
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа разработана воспитателями в соответствии содержанием 

образовательного процесса 2 младшей группы основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ д/с №29 « Маячок»  

 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; с изменениями на 27.08. 2015 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 29 « Маячок»от 2015 года; 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы пятидневный, с 6.30-18.30 с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные суббота, воскресенье. 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются 

следующие режимы: дневной, холодный и теплый периоды, после болезни 

(адаптационный), режим двигательной активности (см. приложение). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно, в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия положительного отношения к миру, к себе, к людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 



развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Рабочая Программа соответствует: 

• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми младшего дошкольного 

возраста и ведущим видом их деятельности является игра; 

 

Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня —это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми организовывается в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся различные 

физкультминутки. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 

27.08. 2015 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 
 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

3-4 года  Не более 15 мин 

 

Не более 30 мин 

 



В середине года (январь-февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно-образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, праздникам и т.д. увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной, 

так и образовательной деятельности, осуществляемых в ходе режимных моментов) 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН). 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Типа и вида учреждения реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности. 

 Рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

одних детей в изображениях отсутствуют детали, удругих рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе стем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 



3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП 

( к 4 годам) 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП формулируются в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) через оценку 

навыков и умений по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения 

 Рассматривает игрушки, сюжетные картинки 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя 

 Называет произведение (в произвольном изложении) прослушав отрывок из него 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется 

кистью и красками 

 Лепка. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1- 

3 частей, используя различные приемы 

 Аппликация. Создает изображение предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию, умеет аккуратно использовать материалы 

Музыкальная деятельность 

 Способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).замечает изменения в звучании 

(тихо-громко, быстро-медлено) 

 Поет не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

 Называет и различает детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

 Умеет группировать предметы по цвету, форме и размеру 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько одинаковых 

предметов 

 Правильно определяет количественное соотношение групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами 

 Понимает смысл обозначений: вверху, внизу, впереди-сзади, слева- справа, над- 

под, понятия времени суток: утро-вечер- день-ночь 

 Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, называет признаки 

(цвет, форму, материал) 



 Ориентируется в помещении детского сада и на участке 

Ребенок и окружающий мир 

 Называет свой город 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

 Проявляет бережное отношение к природе 

Физическая культура 

 Умеет ходить прямо, н6е шаркая ногами в заданном направлении 

 Умеет бегать сохраняя равновесие 

 Э изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости 

 Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и 

ловить 

 Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

Способен следить за развитием театрального действия и эмоционально на него 

откликаться 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок 

 Имитирует движения, мимику и интонации воображаемого героя 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр -актеры- зрители, правила 

поведения в зрительном зале) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого) 

 Пользуется индивидуальными предметами (салфеткой, расческой, туалетной 

бумагой) 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

Формирование основ безопасности 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

 Имеет элементарные представления о ПДД 

 

 

 



 



4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Отвечает на 

разнообразные 

вопросы взрослого, 

касающегося 

ближайшего окружения 

                            

Рассматривает игрушки, 

сюжетные 

картинки 

                            

Использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами 

                            

Пересказывает 

содержание 

произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы 

воспитателя 

                            

Называет произведение (в 

Произвольном изложении) 

прослушав отрывок из 

него 

                            

Может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 

помощи взрослого 

                            

Среднее значение                             



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Рисование. Изображает 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам. 

Правильно пользуется 

кистью и красками 

                            

Лепка. Умеет отделять от 

большого куска глины 

маленькие, раскатывать 

комочки прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-

3частей, используя 

различные приемы 

                            

Аппликация. 

Создает изображение 

предметов из готовых 

фигур. Украшает 

заготовки из бумаги 

разной формы 

                            

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам 

и по собственному 

желанию,умеет аккуратно 

использовать материалы 

                            

Среднее значение                             



Музыкальная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Способен слушать 

музыкальные 

произведения до конца. 

Узнает знакомые песни 

                            

Различает звуки по высоте 

(в пределах 

октавы).замечает 

изменения в звучании 

(тихо- громко, быстро- 

медлено) 

                            

Поет не отставая и 

не опережая других. 

Испытывает удовольствие 

от пения 

                            

Умеет выполнять 

Танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притоптывать 

попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

                            

Называет и различает 

детские музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен, 

металлофон 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      
 

 



Конструктивно-модельная деятельность 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Знает, называет и 

правильно 

использует детали 

строительного 

материала 

                            

Умеет 

располагать 

кирпичики, 

пластины 

вертикально 

                            

Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни 

детали другими 

                            

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, форме и 

размеру 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      
 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Может составлять при 

помощи взрослого группы из 

однородных предметов и 

выделять один предмет из 

группы 

                            

Умеет находить в 

окружающей обстановке 

один и несколько 

одинаковых предметов 

                            

Правильно определяет 

количественное 

соотношение групп 

предметов, понимает 

конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», 

«столько же» 

                            

Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы с 

углами 

                            

Понимает смысл 

обозначений: вверху, 

внизу, впереди-сзади, слева- 

справа, над- под, понятия 

времени суток: утро-вечер-

день-ночь 

                            

Называет знакомые 

предметы, объясняет 

их значение, выделяет, 

называет признаки (цвет, 

форму, материал) 

                            

Ориентируется в помещении 

детского сада и на участке 

                            

Среднее значение                             



Ребенок и окружающий мир 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Называет свой город                             

Знает и называет 

Некоторые растения, 

животных и их детенышей 

                            

Выделяет наиболее 

Характерные сезонные 

изменения в природе 

                            

Проявляет бережное 

отношение к природе 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

Формирование основ безопасности 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду 

                            

Соблюдает 

Элементарные правила 

взаимодействия с 

растениями и животными 

                            

Имеет элементарные 

представления о 

ПДД 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами в 

заданном направлении 

                            

Умеет бегать сохраняя 

равновесие изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с 

указаниями воспитателя 

                            

Сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной 

плоскости 

                            

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по гимнастической стенке 

произвольным способом 

                            

Энергично отталкивается 

в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см 

                            

Может катать мяч в 

заданном направлении, 

ударять мячом о пол, 

бросать вверх 2-3 раза 

подряд и ловить 

                            

Бросать мяч двумя руками 

из-за головы в даль. 

Может метать предметы 

правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м 

                            

Среднее значение                             



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Может принимать на себя 

роль, непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками от имени 

героя 

                            

Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать 

в игре действия с 

предметами и 

взаимоотношения людей 

                            

Способен придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх 

                            

Способен следить за 

развитием театрального 

действия и эмоционально на 

него откликаться 

                            

Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки 

из знакомых сказок 

                            

Имитирует движения, 

мимику и интонации 

воображаемого героя 

                            

Может принимать участие в 

беседах о театре (театр -

актеры-зрители, правила 

поведения в зрительном 

зале) 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Имя ребенка                             

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности 

                            

Приучен к опрятности 

(замечает непорядок в 

одежде, устраняет его 

при небольшой помощи 

взрослого) 

                            

Пользуется 

индивидуальными 

Предметами (салфеткой, 

расческой, туалетной 

бумагой) 

                            

Может принимать на 

себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками от имени 

героя 

                            

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию, 

отражать в игре 

действия с предметами и 

взаимоотношения 

людей 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 Адаптация      

2 Я и детский сад 

Содействие 

возникновению у 

детей чувство 

радости от посещения 

детского сада. 

Знакомить детей с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка, правилами 

поведения в детском 

саду, взаимоотношениями 

со сверстниками. 

Знакомство детей друг с 

другом, формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Семья» 

Беседа «Что мы делаем 

в детском саду» 

Д.и. «Напоим куклу 

чаем» 

Д.и «Уложим куклу 