка-

зима!», «Весело зимой», 

«Здравствуй, елка». 

- Свободное общение «Мороз 

велик, стоять не велит». Чтение: 

И.Никитин «Жгуч мороз 

трескучий…» 

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой (приметы 

зимы); наблюдение за работой 

дворника 

- Беседа о птицах. Чтение: 

В.Стоянов «Воробей».  Игровое 

упражнение «Какие следы 

оставляет птичка на снегу». 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой». Рассматривание 

альбома о зимующих птицах 

- Беседа «Какой бывает снег». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С.Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз» 

-Экспериментальная 

деятельность: «Почему снежинка 

тает на ладошке", «Чистый ли 

снег?», «Ледяные фигуры», 

«Разноцветные бусы» 

- Игровая ситуация на прогулке 

«Чей след?», сравнение следов, 

оставляемых на снегу (взрослый, 

ребенок, птички) 

- Модельно-конструктивная 

деятельность на участке: 

«Снежные постройки» 

(заборчики, башенки); 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Зима. Зимние 

забавы» 

- Рисование «Снеговики в 

шапочках и шарфиках»,  «Снег, 

снег кружится», «Белая вся 

улица», с рисование пальчиками 

«Елочка нарядная на праздник к 

нам пришла»; «Я слепил 

снеговика» 

- Знакомство с техникой  

рисования набрызг 

- Лепка «Снежные комочки», из 

соленого теста «Снеговик», 

«Снегурочка в длинной шубке» 

- Аппликация «Деревья  в 

снегу», «Укрась рукавичку Деда 

Мороза» 

- Творческая мастерская «Зайка» 

из рулончиков, «Снеговик» из 

ватных дисков  

- Звучание пьесы П.И 

Чайковского «Времена года» 

(Зима), Вивальди «Времена 

года» (Зима) во время одевания 

на прогулку, НОД по 

изодеятельности 

 - Рассматривание картин: А. 

А.Пластов "Первый снег",  

И. И. Шишкин "Зима",  

К. Юон "Волшебница-Зима", Н. 

П. Крымов "Зимний вечер" 

- Дидактическая игра на 

цветовосприятие «Подбери 

цвет» (прищепки) 

- Выставка детских работ по 

- Игровые ситуации «В гостях у 

бабушки – загадушки» 

- Подборка стихотворений, 

загадок  по теме «Зима. Зимние 

забавы. Новый год» 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме и зимних 

забавах, новом годе 

- Пальчиковая гимнастика 

«Снежок», «Погреем пальчики», 

«Вот какая елочка» 

- Игровые упражнения «Мы во 

двор пошли гулять», 

«Закружились, завертелись 

белые снежинки», «С неба 

падают снежинки»,  «Зимние 

забавы» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями о 

зиме, зимних забавах, новой годе 

сказки «Рукавичка», 

«Снегурочка и лиса»; 

Л.Аким «Первый снег», З. 

Александрова «Снежок», Н. 

Саконская «Где мой пальчик?», 

С. Михалков «Про мимозу», 

А.Барто «Снег», «Зимняя 

песенка», «Зимние забавы» 

С.Родин, «Про снежный 

колобок» Н.Калинин, 

«Снежинка» К. Бальмонт, Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

- Игровое упражнение 

«Расскажем Зайке, как мы 

укладываемся спать». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать». 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети в детском 

саду». Дидактическая игра «Что 

мы делаем утром (днем, вечером) 

- Беседа «Как одеваться зимой». 

Игровая ситуация «Оденем куклу 

на прогулку» 

- Игровое упражнение 

«Посмотрись в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

- Настольно-печатные игры с 

картинками, изображающими 

предметы для содержания тела в 

чистоте. Чтение: потешка 

«Водичка-водичка, умой мое 

личико», А.Барто «Девочка 

чумазая» 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко»,  

«Снежинки» 

- Беседа-рассуждение  «Пришел 

мороз – береги уши и нос» 

- Подвижные игры:  

«Снег кружится», «Берегись – 

заморожу», «Снежинки и ветер», 

«Зайка беленький сидит» 

- Двигательные упражнения 

«Снежная баба», «Игры зимой», 

«Мороз», «Как на горке снег, 

снег» 

- Массаж «Снеговик», 
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- Беседа «Скоро праздник». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий украшенных 

знакомых зданий  

- Беседа  «Скоро праздник Новый 

год». Выставка «Елочные 

игрушки». Общение на тему «Как 

мы дома наряжали елку». 

Конструирование  из крупной 

мозаики «Шарики на елку». 

Сюжетные картинки для 

рассматривания: «Как дети 

готовятся к Новому году»,  

«Праздничная елка».  Игра – 

ситуация «Разговор по телефону 

с Дедом Морозом». 

Рассматривание новогодних 

игрушек и новогодних открыток.  

Пение новогодних песен, чтение 

стихов.  

Чтение:  К.Чуковского «Елка», З. 

Александрова «Елочка», Е. 

Благинина «Красавица какая…» 

«Зимние постройки» (участие 

родителей) 

- Опыт – исследование со снегом 

«Что произойдет со снегом в 

тепле?»  

- Исследование  

«Теплые шапка и  рукавички» 

(шерстяная пряжа и ее свойства) 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

Гирлянда, Елочные игрушки, 

Подарки, Горка 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  

по схемам-картинкам - Горка, 

Снежные постройки,  Снеговик, 

Украсим елку бусами 

- Развив. игра «На что похоже?», 

«Теплые шарфики» (цветные 

палочки Кюизенера) 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Будет горка во 

дворе»   по образцу, схеме  

- Дидактические игры и 

упражнения «Нанизывание 

больших и маленьких бус», 

«Поставь большие и маленькие 

елочки  (кубики) в ряд» 

- Рассматривание альбома 

«Зимушка-зима» 

- Дидактические игры «Узнай 

фигуру», «Кого ты видишь на 

картинке» (спрятанное 

изображение), «Кто спрятался на 

картинке» (наложение силуэтов) 

 

теме «Зима, зимние забавы, 

новый год» 

- Слушание красивой 

новогодней музыки и песенок 

- Музыкальная  игра «Что нам 

нравится зимой?» 

- Инсценировки по потешкам 

«Ой, мороз, мороз», «Сидит, 

сидит зайка» 

- Игра-драматизация 

«Перчатки»    С.Маршак         

- Этюды «Веселый, грустный, 

удивленный котик» 

- «Волшебный сундучок» - 

отгадывание загадок, 

имитационные упражнения 

«Изобрази героя» 

- Танцевальные упражнения 

детей с ленточками синего и 

белого цвета 

- Пантомима «Снежинки», 

«Лепка снеговика» 

- Д/игры «Что перепутал 

художник?», «Подбери цвет» 

- «Рисунки на снегу» (рисование 

на снегу разноцветной водой, 

участие родителей) 

 

 

косые глаза, короткий хвост», Л. 

Воронкова «Снег идет» 

- Чистоговорка «Зима» 

- Дидактические игры и 

упражнения «Играем с белыми 

бумажными шариками» 

- Игры с крупой: сортировка 

белой и красной фасоли 

- Игры с прищепками: Елочка, 

Снеговик, Шарфик 

- Игры с цветными крышками: 

Елочка, Снеговик, Шапка, 

Рукавичка     

- Ситуативный разговор по 

картинкам о зиме 

-  Малые фольклорные формы - 

потешки «Ой, мороз, мороз», 

«Уж ты, зимушка – зима», 

«Сидит, сидит зайка» 

- Дидактические игры «К нам 

пришла Зима», «Доскажи 

словечко» 

- Игровая ситуация: 

ситуация «Как котенок зиме 

удивился» 

- Дидактическая игра «Собери 

сказку» 

- Рассматривание сюжетных 

картин  «Зима», «Катаемся на 

санях», «Слепили снеговика» 

- Дидактические игры «Что в 

мешке у Деда Мороза?»,  

«Новогодние игрушки», 

«Волшебная коробочка» 

«Наступили холода» 

- Игровые упражнения «Мы во 

двор пошли гулять», «Снеговик», 

«Чтобы сильным стать и ловким» 

- Игры «Дорожка препятствий», 

«Прокати снежок под дугой», 

«Прокати снежный ком» 

- Бодрящая гимнастика после 

сна:  «Пройди по дорожке» под 

музыку, «Собери снежки» (проф-

ка плоскостопия), «Снежок» 

(гимнастика для глаз) 

- Игровое упражнение 

«Снежинки» 

- Рассматривание иллюстраций о 

зимних видах спорта 

- Игровые упражнения 

«Погреемся»,  «Собери подарки» 

 

 

Содержание занятий 

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие  

1
 

н
ед

е

л
я

 Оденем куклу на прогулку. Рассматривание предметов 

одежды. 

Здравствуй зимушка-зима (видео) 

Цель: закрепить представление о времени года – зима и 

Рисование – Пришла зима (рисование пальчиками, 

гуашь) 
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Цель: учить называть и различать предметы зимней 

одежды, находить сходства и различия между ними, 

формировать обобщающее понятие «одежда». 
 Игра-имитация «Мама одевает дочку на прогулку» 
Игровое упражнение «Найди пару» (картинки) 

Игра «Чтобы ручки не замерзли» 

зимних забавах, знание предметов зимней одежды. 

Игра «Когда это бывает?» 

Игровое упражнение «Снежинки» 

Двигательное  упражнение «Зимняя зарядка» 

Цель: совершенствовать навыки рисования в 

нетрадиционной технике рисования – пальчиками 

(падающие снежинки). 

Игр. упр. «Падают снежинки» 

Игра «Найди такую же» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Большая, поменьше, маленькая Число 

3 (зан. 7) 

Цель: познакомить с числом 3, учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, 

сравнивать знакомые предметы по величине. 

Игр. упр. «Большая, поменьше, маленькая» 

Игр. упр. «Три медведя» 

Игра «Загадка и отгадка» 

Аппликация – Снежинки (полоски бумаги голубого 

цвета) 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной 

техникой – аппликация из полосок, учить аккуратно 

наклеивать полоски на лист бумаги. 

Пальч игра «Снег ложится на дома» 

Игра-имитация «С неба падают снежинки» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Рассказывание по картине «Катаемся на санках» 

Цель: уточнить об изменениях в одежде с наступлением 

холодов, учить отвечать на вопросы, активизировать в 

речи прилагательные и глаголы; составлять с помощью 

взрослого небольшой рассказ по картине. 
 Двигат. упр. «Санки» 
Игровое упражнение «Мы во двор пошли гулять» 

Пальч. игра «Зима» 

«Что нам нравиться зимой», рассматривание картины 

«Катаемся на санках» 

Цель: закреплять представление о зиме, учить отвечать 

на вопросы, активизировать в речи слова - зима, снег, 

лед, снежок, холодно, морозно… 

Игра «Метель» 

Игровое упражнение «Одевайся потеплее…» 

Слайд-презентация, Хороводная игра  «Зайка беленький 

сидит»  

Рисование – Зимний лес (гуашь) 

Цель: развивать познавательный интерес, чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа, учить 

рисовать лес, используя метод «тычка». 

Игра «С неба падают снежинки»   

Стих-ние «Дремлет лес под сказку сна…» 

Видеоматериал  «Зимушка-зима» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Число 3. Треугольник (зан. 7) 

Цель: познакомить с числом 3, учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, учить 

отгадывать загадки, видеть в форме предметов геом. 

фигуры. 

Игр. упр. «Три медведя» 

Игра «На какую фигуру похож предмет?» 

Лепка – Варежка с узорами 

Цель: продолжать учить украшать изделие 

маленькими пластилиновыми шариками, полосками; 

побуждать самостоятельно, отщипывать пластилин 

от куска.  

Игра «Мороз» 

Игровое упражнение «Подбери пару» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

ЗКР: Звук «Д». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «Д» 

в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Игровое упражнение: «Забиваем гвозди». Игра 

«Подскажи словечко». 

Экспериментирование –опыт. «Почему снежинка на 

ладошке тает». 

Цель: Развивать познавательную активность детей. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой, исследовательский и познавательный интерес в 

ходе эксперимента со снегом и льдом. 

Подвижная игра «Заморожу» 

Игровое упражнение «…Мы с тобой снежки лепили». 

 

Рисование - Снеговик  

Цель: упражнять детей рисовать предметы круглой 

формы, продолжать закреплять навык закрашивания 

слитными линиями сверху/вниз или справа/налево 

всем ворсом кисти. 

Ритм. упр. «Мы во двор пошли гулять» 

Игра «Снеговик» 
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 Формирование элементарных математических 

представлений:– Число 3. Слева, справа, наверху (зан. 8) 

Цель: продолжать знакомить с числом 3,различать и 

называть пространственные направления от себя (слева, 

справа, наверху, внизу, посередине). 

Игра «Посмотри и сравни» 

Игра «Соедини правильно» 

 

Аппликация – Снеговик (ватные диски) 

Цель: учить детей создавать оригинальные 

композиции используя нетрадиционные материалы 

(ватные диски, трубочки, снежинки), учить 

аккуратно наклеивать детали. 

Игр. упр. «Лепим мы снеговика» 

Игровое упражнение «Мы во двор пошли гулять» 

  

4
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Развлечение  «Наш друг Дед Мороз» 

Цель: создать у детей атмосферу праздничного 

настроения, развивать мышление, фантазию, любовь к 

народным праздникам, развивать речь. 

Д.Д.: пение песен о Дедушке Морозе, рассказывание 

стихов. 

«Здравствуй елка»». Цель: Закреплять представления о 

новогоднем празднике, побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке к праздни ку в детском саду 

и дома. 

Игра: «Хорошо, плохо»,  

Украшение елки в группе. 

Творческая мастерская Деда Мороза 

Игра «Украсим нашу елку»  

Ручной труд – Фонарики на елку 

Хоровод у елки.  

 Математический досуг « Играем – считаем». 

Цель: Учить сравнивать количество предметов в группах 

используя слова «много», «мало», «один». 

Игры: «Кот и мыши», «Птички», «Отгадай», 

«Разноцветные шарики», упражнение на  дыхание «Сдуй 

снежинка» 

Творческая мастерская Деда Мороза. 

«Праздничная елочка» 

(аппликация с элементами рисования) 

Цель: Углубить представление детей о празднике 

«Новый год», способствовать положительному 

настрою и желанию сделать нарядной елочку и 

порадовать своих близких. 

Игра «Хоровод праздничный» 

5
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Стихотворения «Елка». 

Цель: учить эмоционально, воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; развивать 

образность речи. 

Игра «Зимний пейзаж» (картинки) 
Игровое упражнение «Закружились, завертелись белые 

снежинки» 

  

 

 Детская лаборатория  

Цель:  развивать интерес детей к опытно-

экспериментальной деятельности. 

игры с песком: отпечатки (величина); дорожки 

(длинная/короткая); насыпаем столько, сколько указано 

на карточке; сито – просеять песок (Отвечаем на 

вопросы: «Что осталось в сите?», «Сколько?»);  

мельница; клад (отыскать в песке мелкие игрушки) 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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Сроки: Январь (2 - 5 недели) 

Тема:  С кем дружит ель? У кого какие шубки 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 

Познавательное развитие 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой 

 Расширять представления о том, какую пользу приносит ель в лесу, о взаимодействии в природе 

 Формировать представление о том, как звери зимуют в лесу, приспосабливаются к зиме 

Речевое развитие 

 Развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Социально-коммуникативное развитие 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Формировать умения, необходимые при дежурстве по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба),  чашки) 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Художественно-эстетическое развитие 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

 Учить располагать изображения по всему листу 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек 

Итоговое мероприятие: 

 Создание книжки-малышки «С кем дружит ель» 

 Создание макета «Елочка в лесу» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Игровое упражнение «В группу 

принесли новую игрушку, все 

хотят в нее играть». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: А.Барто «Игрушки», 

Н.Калинина «Разве так играют», 

Я.Тайц «Кубик на кубик» 

- «Читаем о девочках и 

мальчиках». Чтение потешек, 

- Беседы «Как красив зимний лес», 

«Зимние забавы» 

- Свободное общение «Мороз велик, 

стоять не велит». Чтение: 

И.Никитин «Жгуч мороз 

трескучий…» 

- Экскурсия по территории детского 

сада, наблюдения за погодой, 

природой (приметы зимы); 

- Рассматривание 

репродукции картин по теме 

«Зимушка-зима» 

- Создание книжки-малышки 

«С кем дружит ель» 

- Рисование «Елочки зимой», 

«Елочка пушистая, колючая, 

душистая»,  «Животные 

нашего леса», «Зайка 

- Игровые ситуации «В гостях у 

бабушки – загадушки» 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме и лесных 

жителях 

- Пальчиковая гимнастика 

«Снежок», «Погреем пальчики», 

«Вот какая елочка», «Зайка», 

- Знакомство с дежурством по 

столовой. Продолжать 

знакомить детей с посудой, с 

сервировкой  стола к завтраку, 

обеду, полднику 

- Беседы «Игры детей зимой», 

«Почему детям не холодно» 

- Игровое упражнение 

«Расскажем Карлсону, как мы 
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беседа по содержанию: «Спи, 

Ванюша», «Андрей-воробей», 

«Маша в гости приглашала», 

«Наша доченька в дому», «Наша 

Маша маленька» и др. 

- Беседа «Что мы видели в 

новогодние праздники в городе».  

- Сюжетно-ролевые игры:  

* «Семья»: Беседы «Где работает 

папа?», «Что делать, если кто-то 

заболел». Рассматривание 

иллюстраций. Дид. игры 

«Покажем мишке, как работает 

шофер», «Уложим куклу спать». 

Игровая ситуация «Дочка 

заболела, мама вызывает 

доктора». Чтение: А.Барто 

«Грузовик», Б.Заходер Шофер».   

«Зоопарк»:  рассматрив. 

иллюстраций. Беседа «Как я был 

(а) в зоопарке». Дидактические 

игры «Покажи и назови», «Чьи 

детки». Чтение: С.Маршак 

«Детки в клетке», Е.Чарушин 

«Как лошадка зверей катала». 

* «Транспорт»: беседа 

«Пешеходы и водители». Дид. 

упр-ния «Напомним мишке, как 

вести себя в транспорте», 

«Перейдем через дорогу», «Кто 

идет по улице правильно».  

- Безопасность: 

Беседа  «Как вести себя на 

улице». Моделирование 

ситуаций. Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа «Осторожное обращение 

с незнакомыми животными». 

Рассматрив. иллюстраций.  

- Беседы  «Будь осторожен в 

лесу», «Как нельзя вести себя в 

наблюдение за работой дворника 

- Беседа «Кто прилетает на 

кормушку. Дидактическая игра 

«Назови птичку». Экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». 

Рассматривание альбома о 

зимующих птицах 

- Беседа «Гуляем и кустики не 

ломаем». Рассматривание 

иллюстраций.  

- Экспериментальная деятельность:  

«Чистый ли снег?», «Ледяные 

фигуры», «Разноцветные бусы» 

- Игровая ситуация на прогулке 

«Чей след?», сравнение следов, 

оставляемых на снегу (взрослый, 

ребенок, птички) 

- Модельно-конструктивная 

деятельность на участке: «Снежные 

постройки» (заборчики, башенки); 

«Зимние постройки» (участие 

родителей) 

- Опыт – исследование «Что 

произойдет с водой на морозе?», в 

тепле  «Таяние сосульки»  

- Развив. игра «Сложи узор» - 

Снежные дорожки, Горка, Зайка, 

Елочка 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  по 

схемам-картинкам – Елочка, 

Снежные постройки,  Зайка, Мишка 

- Развив. игра «На что похоже?», 

«Снежные дорожки» (цветные 

палочки Кюизенера) 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Построим домик для 

зайки и мишки» по образцу, схеме  

- Дидактические игры и упражнения 

«Разноцветные игрушки», «Поставь 

игрушку в свой обруч» 

- Дидактические игры «Кто 

беленький сидит, «Снегири», 

рисование пальчиками и 

ладошками «Пушистая 

елочка», «Заяц на снегу» 

- Знакомство с техникой  

рисования жесткой полусухой 

кистью 

- Лепка «Зайки», «Елочки 

большие и маленькие» (налеп 

из пластилина) 

- Аппликация «Лисонька-

лиса» геом. фигуры),  

«Шишки» (нитки) 

- Творческая мастерская 

«Зайка», «Мишка»  из 

рулончиков, «Подарки для 

елки»  

- Звучание пьесы П.И 

Чайковского «Времена года» 

(Зима), Вивальди «Времена 

года» (Зима) во время 

одевания на прогулку, НОД по 

изодеятельности 

 - Рассматривание картин: И. 

Шишкин «Утро в сосновом 

бору», «Лесные дали», 

«Сосновый бор»  А.Пластов, 

И. Грабарь «Зимний пейзаж» 

- Выставка детских работ по 

теме «С кем дружит ель» 

- Музыкальная  игра «Что нам 

нравится зимой?» 

- Инсценировки по потешкам 

«Ой, мороз, мороз», «Сидит, 

сидит зайка» 

- «Волшебный сундучок» - 

отгадывание загадок, 

имитационные упражнения 

«Изобрази героя», «Играем 

пальчиками» 

- Пантомима «Снежинки», 

«Елочка - елка, колкая иголка» 

- Игровые упражнения «Мы во 

двор пошли гулять», 

«Закружились, завертелись белые 

снежинки», «С неба падают 

снежинки»,  «Зимние забавы» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями о зиме, 

о лесных жителях 

А. Смирнов «Зачем ёлке иголки?»; 

3. Александрова "Птичья елка", С. 

Михалков "Стояла елочка", И. 

Демьянов "Ель", М. Скребцова 

"Колючая упрямица", "Звездная 

елочка", "Почему у елочки белые 

лапки", "Елкины шубки", Е. 

Чарушин «Волчишко»,  

«Ох, как заяц напетлял» Л. 

Воронкова, Е. Трутнева «Ёлка», Н. 

Телегина «Сказка о маленькой 

ёлочке», «Сказка о ёлочке, 

которую не срубили». 

- Чистоговорка «Зима» 

- Игры с крупой: сортировка 

гороха и  фасоли 

- Игры с прищепками: Елочка, 

Снеговик, Шарфик 

- Игры с цветными крышками: 

Елочка, Снеговик, Шапка, 

Рукавичка 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, беседа по 

вопросам 

- Ситуативный разговор по 

картинкам о зиме 

- Песочная терапия «Следы 

зверей» 

-  Малые фольклорные формы - 

потешки «Ой, мороз, мороз», «Уж 

укладываемся спать». 

Дидактическая игра «Уложим 

куклу спать». Чтение: 

колыбельные песенки 

- Игра – шутка «Мое тело». 

Рассматрив. иллюстраций 

- Беседа «Как одеваться зимой». 

Игровая ситуация «Оденем 

куклу на прогулку» 

- Игровое упражнение 

«Посмотрись в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

- Настольно-печатные игры с 

картинками, изображающими 

предметы для содержания тела 

в чистоте. Чтение: потешка 

«Водичка-водичка, умой мое 

личико», А.Барто «Девочка 

чумазая» 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко»,  

«Снежинки» 

- Беседа-рассуждение  «Пришел 

мороз – береги уши и нос» 

- Подвижные игры:  

«Зайка по лесу скакал»,  «Зайка 

беленький сидит», «Раз, два, 

три к ёлочке беги»  

- Двигательные упражнения 

«Зайка беленький сидит», 

«Игры зимой», «Как на горке 

снег, снег» 

- Игровые упражнения «Мы во 

двор пошли гулять», «Мы 

весёлые зайчишки», «Елка – 

елочка» 

- Игры «Дорожка препятствий», 

«Прокати снежок под дугой», 

«Догони зайку» 

- Бодрящая гимнастика после 

сна  под музыку: пробежка, 
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лесу». 

- Настольно-печатные игры: «Как 

избежать неприятностей?», «Как 

нужно беречь лес?» 

- Решение проблемной ситуации 

«Почему надо беречь леса?» 

- Изготовление листовки- 

памятки «Правила друзей леса» 

(совместно с родителями) 

- Игровые упражнения 

«Прогулки в лес», «Отдых в 

лесу» 

- Труд людей: работа дворника 

детского сада. Наблюдение, 

помощь в уборке снега, создание 

снежных построек совместно с 

родителями 

питается шишками?», «Разложи 

правильно», «Разрезные картинки», 

«Чего не стало» 

- Дидактические игры «Третий 

лишний», «Найди самую высокую 

елку», «Подбери шишку к дереву» 

 - Рассматривание и игры с 

шишками (еловые, сосновые) 

- Экологическая игра-сказка "С кем 

дружит ель?", просмотр 

презентации 

 - Цикл наблюдений за елью во 

время прогулки 

- Составление альбома о ели 

(картинки, стихи) 

- Настольно-печатные игры “Живое 

домино”, «Лото» 

- Ситуативный разговор по книге: 

«Лесные звери и зимующие птицы» 

- Игра «Угадай, какое это 

животное» 

- Исследование: дерево, хвоя, 

шишки, кора 

- Дидактические игры «Кто, как 

зимует?», «Кто, где живет?» 

«Лепка снеговика» 

- «Рисунки на снегу» 

(рисование на снегу 

разноцветной водой, участие 

родителей) 

- Конструирование из 

природного материала 

(шишки и пластилин) «В 

лесу» 

- Проект «Спасем елочку» 

- Музыкально – 

дидактические  игры «Наша 

елка велика», «Зайчики и 

лисичка» 

- Показ кукольного театра  «У 

елочки в гостях» 

 

ты, зимушка – зима», «Сидит, 

сидит зайка» 

- Дидактическая игра «Собери 

сказку» 

- Рассматривание сюжетных 

картин  «Зима», «Зима в лесу», 

«Катаемся на санях», «Слепили 

снеговика» 

- Словесные игры «Я загадаю 

загадку, а вы найдите отгадку», 

«Доскажи словечко» 

- Артикуляционное упражнение 

"У елки иголки колки" 

- Сказки с картинками «Как 

зимуют животные» 

- Составление рассказов о елочке 

по опорной схеме, по вопросам 

взрослого 

- Дидактические (словесные) 

игры: «Развесели елочку»,  «Какая 

ёлка?» (активизация словарного 

запаса)  

- Речь с движением: «Зимняя 

прогулка»  

- Игровое упражнение «На лесной 

опушке» 

- Разучивание потешки «Все звери 

у дела» 

 

ходьба, муз. игра (заяц, белка, 

лиса),  «Собери снежки» (проф-

ка плоскостопия), «Снежок» 

(гимнастика для глаз) 

- Рассматривание иллюстраций 

о зимних видах спорта 

 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

2
 н

ед
ел

я
 

 Прогулка в зимний лес (слайд-презентация) 

Цель: расширять представления о том, какую пользу 

приносит ель в лесу, о взаимодействии в природе, 

развивать познавательный интерес, чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа. 

Пальчиковая игра «Семья», игра-пантомима «Кто 

спрятался под елкой». 

Рисование: «Елочка пушистая, колючая, душистая» 

Цель: Закреплять представление об изменениях в 

растительном мире  с наступлением зимы. Учить 

рисовать предмет, состоящий из прямых , 

вертикальных и наклонных линий. 

Игры: «Назови ласково», «Четвертый лишний» 

   

http://50ds.ru/vospitatel/920-zanyatie-v-gostyakh-u-zimney-skazki.html
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Рассказывание рус. нар. сказки «Снегурушка и лиса» 

(плоскостной театр) 

Цель: учить эмоционально, воспринимать содержание 

сказки; формировать интонационную выразительность 

речи, обыгрывать сюжет сказки. 
 Игра «Отгадай загадки» (герои сказки) 
Игровое упражнение «Лиса» 

Лесные животные. Русская-народная потешка «Мишка 

косолапый» (видеоматериал) 

Цель: уточнить и расширить представления детей о 

жизни лесных животных (внешний вид, образ жизни, 

название детенышей), как приспосабливаются они к 

зиме. 

Деятельность детей. Чтение потешки «Мишка кос 

олапый»( движения в соответствии с текстом). 

Игра «Отгадай животное» 

Рисование – Лесные  животные (гуашь, раскраски) 

Цель: развивать познавательный интерес, учить 

раскрашивать животных, используя метод «тычка», 

развивать мелкую моторику 

Игра «Чей хвост?» 

Игр. упр. «Кто живет в лесу» 

Игра «А мы по лесу гуляли» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Сравнение чисел 2 и 3. Большой, 

поменьше, маленький  (зан. 9) 

Цель: учить различать  равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи; 

продолжать сравнивать знакомые предметы по величине. 

Игра «Хватит ли белочкам шишек?» 

Игр. упр. «Пальчики» 

Аппликация – Лисичка-сестричка и серый волк 

(шерстяные нитки) 

Цель: вызвать интерес к аппликации с 

использованием нарезанных ниток, развивать 

мелкую моторику рук, аккуратно наносить клей на 

силуэт фигуры и наклеивать нитки.  

Считалка «Лиса» 

Игровое упражнение «В зимнем лесу» 

 

4
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 ЗКР: Звук «Т». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «Т» 

в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Игровое упражнение: «У кого кто», 

звукоподражательное упражнение «Как стучат 

колеса?», игра «Загадки и отгадки» 

Как зимуют звери (слайд-презентация) 

Цель: продолжать знакомить  с лесом, формировать 

представления о жизни животных в зимнее время  

(внешний вид, образ жизни, питание, названия 

детенышей), развивать игровые умения.  

Игра «Выбери картинки» 

Игр. упр. «Как на горке – снег, снег…» 

Рисование - Зайка беленький сидит (цветные 

войсковые мелки, гуашь) 

Цель: учить рисовать предметы в форме шара, 

соотносить детали по величине, правильно 

передавать расположение частей. 

Игровое упр. «Изобрази героя»   

Пальчиковая гимнастика «Погреем пальчики» 

Игра «Зайка беленький сидит» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Сравнение чисел 2 и 3. Логическая 

задача (зан. 9) 

Цель: учить различать  равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражать 

результаты определения в речи; 

отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки. 

Игра «Узнай, кто спрятался» 

Игра «Хватит ли белочкам шишек?» 

Лепка – Заяц - хваста» (соленое тесто) 

Цель: учить работать с соленым тестом, лепить 

животное, передавать овальную форму туловища, 

головы, ушей; закреплять приемы лепки и 

соединения частей, развивать образные 

представления, воображение. 

Игра «Загадки и отгадки» 

Упр. «Заячья зарядка»  
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 Описание игрушек-животных 

Цель: учить составлять рассказ по игрушке, закрепить 

знание названий детенышей животных, учить 

произносить звуки быстро и медленно, тихо и громко. 
Игра «Кто в домике живет?» 
Игра «Кого не стало» 

Игр. упр. «Есть в лесу» 

Игра-квест «С кем дружит ель» 

Цель: закреплять знакомство  с лесом, представления о 

жизни животных в зимнее время  (внешний вид, образ 

жизни, питание, названия детенышей), развивать 

игровые умения.  

Игра «Выбери картинки» 

Игр. упр. «Как на горке – снег, снег…» 

Игра «Прятки с животными» 

Игра «Запутанные дорожки» 

Игры «Чей это дом», «Чьи следы» 

Рисование - Прилетели снегири (техника – тычок, 

гуашь) 

Цель: уточнить представление о внешнем виде 

снегиря, развивать исследовательский интерес 

(особенности строения, окраска); совершенствовать 

технику рисования тычком щетинистой кистью, 

добиваться выразительного изображения птицы. 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:– Зима. Число 4. (зан. 10) 

Цель: познакомить с числом 4, учить называть 

числительное по порядку, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; различать и 

называть время года – зима. 

Игра «Хватит ли слону туфелек?» 

Игр. упр. «Зайка» 

Игра «Когда это бывает?» 

Аппликация:  «Зайчишка-трусишка»,  

Ц: Учить детей составлять целый предмет из частей 

и аккуратно наклеивать их.; доводить изделие до 

нужного образа с помощью фломастера. 

Игровая ситуация: «Зайка беленький сидит….» 

Игра  «Отгадайте загадки»: ( о лесных животных),  

«Четвертый лишний» 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Февраль (1 - 5 недели) 

Тема:  Едем, плаваем, летим (транспорт)  

Задачи: 

Физическое развитие 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 

Познавательное развитие 

 Стимулировать использование исследовательских действий 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету 

 Познакомить детей с видами транспорта, знакомство с профессиями транспорта (профессии пап) 

Речевое развитие 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

 Воспитывать уважение и любовь к папе, интерес к профессиям, желание сделать подарок для пап к празднику 
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 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

Художественно-эстетическое развитие 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

 Учить располагать изображения по всему листу 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек 

Итоговое мероприятие:  

 Фотовыставка «Папа может все» (выставка поделок, изготовленных вместе с папой, на тему «Транспорт») 

 Создание книжки-малышки «Едем, плаваем, летим» 

 Развлечение «Путешествие» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Беседы «Кто я», «Что для чего» 

(части тела). Рассматривание 

иллюстраций, себя и друг друга в 

зеркале. Чтение: Н.Саксонская 

«Где мой пальчик», Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» 

- Беседа «Для чего нужен 

транспорт?», «Транспорт нашего 

города» 

- Сюжетно-ролевые игры:  

* «Транспорт»: Беседы «Как 

машины ездят по улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Дид. игры «Покажем мишке, как 

работает шофер», «Мы 

водители». Игровая ситуация 

«Перейдем через улицу». Чтение: 

А.Барто «Грузовик», Б.Заходер 

Шофер»   

*«Строительство»:  

рассматривание деталей 

строительного материала. 

Дидактическое упражнение «Как 

построить дом для кукол».  

Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как украшают дома к 

празднику». Чтение: Б.Заходер 

«Строители» 

- Экскурсия по территории детского 

сада, наблюдения за погодой, 

природой (приметы зимы); 

наблюдение за работой дворника. 

- Дидактическая игра «Как 

называется эта часть дерева?» (ствол, 

ветки) 

- Чтение: А.Барто «Снег», И.Никитин 

«Зашумела, разгулялась в поле 

непогода…». Рассматривание 

иллюстраций. 

- Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой». Рассматривание 

альбома о зимующих птицах. 

- Беседа «Гуляем и кустики не 

ломаем». Рассматривание 

иллюстраций.  

- Беседа «Предметы вокруг нас». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Собери пирамидку», «Лесенка», 

«Строим башню», «Подбери по 

цвету».  Игры со счетными 

палочками: выкладывание предметов 

по образцу. 

- Игровая ситуация на прогулке «Чей 

след?», сравнение следов, 

оставляемых на снегу (взрослый, 

ребенок, снегоход, санки, ледянка) 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Зимушка-зима» 

- Создание книжки-малышки 

«Едем, плаваем, летим» 

- Рисование «Кораблик», 

«Самолет»; коллективная работа 

«Транспорт» ватные палочки; 

рисование пальчиками и 

ладошками «Украсим галстук 

папы»,  

«Путешествие на автобусе» 

- Знакомство с нетрадиционной 

техникой  рисования пакетом 

(целлофан) 

- Лепка «Светофор», «Веселый 

поезд», «Самолёт» 

- Аппликация «Машины и 

светофор» (из геометр. фигур), 

«Цветные автомобили»,  

«Пароход» 

- Творческая мастерская 

«Грузовик», «Самолет»  из 

рулончиков, коробок, пластиковых 

бутылок 

- Слушание музыки и песенок: Про 

машину (О.Иванова,  Кузнецовой), 

Паровозик (муз. К.Влаха, сл. 

Н.Алпаровой), Юный капитан 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Самолет», «Солдаты», «Лодка», 

«Едем, едем», «По шоссе идут 

машины» 

- Игры-превращения «Отгадай, 

кто мы» (транспорт) 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями о 

транспорте, о празднике пап 

С.Маршак «Светофор», 

М.Дружинина «Мы идём через 

дорогу», Т.Александрова 

«Светик-трёхцветик», Н.Калинин 

«Как ребята переходили улицу», 

И.Павлов «На машине», 

Б.Житков «Светофор», 

В.Степанов «Шофёр», 

З.Александрова «Грузовик», 

Л.Пантелеев «На море», 

Э.Мошковская «Машина», 

С.Волков Серия книг «Про 

правила дорожного движения». 

- Чистоговорки  

- Игры с крупой: сортировка 

гороха и  фасоли 

- Игровое упражнение 

«Что мы делаем утром 

(днем, вечером)». 

Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа «Опасные 

таблетки». Правила 

обращения с лекарствами. 

Рассматривание листов со 

знаком! (Внимание, 

опасно!) 

- Дидактические игры на 

закрепление названий 

одежды. Пантомимы 

«Одеваемся на прогулку. 

Раздеваемся» 

- Настольно-печатные 

игры с картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. Чтение: потешка 

«Водичка-водичка, умой 

мое личико», А.Барто 

«Девочка чумазая», 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

(отрывок) 

- Дыхательные 
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- Безопасность: 

Беседа  «Как переходить улицу». 

Моделирование ситуаций. 

Рассматривание иллюстраций 

«На улице города». Чтение: 

Г.Георгиев «Светофор», 

О.Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит 

светофор» 

- Рассматривание альбомов с 

изображением разных видов 

транспорта; макета дороги 

- Ситуативный разговор «Как 

вести себя в транспорте?» 

- Настольно – печатная игра 

«Лото» (транспорт) 

- Имитационные игры «Как гудят 

машины, самолеты, пароходы?», 

«Кто что слышит?» 

- Рассматривание плаката 

«Поведение на дороге и в 

транспорте» 

Этюд: мама с ребёнком 

переходит дорогу. 

Беседа «Внимательный 

водитель» 

- Дидактические игры: «Что взять 

в путешествие?», «Кому что 

нужно?», «Что быстрее?», «Так 

или не так». Упражнения: 

«Правила дорожного движения» 

(правила перехода улицы, 

сигналы светофора); «Мы едем, 

едем, едем» (правила поведения в 

транспорте) 

- Рассматривание фотографий 

«Транспорт нашего города» 

- Игры детей с маленькими 

машинками (моделями) с 

использованием модели улицы 

(дома и проезжая часть) 

- Модельно-конструктивная 

деятельность на участке: «Снежные 

постройки» (заборчики, башенки); 

«Зимние постройки» (участие 

родителей) 

- Развив. игра «Сложи узор» - 

выложить лодку, корабль и самолёт, 

по образцу 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  по 

схемам-картинкам – «Гаражи» (игра с 

обручами),   «Автостанция» 

- Развив. игра «На что похоже?», 

«Транспорт» (цветные палочки 

Кюизенера) по образцу 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Построим гараж для 

машины» по образцу, схеме  

- Дидактические игры и упражнения 

«Разноцветные игрушки», «Поставь 

игрушку в свой обруч», «Кто скажет 

больше». 

- Дидактические игры «Разложи 

правильно», «Разрезные картинки», 

«Чего не стало» 

- Упражнение «Сложи картинку из 

геометрических фигур» 

- Выставка книг: «Транспорт» 

- Создание наглядной  модели  

«Транспорт. Какой он?» 

- Дидактические игры: «Назови 

одним словом», «Из каких фигур 

состоит предмет», «Раздели на 

группы», «Угадай по описанию», 

«Можно или нельзя» 

- Строительные игры: «Строим 

грузовой автомобиль», «Строим 

гараж», постройки стоянки для 

автомобилей по схеме, фотографии, 

по условиям (Построить гараж для 

одной машины и для двух…).  Учить 

обыгрывать постройки 

(сл.О.Белявской), Если был бы я 

машиной, Я по городу иду 

(сл.С.Антоновой, муз. 

А.Перескокова) 

- Выставка детских работ по теме 

«Транспорт» 

- «Волшебный сундучок» - 

отгадывание загадок, 

имитационные упражнения 

«Отгадай, кто мы» 

- «Рисунки на снегу» (рисование на 

снегу разноцветной водой) 

- Просмотр и обсуждение с детьми 

мультфильма «Степа-моряк» 

- Беседа с детьми и изготовление 

коллажа, книжки-самоделки «На 

чём я путешествовал» 

- Театрализованная деятельность 

по рассказу И.Павлова «На 

машине». Предварительная работа:  

чтение рассказа, рассматривание 

иллюстраций, рисунки детей к 

рассказу, подборка игрушек для 

игры-драматизации 

- Конструирование из природного 

материала: кораблик из скорлупы 

ореха 

- Макет «Наша улица» 

- Музыкальная игра «Мы едем, 

едем, едем» 

- Музыкальное развлечение 

«Путешествие» 

 

- Игры с прищепками 

- Игры с цветными крышками: 

Самолет, Кораблик, Автомобиль, 

Грузовик 

- Игры с цветными камешками 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, беседа по 

вопросам 

- Дидактические игры: «Что 

лишнее?», «Угадай, что 

изменилось?», «Доскажи 

словечко», «Отгадай загадку, 

покажи отгадку» 

- Рассматривание картины «Едем 

на автобусе» (из серии «Мы 

играем») 

- Беседа с детьми по 

стихотворению С.Маршака 

«Светофор» 

- Составление описательных 

рассказов   на тему «Наши 

игрушки: легковой и грузовой 

автомобиль», по опорной схеме, 

по вопросам взрослого 

- Разучивание загадок и 

скороговорок о транспорте 

- Творческое рассказывание 

«Если был бы я машиной…» 

- Словесные игры «Я загадаю 

загадку, а вы найдите отгадку», 

«Доскажи словечко» 

- Рассматривание иллюстраций 

из книги «Кем быть?» 

В.Маяковского; набора картинок 

с изображением различных видов 

транспорта 

- Разрезные картинки с 

изображением разных видов 

транспорта: водного, воздушного 

и наземного 

- Дидактические игры: «Что 

упражнения «Посмотри в 

окошко»,  «Сдуй снежинку 

с ладошки» 

- Подвижные игры: 

«Паровозик», «Сигналы 

светофора», «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Самолёты» 

- Двигательные 

упражнения «Игры 

зимой», «Как на горке 

снег, снег» 

- Физминутки «Машины», 

«Самолёт», «Лётчик», 

«Корабль» 

- Бодрящая гимнастика 

после сна: пробежка, игра 

«Паровозик» (хлопки, 

прыжки, пляска, плечики, 

обнимашки), упр. для глаз 

«Реснички» 

- Рассматривание 

иллюстраций о зимних 

видах спорта 

- Игровые упражнения 

«Самолёты в небе», 

«Ловкий пешеход», 

«Правила движения» 

- Упражнение «Ехали 

медведи» (по сказке 

«Тараканище» 

К.И.Чуковского) 

- Свободное общение 

«Зачем знать правила 

дорожного движения» 

- Чтение: потешки «Идет 

коза рогатая», «Пошел 

котик на торжок», 

«Кисонька-мурысонька»; 

З.Александрова «Вкусная 

каша» 
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- Знакомство детей с 

профессиями на транспорте 

(водитель, пилот, механик, 

стюардесса….) 

- Целевые прогулки (с 

родителями): к остановке 

общественного транспорта: 

понаблюдать за транспортом, 

который прибывает на остановку, 

уточнить представления детей о 

разнообразных видах транспорта;  

«Мы идём к светофору» 

- Ремонт игрушечных машинок 

вместе с взрослыми (пригласить 

помочь папу) 

- Просмотр презентаций о труде 

людей на транспорте 

- Беседа «Будь осторожнее на 

улице!» Рассматривание плаката 

по безопасности дорожного 

движения 

- Создание коллекции моделей 

автомобилей 

- Бесед «Праздник пап и 

дедушек»,  «Поздравляем наших 

мальчиков». Рассматривание 

иллюстраций 

 

- Исследовательская деятельность: 

сравнение разных видов транспорта 

(учить находить сходства и отличия); 

«Почему корабль (лодка) не тонет?» 

(изучение свойств дерева, металла). 

- Игровые упражнения:  «Подбери 

колеса, окна к машине (автобусу) по 

размеру», «Посади пассажиров 

столько в автобус»,  «Выложи дорогу 

из палочек (длинная, короткая, 

широкая, узкая)» 

- Игры на логику  «Что лишнее?», 

«Продолжи ряд» (используются 

предметы транспорта) 

- Набор геометрических фигур, 

счётные палочки, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера -  выкладывание   

силуэтов транспорта по образцам, 

творческие работы 

- Мировая головоломка  «Танграм» 

(выложи машину, корабль, самолёт) 

наложение 

 - Плоскостной геометрический 

конструктор (выложи автобус, 

машину, трамвай и др. из разных 

плоскостных  геометрических фигур) 

- Напольный строитель: строим 

остановку, стоянку, гаражи; пароход 

- Конструирование из коробок 

лишнее?», «Так бывает или 

нет?», «Парные картинки» 

- Лабиринты «Покажи дорогу»,  

«Поставь автомобиль в гараж» 

 

- Игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

1
 н

ед
ел

я
 

Описание игрушек. 

Цель: закрепить знания детей о транспорте; учить детей 

составлять с помощью взрослого, по план - схеме 

короткий рассказ об игрушке. 
 Игра «Поиграем» (картинки) 
Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Игра «Загадки и отгадки» 

«Транспорт». Цель: Закрепить знания названий, 

особенностей внешнего вида и частей легкового 

автомобиля и автобуса. Закрепить знания и употребление 

обобщающего понятия «транспорт» 

Игра «Почини транспорт» (собери части) , отгадывание 

загадок о транспорте. Подвижная игра «Светофор». 

Аппликация «Автобус для зверят» 

Ц: закреплять умение изображать предметы из 

готовых форм, передавать их строение. Упражнять в 

технике наклеивания. 

Игра: «Поезд», Дидактическая игра «Почини 

машину»(собрать машину из деталей) 
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 Формирование элементарных математических 

представлений:– Зима. Число 4. Квадрат (зан. 10) 

Цель: познакомить с числом 4, учить называть 

числительное по порядку, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; различать и 

называть время года – зима; познакомить с 

геометрической фигурой – квадрат. 

Игр. упр. «Зайка» 

Игр. упр. «Рисуем квадраты» 

Игра «Когда это бывает?» 

Рисование – Кораблик (гуашь) 

Цель: продолжать освоение формы и цвета, показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных 

деталей (парус, спасательный круг, якорь), 

совершенствовать технику рисования гуашью (2-3 

цвета)  

Пальч. игра «Транспорт» 

Игровое упражнение «Плывет, плывет кораблик» 

2
 н

ед
ел

я
 

Рассказывание по картине «Едем на автобусе» 

Цель: учить составлять рассказ по картине, отвечать на 

вопросы взрослого, упражнять в дифференциации 

звуков (м-мь) 
 Игра «Доскажи словечко» 
Пальчиковая гимнастика «По шоссе идут машины» 

Всем ребятам надо знать, как по улице шагать 

(презентация) 

Цель: дать элементарные представления о дорожном 

движении, сигналах  светофора, о правилах дорожного 

движения. 

Игра «Светофор» 

Игр. упр. «Как правильно переходить дорогу» 

Слайд-презентация  

Рисование – Транспорт (гуашь) 

Цель: Упражнять в умении рисовать предметы 

округлой формы, Закреплять знание цветов краски, 

совершенствовать умение правильно держать 

кисточку, промывать ее после работы. 

Игра «Собери автомобиль»   

Двиг. упр. «Транспорт» 

 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:–  Число 4. Квадрат (зан. 11) 

Цель: продолжать знакомить с числом 4, учить называть 

числительное по порядку, относить последнее ко всей 

группе; видеть форму предметов, соотносить ее с 

названием геометрических фигур. 

Игра «Сколько?» 

Игра «На какую фигуру похожи часы?» 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

Лепка – Веселый поезд (коллективная работа ) 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами 

пластилина, совершенствовать умения раскатывать 

пластилин, согласованно работать двумя руками, 

дополнять вылепленный предмет деталями  

Игроовое упражнение  «Мы едем, едем, едем» 

Пальч. гимн. «Транспорт» 

3
 н

ед
ел

я
 

 ЗКР. Звук «Г». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «Г» 

в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Игровое упражнение: « Кто внимательный?», игра 

«Загадки и отгадки», «Подскажи словечко» 

Транспорт (презентация) 

Цель: закрепить знание и употребление обобщающего 

понятия – транспорт (водный, воздушный, наземный). 

Выставка творческих работ «Транспорт». 

Игра «Угадай, на чем поедем?» 

«Кто скажет больше». 

Слайд-презентация «Транспорт бывает разным» 

 

Рисование – Самолет (гуашь) Цель: дать 

представление о воздушном транспорте, упражнять в 

рисовании  предметов, состоящих из нескольких 

частей (корпус, крылья, хвост) 

Игра «Самолет построим сами» 

Игр. упр. «Самолеты» 
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 Формирование элементарных математических 

представлений:–  Число 4. Логическая задача (зан. 11) 

Цель: продолжать знакомить с числом 4, учить называть 

числительное по порядку, относить последнее ко всей 

группе; отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Игра «Сколько?» 

Игр. упр. «Зайка» 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

Творческая мастерская - Подарок папе 

Цель: воспитывать желание радовать близких своим 

отношением к ним и подарками, сделанными своими 

руками.  

Пальч. игра «Семья» 

Игровое упражнение «Папа может все, что угодно» 
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Профессии пап . 

Цель: дать элементарные представления о профессиях 

пап, воспитывать желание быть похожими на сильных и 

смелых пап, активизировать в речи слова-солдат, летчик, 

моряк. 

Игровое упражнение. «Раз, два – аты-баты…» 

Игровая ситуация «Водитель автобуса» 

Аппликация – Самолет (геометрические фигуры) 

Цель: продолжать учить различать части самолета, 

конструировать самолет по образцу из 

геометрических фигур, развивать зрительное 

восприятие, внимание,  учить аккуратно, наклеивать 

детали. 

Игра «Сложи по образцу» 

Игровое упражнение «Полетим на самолете» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений:  Сравнение чисел 3 и 4 (зан. 12) 

Цель: учить различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи; 

называть числительные по порядку, указывая на 

предметы. 

Игра «Хватит ли снеговикам шапок?» 

Игр. упр. «Утренняя зарядка» 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

Рисование: «В автомобиле водитель сидит, 

автомобиль едет, гудит..»  

Цель: Учить рисовать машину крупно, закрашивать 

цветными карандашами, не выходя из-за контура. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями.(колеса, окна) 

Игра: «Светофор», игра «Едет , летает, плавает». 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Март (1 - 5 недели) 

Тема:  Для милых мам.  Дом (мебель, посуда, одежда) 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 

Познавательное развитие 

 Учить находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Закрепление понятий 
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 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями 

Речевое развитие 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель) 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

 Учить детей читать наизусть  небольшие стихотворения 

Социально-коммуникативное развитие 

 Воспитывать уважительное, нежное и благодарное отношение к мамам и бабушкам, потребности радовать близких людей добрыми делами 

 Способствовать созданию  у детей положительных эмоциональных переживаний и  радостного настроения  от  праздника 

 Формировать у детей представление о профессии мамы    

Художественно-эстетическое развитие 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету 

 Формировать навыки аккуратной работы, вызывать у детей радость от полученного изображения 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету 

Итоговое мероприятие:  
 Праздничный утренник «Для милых мам» 

 Создание книжек-малышек  «Дома бывают разными», «Мебель», «Посуда» 

 Фотовыставка «Моя любимая мамочка!» 

 Развлечение «Новоселье у куклы» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

- Беседы «Как мы поздравим 

маму», «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (о 

профессиях). Рассматривание 

картинок, иллюстраций и 

альбомов. 

Рассматривание 

поздравительных открыток ко 

дню 8 марта 

-  Игровая ситуация «Как я дома 

помогаю маме» 

- Свободное общение на тему 

«Домашние дела» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

- Дидактическая игра «Расскажем 

кукле, как надо встречать 

гостей». Создание проблемных 

- Беседа «Первые признаки 

весны». Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: потешка 

«Весна, весна красна…» 

- Экспериментирование  

«Зеленый островок» (верхушки 

моркови, свеклы, картофеля, 

репы); «Цветок для мамы» (овес)  

- Рассматривание предметов 

одежды, одежды девочек и 

мальчиков 

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой (приметы 

весны); наблюдение за играми 

старших детей 

- Дидактические игры «Назови 

дерево»,  «Как называется эта 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Пришла весна!» 

- Рисование «Рисуем открытку 

маме», «Узор для мамы», 

«Огоньки в окнах домов», 

«Полосатый шарфик», 

рисование пальчиками и 

ладошками  

«Тюльпан», «Узор на платье», 

«Цветы на посуде», «Букет для 

мамы». 

- Знакомство с нетрадиционной 

техникой  рисования - 

предметно-декоративное 

рисование (ватными палочками) 

- Лепка «Миски для медведей», 

«Пуговички для платья и 

рубашки»,  «Чашечка для 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Речевая ситуация «Что 

вкусного готовит мама»  

- Д/игры «Кто больше назовет 

ласковых слов для мамочки и 

бабушки», «Подбери слова – 

действия» 

- Чтение и заучивание 

стихотворений о маме, бабушке 

- Словесная игра «Как зовут 

твою маму» 

- Игровые упражнения «Веселая 

игра», «Играем в дочки - матери» 

- Пальчиковая гимнастика  

«Помощники», «Семья», «Кто в 

домике живет», «1, 2, 3, 4, 5- 

посуду будем называть»,  «Кто 

приехал?»,  «В комнате», 

- Игровая ситуация «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к 

обеду». Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испеку». 

Рассматривание иллюстраций. 

- Рассматривание овощей, 

фруктов, иллюстраций. 

Дидактические игры «Найди и 

назови», «Покажи такой же» 

-  Игровые упражнения «Научим 

куклу правильно умываться», 

«Поучим зверюшек застегивать 

пуговицы», «Поучимся помогать 

друзьям»  

- Дидактические игры на 

закрепление названий одежды. 

Игровые упражнения «Одеваем 

сыночка (дочку)  на прогулку. 
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ситуаций. Слушание песни 

А.Филиппенко «К нам гости 

пришли» 

- Сюжетно-ролевые игры:  

* «Семья»: Рассматривание 

иллюстраций. Игровая ситуация 

«Домашние заботы», «Встречаем 

гостей». Чтение: Е.Благинина 

«Посидим в тишине». 

* «Магазин»: Беседа «Для чего 

мы ходим в магазин». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровая ситуация «Семья 

пришла в магазин за…». Чтение: 

Л.Разумова «Продавщица». 

*«Строительство»:  

рассматривание деталей 

строительного материала. 

Дидактическое упражнение «Как 

построить дом для кукол».  

Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как можно обустроить 

комнату для куклы (мебель)». 

Чтение: Б.Заходер «Строители» 

- Безопасность: 

Беседа  «Как переходить через 

дорогу». Моделирование 

ситуаций. Рассматрив.  

иллюстраций.  

Чтение: Г.Георгиев «Светофор», 

О.Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит 

светофор» 

- Просмотр видеофильмов, 

презентаций о доме, про одежду 

и мебель 

- Беседа  «Не попади в беду на 

дороге». Рассматривание 

предметных картинок, сюжетных 

картинок 

 – Свободное общение 

часть дерева?» (ствол, ветки) 

- Беседа «Воробьи и голуби». 

Дидактические игры «Какая это 

птичка», «Похожи – не похожи». 

Чтение: Д.Новиков «Воробьи» 

- Игры со счетными палочками: 

выкладывание предметов по 

образцу (дом, забор, посуда, 

мебель) 

- Развив. игра «Сложи узор» по 

образцу - «Красивый коврик», 

«Цветы для мамы» 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  

по схемам-картинкам – «Подарки 

для мамы и бабушки» (цветок, 

торт, пирожное, подарки) 

«Домики» (игра с обручами),  

«Мебель» 

- Развив. игра «Цветные палочки 

Кюизенера» - «Выложи узор для 

мамы», «Красивый ковер», по 

образцу 

- Конструктивно-модельная 

деятельность, обыгрывание с 

игрушками: «Большие и 

маленькие дома», «Высокий и 

низкий забор», «Мебель» 

- Дидактические игры «Разложи 

правильно», «Разрезные 

картинки», «Чего не стало» 

- Дидактические игры: «Назови 

одним словом», «Из каких фигур 

состоит предмет», «Раздели на 

группы», «Угадай по описанию» 

- Исследовательская 

деятельность: «Из чего это 

сделано?» (изучение свойств 

дерева, металла, пластмассы) 

- Игровые упражнения:  «Подбери 

окна к домику по размеру», 

«Посели жильцов в дом»,  

Мишутки» 

«Красивая тарелочка»,  

«Стол и стул» 

- Аппликация «Цветок для 

мамы», «Праздничный торт», 

«Коврик около кроватки», 

«Украсим одежду» : «Для милой 

мамы». 

- Выставка детских работ по 

теме  

- «Волшебный сундучок» - 

отгадывание загадок, 

имитационные упражнения «Кто 

в домике живет?» 

- Рассказывание сказки 

«Теремок» с показом 

настольного театра. Беседа по 

содержанию сказки. Игра-

имитация «Догадайтесь, о ком 

говорю». Драматизация сказки 

- Конструирование из 

природного материала: цветок 

для мамы 

- Театрализованная игра 

«Дружная семья» 

(придумывание игровых 

ситуаций на заданную тему) 

- Музыкальная игра «Весенний 

хоровод» (показ движений под 

музыку) 

- Прослушивание песен, 

танцевальных композиций на  

тему, посвященную дню 8 

Марта 

- Пантомима «Мама укачивает 

малыша», «Мама поет малышу 

колыбельную» 

- Ручной труд:  изготовление  

подарков «Для милых мам и 

бабушек» 

- Изготовление книжки-

«Строим дом (молотком стучим 

…)» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями по 

теме  

- Организация выставки книг: 

«Дом», «Мебель», «Одежда», 

«Посуда» 

Берестов В. «Праздник мам»; 

Благинина Е. «Мамин день», 

«Посидим в тишине»; 

Мошковская Э. «Я маму мою 

обидел…»; Саконская Н. 

«Разговор о маме»; Г. Виеру 

«Мамин день», Э. Успенский 

«Если б был бы я девчонкой», 

 Г. Глушнёв «Я не плачу»,  

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

Сказки  «Волк и семеро козлят», 

«Лиса и заяц». 

П.Воронько «Обновки», 

С.Капутикян «Маша обедает», 

Л.Воронкова «Маша растеряша», 

Н.Саксонская «Где мой 

пальчик?»,  Е.Благинина «Новая 

одежда», «Обедать», 

Э.Мошковская «Митя сам», 

Н.Павлова «Чьи башмачки?», 

К.Нефедова «Мебель в доме 

берегут».. «Три медведя» 

Потешки «Как у нашего кота» 

- Игра «Где спрятались 

малыши?» 

- Чистоговорки  

- Игры с крупой: наполняем 

баночки  горохом и  фасолью 

(чередование) 

- Игры с прищепками 

- Игры с цветными крышками: 

Раздеваемся» 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко», «Сильный 

ветер и слабый ветерок» 

- Подвижные игры: «Найди свой 

домик!»   

- Бодрящая гимнастика после сна 

под музыку: пробежка, ходьба, 

переделки-смотрелки, упр. для 

рук (вверх – вниз), хлопки, 

прыжки, упр. для глаз 

- Игровые упражнения  «Мамины 

помощники», «1, 2, 3, 4, 5 – 

вышли пальчики гулять», 

«Строим дом», «Не ворчите вы, 

кастрюли» 

- Упражнение «Волшебные 

клубочки» 

- Динамическая пауза «Через 

ручеек к маме» 

- Игровое упражнение «Наводим 

порядок на стульчике перед 

сном». Рейд «Аккуратный 

стульчик» 

- Игры- эстафеты «Составь букет 

для мамы», «Вызови по имени», 

«Накроем стол к чаю», «Убери 

посуду со стола» 

- Психогимнастика «Назови себя 

ласково», «Настроение мамы» 

- Игры-ситуации  « Обед для  

кукол»,   «Укладываем куклу 

спать» 

Подвижная игра «Найди свой 

домик!»   

- Песочная терапия «Нарисую 

дом» 
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 «Опасные ситуации в доме, в 

котором я живу» (горячая вода, 

огонь, острые предметы, утюг и 

др.) 

- Беседы  «Какая мебель в 

доме?»,    «Какая посуда у меня 

дома». Рассматрив. иллюстраций 

- Дидактическое упражнение 

«Научим куклу наводить порядок 

в доме», «Ищи свой дом», «Кто в 

домике» 

- Игра-имитация «Кто что 

делает?» 

- Беседы: «Дом, в котором мы 

живем», «С кем ты живёшь?» 

- Дидактическая игра  «Чудесный 

мешочек» (посуда) 

- Игра «Путешествие по дому» 

 

«Выложи дорогу (длинная, 

короткая, широкая, узкая) к 

домику из палочек, цв. крышек   

- Игры на логику  «Что лишнее?», 

«Продолжи ряд» (используются 

предметы мебели, посуды) 

- Конструирование домиков, 

мебели из коробок 

- Сюжетно-дидактическая игра 

«Магазин» (мебель, посуда, 

одежда) 

- Дидактические игры «Наша 

посуда»,  «Оденемся на прогулку» 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций на тему «Какие 

бывают дома»  

- Беседа «Что находится в моей 

комнате?» 

малышки «Дома бывают 

разными», «Мебель», «Посуда» 

- Творческая мастерская 

«Витрина магазина  (одежда, 

мебель)» 

цветы для мамы; цветные домики 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, беседа по 

вопросам 

Песочная терапия «Нарисую 

дом».  

- Дидактические игры: «Что 

лишнее?», «Угадай, что 

изменилось?», «Доскажи 

словечко», «Отгадай загадку, 

покажи отгадку» 

- Разучивание загадок и 

скороговорок о доме, мебели, 

одежде 

- Словесные игры «Я загадаю 

загадку, а вы найдите отгадку», 

«Доскажи словечко» 

- Игра «Разрезные картинки» 

составление целого 

- Дидактические игры: «Так 

бывает или нет?», «Парные 

картинки» 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

1
 н

ед
ел

я
 

Стихи о маме (сюжетные картинки) 

Цель: знакомить со стихотворения о маме и бабушке; 

побуждать эмоционально, откликаться на литер. 

Произведения; вызвать желание самим детям читать 

наизусть стихотворения. 

Слайд-презентация фотографий мам 

Пальч. гимн. «Помощники» 

Игр.упр. «Мамам дружно помогаем» 

Наши мамы 

Цель: формировать представление о празднике мам и 

бабушек; воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким; побуждать эмоционально 

откликаться на музык. произведение. 

Детские песенки о маме 

Видеоматериал «Наши мамы» 

Игр. упр. «Мамин день» 

Аппликация: «Для милой мамы».  

Цель: Развивать эстетическое воспритие, 

продолжать воспитывать отзывчивость, доброту, 

желание любить , помогать. Учить распределять 

готовые цветочки по всей плоскости (сердечко) 

равномерно. 

Пальчиковая игра «Я пеку, пеку, пеку…» 

Словесная игра «Какая?»  
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 Формирование элементарных математических 

представлений:  Прямоугольник  (зан. 12) 

Цель: учить обследовать форму осязательно-

двигательным и зрительным путем; познакомить с 

геометрической фигурой – прямоугольник. 

Игра «На что похоже?» 

Игра «Рисуем прямоугольники» 

Игра «Дорожка» (блоки Дьенеша)  

Игра «Поставь автомобили в гараж» (блоки Дьенеша) 

Рисование: «Букет для мамы».  (нетрадиционная 

техника рисования ладошки и пальчики). 

Цель: Помочь ребенку увидеть в ярком отпечатке 

настоящую картину и дополнять ее  деталями ( 

изображение пальчиками» воспитывать любовь к 

маме, желание порадовать. 

 Словесная игра «Кто скажет больше ласковых слов 

о маме»,  Игра»  

2
 н

ед
ел

я
 

  Предметы вокруг нас (мебель) 

Цель: учить выделять характерные признаки предметов, 

сравнивать, находить существенные признаки, 

познакомить с обобщающим понятием «мебель». 

Игра «Прятки» (называние предметов мебели и места 

расположения спрятанного объекта) 

Пальч. гимн. «Много мебели в квартире» 

 

Лепка : «Чашечка для Мишутки» (по сказке «Три 

медведя».  

Цель: закреплять умение раскатывать круговыми 

движениями между ладоней и делать пальцем 

углубление. 

Чтение отрывка из сказки «Три медведя» 

Дидактическая игра «Большой - маленький» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений: –  Весна. Число 5  (зан. 13) 

Цель:  познакомить с числом 5, учить называть 

числительное по порядку, указывая на предмет, относить 

последнее ко всей группе; различать и называть время 

года – весна. 

Игра «Сколько?» 

Игр. упр. «Пальчики», Игра «Когда это бывает?» 

Рисование – Цветы для мамочки (гуашь) 

Цель: учить рисовать цветы на основе представления 

о внешнем виде растений (середина, стебель, 

листья); сочетать разные формы и линии, развивать 

чувство формы и цвета. 

Игра «Собери букет для мамы»   

Пальч. гимн. «Мамино кольцо» 

3
 н

ед
ел

я
 

 ЗКР. «Звук «К»» Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «К» 

в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Игровое упражнение: «Кто как кричит», Игра «Загадки 

и отгадки».  Пальчиковая гимнастика «Кукла». 

Посуда (набор посуды) 

Цель: продолжать знакомить детей с обобщающим 

понятием «посуда», учить находить сходства и различия 

в предметах, группировать по сходным признакам, учить  

назвать части посуды. 

Игра «Из чего – какой?» 

Пальч. гимн. «Мамина каша» 

Упр. «Скажи наоборот» 

Рисование – Чашка и блюдце (гуашь, рисование 

пальчиками)  

Цель: совершенствовать умение рисовать 

пальчиками, стараясь равномерно расположить 

рисунок (горошинки) по чашке и блюдцу. 

Игр. упр. «Посуда» 

Пальч. гимн. «Посуда» 
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 Формирование элементарных математических 

представлений: –  Число 5. Утро, день, вечер, ночь (зан. 

14) 

Цель: закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

различать и называть части суток, учить отгадывать 

загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Игра «Посмотри и назови» 

Пальч. гимн. «Пальчики» 

Игра «Слушай, считай, делай» 

Лепка  – Украшаем одежду (пластилинография) 

Цель: учить детей украшать плоское изображение 

предмета одежды в технике пластилинографии, 

продолжать обучать детей использовать в работе 

несколько цветов пластилина, развивать мелкую 

моторику. 

Игра «Найди пару» 

Игровое упражнение «Оденем куклу»  

4
 н

ед
ел

я
 

 В гости к кукле. Рассматривание предметов. 

Цель: закрепить представление об использовании 

посуды, мебели; знание предметов мебели, посуды и 

обобщающего понятия «посуда», «мебель»; упражнять 

в образование множ. числа существительных. 
 Игра «Угадай, что звучит?» (презентация) 
Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Игра «Украсим посуду» (цв. камешки) 

Одежда.  

Цель: учить различать и называть предметы одежды. 

Находить сходства и различия между ними. 

Формировать обобщающее понятие «Одежда». 

Закрепить сходства и различия одежды мальчиков и 

девочек. 

Игра  «Четвертый лишний», «Кому, что нужно». 

Игровое упражнение  «Кто быстрее оденет шапку?» 

 

Декоративное рисование – Украсим поднос (гуашь) 

 Цель: познакомить с жостовской росписью, 

упражнять в наложении мазков и рисовании кругов 

гуашью, учить располагать узор по кругу и в центре. 

Пальчиковая гимнастика «Помогать я буду маме в 

шкаф укладывать посуду» 

 Формирование элементарных математических 

представлений: –  Сравнение чисел 4 и 5. Овал (зан. 15) 

Цель: учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражая 

результаты сравнения в речи; познакомить с 

геометрической фигурой – овалом. 

Игра «Хватит ли медведям бочонков с медом» 

Игр. упр. «Рисуем овалы» 

Игра «Один, два, три, четыре, пять» 

Аппликация  – Мебель для кукол (полоски бумаги) 

Цель: развивать творчество детей, воображение; 

учить конструировать мебель из полосок бумаги, 

аккуратно наклеивать их на лист бумаги. 

Пальч. гимн. «Дружно пальчики шагают» 

Игр. упр. «Наша квартира» 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Апрель (1 - 5 недели) 

Тема:    Весна идёт! Первые цветы. Комнатные растения 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, ориентироваться в пространстве 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений 

Познавательное развитие 
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 Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц) 

 Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Познакомить с первыми весенними цветами луга, сада  

 Познакомить с комнатными растениями 

Речевое развитие 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций 

 Развивать речевой слух и речевое дыхание 

 Расширять и активизировать словарный запас детей 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила) 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения 

Художественно-эстетическое развитие 

 Обращать внимание детей на красоту  объектов природы (растения) 

 Подводить детей к изображению предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий  

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек 

Итоговое мероприятие:  
 Развлечение «Семейное чтение» с участием родителей  

 Создание книжек-малышек по теме 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

-Беседы «Наш сад на окне», 

«Как мы ухаживаем за 

комнатными растениями». 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций и альбомов 

-  Беседы «Как ведут себя 

воспитанные дети», «Хорошо и 

плохо». Чтение: Т.Караманенко 

«Капризка», В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

- Беседа «Мы разные – девочки 

и мальчики». Определение 

различий внешнего облика 

девочек и мальчиков: одежда, 

прическа, игры. Чтение: 

С.Маршак «О девочках и 

мальчиках». 

- Сюжетно-ролевые игры:  

- Беседы «Пришла настоящая 

весна», «Первоцветы», 

Просыпается весной природа». 

Рассматрив. иллюстраций. 

Чтение: потешка «Весна, весна 

красна…», А.Фет «Уж верба вся 

пушистая…» 

- Экспериментальная 

деятельность на прогулке: 

сравнение температуры 

предметов на солнце и в тени, 

дотрагиваясь до них ладошками 

- «Мир растений»: первые 

весенние цветы. Рассматрив. 

иллюстраций, подборка 

стихотворений о цветах – мать-и–

мачеха, ветреница.  

- Дидактическая игра «Весенние 

цветы на клумбах» 

- Рассматривание репродукции 

картин по теме «Пришла весна!» 

Коллективная работа «Весна» 

-Рассматрив. иллюстраций по 

теме «Космос» 

- Рисование «Молодые листочки» 

(примакивание), «Расцвели у нас 

фиалки»,  

 «Мать-мачеха», «Гиацинт» 

(пальчиками), рисование 

пальчиками и ладошками, 

творческая работа «Весна» 

(цветущее дерево) 

- Знакомство с нетрадиционной 

техникой  рисования – картинки 

из капель (вода, пипетка и 

жидкие краски) 

- Лепка «Верба», «Мостик через 

ручеек» (пластилинография) 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Беседа «Какая она весна» 

Рассматривание альбома 

« Весна» 

- Чтение и заучивание 

стихотворений о весне, 

первоцветах 

- Пальчиковая гимнастика  

«За окном сосулька тает»,   

«Комнатные цветы», «Цветы», 

«Нежный цветок появился в лесу» 

Н. Нищева, «С крыши капает 

капель», «Наши жёлтые цветки» 

- Чтение художественной 

литературы: 

пополнить книжный уголок 

книжками, иллюстрациями по 

теме  

Н.Сладков «Весенние радости», 

- Беседа «Что мы чувствуем, 

когда пригревает солнышко» 

- Игры-забавы на прогулке  с 

вертушками, ленточками 

- Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой». Рассматривание 

фотографий занятий 

физкультурой 

- Дидактическое упражнение  

«Выбери одежду для весенней 

прогулки» 

-  Игровые ситуации «Как мишка 

учился кушать вилкой», 

«Поможем зверюшкам накрыть 

стол к обеду». 

- Игровое упражнение «Поучим 

зверюшек застегивать пуговицы» 

- Игровое упражнение «Покажем 

зайке, как вытирать руки и лицо 
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*«Поликлиника»: Рассматрив. 

иллюстраций. Игровая ситуация 

«Расскажем мишке, как нам 

измеряли рост и вес».  

* «Магазин»: Беседа «Для чего 

мы ходим в магазин». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровая ситуация «Как мы 

будет покупать разные товары».  

*«Транспорт»:  рассматривание 

деталей строительного 

материала. Беседа «Пешеходы и 

водители». Дидактическое 

упражнение «Перейдем через 

дорогу», «Кто идет по улице 

правильно».  

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий знакомых зданий 

микрорайона. Беседа «Наша 

улица». Целевая прогулка (детей 

с родителями) по улице, 

наблюдение за проведением 

субботников. 

- Безопасность: 

Беседа  «Если ты потерялся». 

Моделирование ситуаций. 

Рассматрив. иллюстраций.  

Беседа    «Светофор»  

Организация и проведение игр 

на внимание, п/игр «Знай свое 

место», «Стоп, автомобиль». 

Чтение произведений и 

рассматр. иллюстраций 

- «Опасные предметы, правила 

обращения с ними». 

Рассматривание картинок: 

кипящий чайник, спички, 

иголка. Дидактическая игра с 

картинками «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя» 

- Просмотр фрагментов  

- Работа в уголке природы 

«Огород на подоконнике» посадка 

семян. Вести наблюдения, делать 

зарисовки 

- Экспериментирование  

«Ракета» необычный способ 

посадки лука – в пластиковую 

бутылку с дырочками  

- Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдения за 

погодой, природой (приметы 

весны); наблюдение за работой 

дворника (обрезка веточек) 

- Дидактические игры «Назови 

комнатное растение»,  «Покажи и 

назови части растения». «Покажи 

лист, цветок, стебель», «Собери 

части растения». Альбом 

«Комнатные растения. 

Рассм.  модели «Растение» 

- Рассматривание природного 

материала (шишки, желуди, кора 

дерева), сравнение предметов, 

сделанных руками человека и 

созданных природой. Игры в 

центре воды и песка 

- Игры со счетными палочками: 

выкладывание предметов по 

образцу (дом, дерево, цветок, 

горшочек для цветка) 

- Развив. игра «Сложи узор» по 

образцу - «Красивый коврик», 

«Цветы», «Лодочка» 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  

по схемам-картинкам – «Цветок, 

человечки на прогулке» «Первые 

цветы» (игра с обручами) 

- Развив. игра «Цветные палочки 

Кюизенера» - «Дорожки» по 

образцу 

- Дидактические игры», 

- Аппликация «Ракета», «Кактус 

в горшочке», «Пушистая верба» 

- Выставка детских работ по теме  

- «Волшебный сундучок» - 

отгадывание загадок, 

имитационные упражнения 

«Каждый хочет заиньке помочь» 

(маски, игрушки) 

- Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» с показом 

настольного театра. Беседа по 

содержанию сказки. Игра-

имитация «Догадайтесь, о ком 

говорю». Драматизация сказки 

- Конструирование из 

природного материала: цветы на 

окошке 

- Музыкальная игра «Весенний 

хоровод» (показ движений под 

музыку) 

- Изготовление книжки-малышки 

«Весна», «Первоцветы», 

«Комнатные растения» 

- Творческая мастерская 

«Волшебные картинки» – работа 

по трафарету 

- Знакомство со звуками 

весеннего леса  «Звуки живой 

природы» (прослушивание 

аудиозаписи) 

- Песенное творчество «Закличка 

солнца» 

- Хороводные игры «Греет 

солнышко теплее», «Весна, 

приди!» 

- Дидактическая игра 

«Прослушай музыку и выбери к 

ней картинку» 

- Слушание П.И. Чайковский  

«Цикл времена года», «Вальс 

цветов» 

И.Токмакова «К нам весна 

шагает!», А.Плещеев «Уж тает 

снег!»,  «Сельская песенка» А 

Плещеева, С. Маршака «Весенняя 

песенка», Ф.Тютчев «Весенние 

воды»,  А.Плещеев «Весна», 

А.Барто «Апрель»,  Г. Охапкина 

«История одного растения, 

«Кактус» Г. Горбовский, Л. 

Аграчёвой «Весело аукнула, из 

лесу весна», Я.Аким «Апрель», 

Г.Скребицкий «Весна», «На 

лесной полянке», «Март, апрель, 

май», А.Прокофьев «Веснянка», 

Ю. Морис «Цветок» 

- Чистоговорки  

- Игры с крупой: наполняем 

баночки  горохом и  фасолью 

(чередование) 

- Игры с прищепками 

- Игры с цветными крышками: 

цветы, ручейки, солнышко 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, беседа по 

вопросам 

- Сказка «Заюшкина избушка». 

Песочная терапия «Цветы». 

Пальчиковая гимнастика «Весна 

(вот уж две недели…) 

- Дидактические игры: «Что 

лишнее?», «Угадай, что 

изменилось?», «Доскажи 

словечко», «Отгадай загадку, 

покажи отгадку» 

- Разучивание загадок и 

скороговорок о весне 

- Словесные игры «Я загадаю 

загадку, а вы найдите отгадку», 

«Доскажи словечко» 

- Дидактические игры: «Так 

бывает или нет?», «Парные 

полотенцем» 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко», «Подуй 

на цветок» 

- Подвижные игры: «Найди свой 

домик!»,  «Веснянка», 

«Солнечные зайчики» 

- Физминутки «Скачут 

побегайчики – 

солнечные зайчики»,  

«Улыбаются все люди, 

Весна! Весна! Весна!»,  

«На окошечке в горшочках», 

«Космонавт летит в ракете…», 

«Раз, два – стоит ракета» 

- Игровое упражнение «Наводим 

порядок на стульчике перед 

сном». Рейд «Аккуратный 

стульчик» 

- Психогимнастика «Назови себя 

ласково», «Передача настроения» 

- Игры- эстафеты «Кто быстрее 

соберет все звездочки» 

- Игра с мячом «Весенние цветы» 

- Бодрящая гимнастика после сна 

под музыку: пробежка, муз. игра 

«Весна-красна идет» 

(приседание, повороты, ходьба, 

прыжки) 

- Релаксация под музыку 

«Весеннее настроение», 

«Цветочные сны» 

- Самомассаж «Солнышко» 
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мультфильмов "Тайна третей 

планеты", "Белка и Стрелка", 

«Незнайка на Луне» 

-Игровая ситуация «Готовим 

ракету к полету» 

 

 

 

 

 

«Разрезные картинки», «Чего не 

стало»,  «Что лишнее?» 

- Настольно-печатные игры 

«Лото», «Домино»  

  - Игры-забавы «Веселые 

кораблики» (пускать кораблики в 

лужицах, знакомить со 

свойствами предметов – легкие 

предметы не тонут в воде) 

- Репродукции картин А. 

Саврасова «Грачи прилетели», И. 

Левитана «Большая вода» 

 

картинки» 

- Игра «Куда что положить?» 

-Дидактические игры «Расскажем 

вместе», «Что сначала, что потом» 

- Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

-  акция «Буккроссинг»,  

выставка книжек-самоделок,  

фотовыставка «Читаем вместе» 

 

 

Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие  

1
 н

ед
ел

я
 

«Весна в городе» (сюжетные картинки, просмотр 

видеоматериала) 

Цель: познакомить с основными признаками весны, 

упражнять в подборе глаголов к существительным, 

учить отвечать на вопросы, закрепить обобщающее 

понятие времена года – весна, учить находить на схеме 

то, что относится к весне. 

Игра «Весна» 

Игр. упр. «Идет матушка-весна» 

К нам весна шагает быстрыми шагами 

(презентация) 

Цель: познакомить и дать  представление о характерных 

особенностях времени  года – весна, вызвать интерес к 

окружающей природе, уточнить представления о 

деревьях, о перелетных птицах, о растениях.   

 Игровое упр. «Под весенние напевы». 

 Стих-ние «К нам весна шагает быстрыми шагами». 

Пальч. гимн. «Росточек» 

 

Рисование –  «Почки и листочки» (гуашь, цветные 

карандаши»  

Цель: закрепить представление о характерных 

особенностях времен. года – весна, вызвать интерес 

к окружающей природе, развивать мелкую 

моторику, воображение, формировать навыки 

работы с разными материалами. 

Просмотр видеоматериала 

Игровое упр. «Весенний ледоход» 

Игра «Весна идет» 

 Формирование элементарных математических 

представлений:  –  Овал. Логическая задача (зан. 15) 

Цель: продолжать знакомить  с геометрической фигурой 

– овалом; обследовать овал осязательно-двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; сравнивать предметы по 

величине. 

Игра «Рисуем овалы» 

Игра «Соедини правильно» 

Лепка (с элементами рисования) – Верба 

(пластилинография) 

Цель: учить рисовать кисточкой веточку, 

продолжать учить отщипывать мален. кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, 

прикреплять их к основе, развивать мелкую 

моторику. 

Игра «Весна» 

Игр. упр. «Солнышко» 

2
 н

ед
ел

я
 

Разучивание стихотворения А.Плещеева «Пришла 

весна» (презентация) 

Цель: дать представление об изменениях в природе, 

помочь детям запомнить стихотворение, учить 

наизусть, выразительно читать стихотворение. 
 Игра «Доскажи словечко» 
Пальч.  гимн. «Ранняя весна»» 

 «Мы следопыты». Цель: Закрепить знания о признаках 

весны. Дать представление о изменениях в жизни 

животных, развивать логическое мышление – отгадывать 

загадки. 

Игра-имитация (движения лесных животных) «Кто я?» 

Дидактические игры «Где же детки?», «Отгадки и 

загадки» . 

Рисование – Солнышко лучистое (гуашь, рисование 

пластиковой вилкой) 

Цель: упражнять в умении рисовать предметы 

округлой формы; познакомить с нетрадиционным 

изображением лучиков – вилкой, развивать 

творческие способности. 

Подв. игра  «Солнышко-ведрышко» 

Пальч. игра «Солнышко пригрело» 
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Формирование элементарных математических 

представлений: Время года. Слева, справа (зан. 16) 

Цель: закреплять умение различать и называть времена 

года; различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо); учить отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игр. упр. «Весна» 

Аппликация – Ракета (геометрические фигуры) 

Цель: учить конструировать ракету  по образцу из 

геометрических фигур,  в определенной 

последовательности наклеивать детали ракеты на 

лист бумаги, развивать зрительное восприятие, 

внимание.   

Пальч. гимн. «Космос» 

3
 н

ед
ел

я
 

ЗКР Звук «В». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука «В» 

в звукоподражательных упражнениях, в словах и во 

фразовой речи. Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память. 

Игровое упражнение: «Как воет волк», рисование 

«Дорисуйте ручки ведеркам».  «Доскажи словечко». 

Что из чего сделано. Цель : Познакомить со свойствами 

некоторых материалов, показать, как люди используют 

их для изготовления предметов, рассмотреть игрушки, 

побуждать видеть в них сходство и различие. 

Игра: «Что для чего», «Что какое» 

Игра-эксперимент с водой. 

Рисование – Мать-и-мачеха (с натуры, гуашь) 

Цель: учить рисовать первые весенние цветы 

приемом «примакивание», ватными палочками, 

развивать чувство цвета и композиции. 

Игровое упр-ние «На лугу растут цветы» 

Стих-ние «Пришла весна» 

Видео  «Весна в природе» 

Игра с движением «Долго шла весна тайком…» 

 Формирование элементарных математических 

представлений: –  Овал. Слева, справа (зан. 16) 

Цель: различать и называть пространственные 

направления от себя (влево, вправо); учить отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; видеть форму предметов, соотносить ее с 

названиями геом. фигур: овал, круг. 

Игра «На какую геом. фигуру похожи предметы?» 

Игр. упр. «Утренняя зарядка» 

Игра «Раскрась правильно» 

Лепка - Мостик (по сюжету стихотворения) 

Цель: вызвать интерес к моделированию мостика из 

4-5 «бревнышек» к созданию весенней композиции 

(ручеек, мостик, цветы), учить выравнивать детали 

(столбики) по длине, лишнее отрезать стекой. 

Стих-ние В.Шипуновой «Мостик» 

Пальч. игра «А уж ясно солнышко» 

4
 н

ед
ел

я
 

Инсценирование сказки «Лиса, заяц и петух» 

(плоскостной театр) 

Цель: учить интонационно, повторять фразы из сказки, 

закрепить умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, умение 

работать со схемой. 

Игра «Кого не стало» 

Игра «Доскажи словечко», Игра «Один – много» 

Цветы весны (видеоматериал) 

Цель: закрепить и обобщить знание о весенних явлениях 

природы (стало тепло, появились первые цветы), 

закрепить представление  о зависимости внешнего вида 

растений от времени года. 

Дидактическая  игра с движением «Солнышко и дождик» 

Е.Алябьева. 

Игра-забава с зеркалом «Поймай солнечного зайчика».  

 

Рисование  - «Расцвели у нас фиалки» (с натуры, 

гуашь) 

Цель: продолжать знакомить детей с техникой 

рисования «примакивание»; учить тщательно, 

ополаскивать кисточку после смены цветов краски; 

развивать чувство цвета и композиции.  

Игра «Собери картинку» 

Игра «Какие части есть у комн. растения» 
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 РЭМП –  Число 5. Время года. Части суток 

Цель: закреплять навыки счета  в пределах пяти; умение 

различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь; времена года. 

Игра «Сколько?» 

Игра «Закончи предложение» 

Игра «Загадки и отгадки» 

Аппликация «Ручеек и кораблик». Цель: учить детей 

составлять изображение кораблика из готовых 

форм.(трапеция и треугольники разного размера) и 

рисовать русеек по представлению. 

Игра «Сложи по образцу», подвижная игра 

«перепрыгни через ручеек», 

Пальчиковая игра «Курочка –Рябушечка» . 

5
 н

ед
ел

я
 

Составление описательного рассказа о комнатных 

растениях 

Цель: учить детей рассматривать комнатное растение; 

формировать умение описывать предмет, выделяя 

характерные признаки; учить детей составлять с 

помощью взрослого, по план - схеме короткий рассказ о 

комн. растениях. 
 Игра «Поиграем» (картинки) 
Пальчиковая гимнастика «Вырос цветок»…» 

Игр. упр. «На окне в горшочках» 

Наш сад на окне (презентация) 

Цель: закрепить знание названий комнатных растений; 

продолжать учить различать части растений (стебель, 

листья, цветок, корень); учить ухаживать за комнатными 

растениями (полив, рыхление земли, протирать пыль). 

Игры «Что есть у цветка», «Разложи правильно» 

Игровое упр-ние «Что нравится цветку» 

 

Лепка:  «Кактус в горшке »  

Цель: Закреплять умение детей доводить изделие до 

нужного образа с помощью природного материала . 

познакомить детей с комнатным растением – 

кактусом. 

Игра «Поймай бабочку». 

Игра «Хорошо – плохо» 

 

 Формирование элементарных математических 

представлений: –  Число 5. Геометрические фигуры  

(блоки Дьенеша) 

Цель: закреплять навыки счета  в пределах пяти; умение 

выявлять в предметах, абстрагировать и называть форму, 

цвет, размер (одно – два  свойства). 

Игра «Какой по счету?» 

Игры «Насекомые» (два обруча); «Гусеница» 

Игра «Слушай, смотри, считай» 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 

 

Сроки: Май (2 - 5 недели) 

Тема:    Наши пернатые друзья. Мир насекомых 

Задачи: 

Физическое развитие 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений 

Познавательное развитие 

 Формировать представление о разнообразии мира птиц, об их внешнем виде, о том, чем питаются, о бережном отношении к птицам. 

 Познакомить с некоторыми видами насекомых, рассматривание на прогулке, наблюдение, творческая деятельность. Классификация: насекомые, птицы, звери и т.д. 
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 Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц) 

Речевое развитие 

 Развивать диалогическую форму речи 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Социально-коммуникативное развитие 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Художественно-эстетическое развитие 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации 

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки 

Итоговое мероприятие:  
 Панно «Жуки и бабочки» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

-  Беседы «С кем нам 

нравится играть», «Как 

поступают добрые дети». 

Дидактические игры и 

упражнения «Расскажем 

зайке, как играют хорошие 

дети», «Поможем Мишке 

быть вежливым» 

- Беседы «Какие дружные у 

нас ребята в группе», «Как 

вести себя в детском саду». 

Рассматривание себя в 

зеркале 

- Игровое упражнение 

«Покажем игрушкам, какие 

мы аккуратные» 

- Сюжетно-ролевые игры:  

* «Семья»: Рассматривание 

иллюстраций. Игровая 

ситуация «Как я переезжала 

- Беседы «Какие цветы цветут на 

нашем участке», «Как мы будем 

сажать огород». Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: Е.Благинина 

«Одуванчик», П. Воронько 

«Березка» 

- Разрезные картинки по теме 

«Весна» 

- Беседы «Встречаем птиц», «Птицы 

прилетели - весну позвали», «На 

шесте – дворец, во дворце – 

скворец», «Мы идем на луг» 

Рассматривание иллюстраций, 

наблюдения на прогулке. 

- Беседа «Что бывает весной». 

Чтение: С.Дрожжин «Первый гром», 

А.Прокофьев «Солнышко», 

А.Плещеев «Травка зеленеет…» 

- Исследовательская деятельность на 

прогулке: «Как мы следы птиц 

- Выставка детских работ по теме  

- Рисование «Синички невелички», 

«Бабочки на лугу» (монотипия), 

«Божьи коровки на лужайке» 

- Коллективная работа на 

творческую выставку ДОУ «Салют 

Победе»  

- Знакомство с нетрадиционной 

техникой  рисования – техникой 

монотипия 

- Лепка «Птенчики в гнездышке», 

«Гусеница», «Красивая бабочка», 

«Улитка» 

- Аппликация  «Птички в 

гнездышке», «Носит одуванчик 

желтый сарафанчик», «Божья 

коровка» 

- Игра «Что забыл дорисовать 

художник?» 

- Рассказывание сказки «Теремок» с 

- ЗКР - «Зарядка для язычка» 

- Пальчиковая гимнастика  

«10 птичек стайка», «Скворцы», 

«Сорока – белобока», «Птенчики», 

«Улей», «Жук, стрекоза, осы», 

«Божьи коровки», «На лужайке, на 

ромашке жук летал в цветной 

рубашке…» 

- Игра на развитие фонем. слуха 

«Веселые матрешки», «Хлопки», 

«Угадай, что на картинке?» 

- Чтение художественной 

литературы: 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», 

Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и 

солнце», 

В.Бианки «Подкидыш», 

В.А.Жуковский  «Жаворонок», 

А.Плещеева «Сельская песенка», 

К.Д.Ушинский «Ласточка», 

- Рассказ-беседа «Что для 

чего». Дидактическая игра 

«Покажи, что я назову у 

мишки (куклы, зайчика) 

- Игры-забавы на прогулке  с 

вертушками, ленточками 

- Дидактические игры 

«Угостим куклу чаем», 

«Накроем стол для обеда», 

«Оденем Катю и Мишу» 

- Дыхательные упражнения 

«Посмотри в окошко», 

«Подуй на цветок», «Бабочка 

на цветочке» 

- Игровые упражнения 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Научим мишку 

складывать вещи в шкаф». 

Чтение: И.Муравейка «Я 
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на новую квартиру». Беседа 

«Как нужно встречать 

гостей» 

*   «Магазин»: Беседа 

«Какие бывают магазины». 

Рассматривание 

иллюстраций. Игровая 

ситуация «Как мы будет 

покупать разные товары». 

Настольная игра «Мы идем 

в магазин» 

- Беседа «Что мы видели на 

нашей улице». Целевая 

прогулка (детей с 

родителями) по улице, 

наблюдение за украшение 

улиц к празднику. 

- Безопасность: 

Беседа  «Вспомним важные 

правила». Моделирование 

ситуаций. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: 

А.Барто «Грузовик», 

С.Михалков «Моя улица» 

- «Спички не тронь, в 

спичках огонь». 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: 

К.Чуковский «Путаница» 

- Ритуал утреннего 

приветствия «Перышко» 

- Просмотр мультфильмов 

«Стрекоза и муравей», 

«Путешествие 

муравьишки», «Под 

грибом» 

- Игровая ситуация: 

«Покажем и расскажем 

медвежонку, как вести себя  

в лесу» 

 

искали» 

- Экскурсия по территории детского 

сада, наблюдения за погодой, 

природой (приметы весны); 

наблюдение за работой дворника 

(посадка цветов в клумбы) 

- Дидактические игры «Кто, где 

живет»,  «Узнай птицу»,  

«Повтори не ошибись», 

 «Береги живое» 

- Игры со счетными палочками: 

выкладывание предметов по образцу 

(птица, бабочка, жучок) 

-Мировая головоломка «Танграм» - 

«Птички» (метод наложения) 

- Развив. игра «Сложи узор» по 

образцу – «Бабочки», «Цыпленок», 

«Светлячки», «Гусеницы» 

- Развив. игра «Блоки Дьенеша»  по 

схемам-картинкам – «Птички в 

гнездышках, «Жучки и бабочки» 

(игра с обручами) 

- Развив. игра «Цветные палочки 

Кюизенера» - «Дорожки», «Построй 

скворечник»  по образцу 

- Дидактические игры «Разложи 

правильно», «Разрезные картинки», 

«Чего не стало» 

- Игры на логику  «Что лишнее?», 

«Продолжи ряд»  

- Дидактические игры «Времена 

года», «Лото времена года» 

- Настольно-печатные игры «Лото», 

«Домино»  

- Рассматривание альбомов 

«Времена года - весна», 

«Перелетные птицы» 

- Мини-музей «Мир насекомых» 

- Игры с веревочкой: выкладывание 

геометрических фигур 

 

показом настольного театра. Беседа 

по содержанию сказки. Игра-

имитация «Угадай, о ком я говорю». 

Драматизация сказки 

- Конструирование из природного 

материала: птички-невелички, 

жучки и насекомые 

- Музыкальная игра «Весенний 

хоровод» (показ движений под 

музыку) 

- Изготовление книжки-малышки  

«Пернатые друзья», «Мир 

насекомых» 

- Творческая мастерская 

«Волшебные картинки» – работа по 

трафарету 

- Прослушивание аудиозаписи Н. 

Римского-Корсакова «Полёт 

шмеля», П. Чайковского «Вальс 

цветов»; Майкапар «Мотылёк», 

«Вальс»; Д.Жученко «Две гусеницы 

разговаривают» 

- Дидактическая игра «Прослушай 

музыку и выбери к ней картинку» 

- Коллективная работа  «Этот 

летающий, ползающий, жужжащий 

мир»  

- Прослушивание аудиозаписей 

(«Звуки весеннего леса») 

- Закличка «Пташечки, щебетушечки 

прилетайте к нам» 

- Игра-разминка «Курочки и 

петушки»,Игра - импровизация 

«Насекомые» 

- Игра «Хоровод насекомых» 

- Танцевальная импровизация «На 

лугу» 

- Хороводная игра «Жучок-паучок» 

- Творческая мастерская «Красивые 

салфетки», «Чашка с блюдцем», 

«Этикет салфетка» 

Н.Сладков «Птицы весну принесли», 

«Серьезная птица», А. Толстого 

«Сорока», К. Чуковский «Муха-

Цокотуха», В.Сутеев «Под грибом», 

Г. Скребицкий «Счастливый жучок» 

Русский фольклор - «По дубочку 

постучишь, прилетает синий 

стриж… »; «Грачи-киричи… »; «Уж 

ты, пташечка, ты залётная… »; 

«Ласточка-ласточка… » 

- Чистоговорки  

- Игры с крупой: наполняем баночки  

горохом и  фасолью (чередование) 

- Игры с прищепками 

- Игры с цветными резинками 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, беседа по 

вопросам 

- Песочная терапия «Следы птиц», 

«Насекомые» 

- Дидактические игры: «Что 

лишнее?», «Угадай, что 

изменилось?», «Доскажи словечко», 

«Отгадай загадку, покажи отгадку» 

- Дидактические игры: «Так бывает 

или нет?», «Парные картинки»,Игра 

«Куда что положить?» 

-Дидактические игры «Расскажем 

вместе», «Что сначала, что потом» 

- Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

- Словесные игры «Когда это 

бывает?»,  «Что бывает весной?» 

- Речь с движением «Птичка песенку 

поет», «Жук» 

- Дидактическая игра с мячом:  «У 

кого кто?» 

 - Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка» 

(по методике «Расскажи стихи 

руками») 

сама», Н.Павлова «Чьи 

башмачки» 

- Рассматривание картинок 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». Чтение: 

С.Капутикян «Хлюп-хлюп», 

Г.Лагздынь «Лапки» 

- Подвижные игры: «Птички в 

гнёздышке», «Бай качи, качи, 

качи, прилетели к нам грачи», 

«Найди свой домик»,  

«Поймай комара», «Медведь 

и пчелы» 

- Игровые упражнения 

«Аист»,  «Птички прыгают, 

летают»,   «Вот летит большая 

птица»,  «Ну-ка, птички, 

полетели», «Кузнечики»          

- Рейд «Аккуратный 

стульчик». Наводим порядок 

на стульчике перед сном  

- Игры- эстафеты «Кто 

быстрее соберет всех жучков» 

- Бодрящая гимнастика после 

сна под музыку: пробежка, 

муз. игра «Солнышко» (упр. 

для рук, повороты, прыжки, 

наклоны) 

- Релаксация под музыку «На 

лугу», «Пение птиц» 

- Игровое упражнение «Чья 

стая быстрее соберется» 

-  Народная игра «Летал, 

летал воробей» 

- Игра   «Спрячем бабочку» 

- Дыхательная гимнастика: 

«Летят пчелы», «Подуй на 

бабочку» 
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Содержание занятий  

 

 Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 

  Птицы прилетели. Цель: Дать представление о 

перелетных птицах. Знакомить их с внешним видом. 

Закрепить знания о признаках весны. 

Подвижная игра «Кот и птички».  

Дидактическая игра «Солнышко» (выкладывание 

лучиков солнца из счетных палочек) 

Дидактическая игра «Где мама?» 

Аппликация: «Мы построили скворечник – дом 

веселого скворца» 

Цель: Учить изображать скворечник, состоящий из 

нескольких частей. Определять и называть 

геометрическую форму частей – прямоугольник, 

треугольник. Круг. 

Игра «Назови птиц, которые прилетели» 

Подвижная игра «воробышки и автомобиль» 

2
 н

ед
ел

я
 

   Рисование – Синички-невелички (ладошки, гуашь) 

Цель:  учить рисовать птицу нетрад. способом 

оттиск-ладошкой, развивать воображение, дополнять 

рисунок деталями (клюв, глаза, лапки) 

Игра «Парочки» 

Игровое упражнение  «10 птичек – стайка» 

3
 н

ед
ел

я
 

 Добрые дела весной (презентация) 

Цель: познакомить детей с трудом взрослых весной, 

воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Игра «Кто, что делает?» 

Игр.упр. «Я смогу, я помогу» 

Игра «Кому, что надо для работы» 

Лепка –  Возвращение уток. 

Цель: учить детей сочетать в поделки природный 

материал и пластилин. Воспитывать интерес к 

литературным произведениям.  

Игра «Птички и птенчики» 

Пальч. гимн. «Возвращение птиц» 

Чтение А.Барто «Ути-ути..» 

 Вот как много мы узнали (счет, сравнение, форма) 

Цель: учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Игра «Загадки и отгадки» 

Игровое упр-ние «Куда пойдешь, что найдешь» 

Игра «Пересчитай» 

 

Декоративное рисование – Филимоновские 

игрушки-свистульки (гуашь)  

Цель: познакомить детей с филимоновской 

игрушкой, Учить рисовать узоры на готовых 

силуэтах. Дать представление о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях. 

Технологическая карта  

Потешка «Наши уточки с утра…» 

Пальч. игра «Раз, косили…» 

4
 н

ед
ел

я
 

Насекомые на полянке (составление рассказа по 

сюжетной картине) 

Цель: учить отвечать на вопросы полным 

предложением, обобщающее понятие – насекомые, 

активизация словаря, развитие речевого дыхания. 

Пальч. гимн. «Насекомые» 

Игровое упр-ние «День-ночь»  

Почемучкам обо всем на свете (интерактивная игра) 

Цель: закрепить знания по теме мир насекомых, учить 

задавать вопросы и находить на них ответы. 

Презентация «Мир насекомых»: 

Отгадай загадки 

Четвертый лишний 

Картинки-половинки 

Рисование – Гусеница (ладошки, коллективная 

работа) 

Цель: закреплять навыки детей по нетрадиционной 

технике рисования – отпечаток ладошкой, рисование 

пальчиками, развивать чувство композиции. 

Игра «Сороконожка» 

Просмотр видеоматериала 
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 Формирование элементарных математических 

представлений:  Число 5. Геометрические фигуры  

(блоки Дьенеша). Слева, справа. (Повторение) 

Цель: закреплять навыки счета  в пределах пяти; умение 

выявлять в предметах, абстрагировать и называть форму, 

цвет, размер (одно – два  свойства), различать и называть 

пространственные направления от себя влево, вправо 

Игры «Какой по счету?», «Слушай, считай, делай», 

Музыкальная игра «Мы пойдем сначала вправо…» 

Лепка  - Улитка (пластилин) 

Цель: развивать навыки лепки из целого куска 

пластилина, воспитывать аккуратность в работе, 

дополнять работу (рожки, глазки, листок).  

Пальч. игра «Насекомые» 

Просмотр видеоматериала об улитках 

5
 н

ед
ел

я
 

ЗКР. Звук «Ф». Цель: Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произношении звука 

«Ф» в звукоподражательных упражнениях, в словах и 

во фразовой речи. Развивать речевок дыхание, Учить 

внимательно слушать предложение и заканчивать его 

самостоятельно, называя слово, подходящее по смыслу. 

Игровые упражнения «Закончи предложение», 

«Раскрась правильно». 

Экологическая акция «Береги насекомых!» 

Цель: закрепить знания по теме мир насекомых, 

знакомство с экологическими знаками, воспитывать 

бережное отношение к живому. 

Отгадай загадки 

Четвертый лишний 

Картинки-половинки 

П/игра «Лягушка  и комары» 

 

Рисование (по представлению)  – Божья коровка 

(гуашь, ватные палочки) 

Цель: совершенствовать технику рисования гуашью 

(повторять изгибы округлой формы, сочетать два 

инструмента – кисточку и ватную палочку), 

развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Пальч. игра «Божья коровка» 

Стихотворениение «Послушай, божья коровка» 

 Математический досуг:  

Цель :Закреплять знания о предметах:  по величине. 

классифицировать фигуры по цвету, умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

Игры: «Найди предмет по форме», «Пузырь», «уда 

пойдешь – то и найдешь», «Солнышко и дождик», 

«Скажи наоборот», «Что изменилось» 

Творческая мастерская – Скоро лето 

(коллективная работа) 

Цель: вызвать интерес к сочетанию изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование гуашью и 

карандашами, рисование пальчиками и ладошкой; 

создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. 

 

 Занятие по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) – 2 раза в неделю, содержание занятий по рабочей программе музыкального руководителя 

 Занятие по физическому развитию (физкультура в спортивном зале  и в бассейне) – 3 раза в неделю, содержание занятий по рабочим программам инструкторов по 

физической культуре 
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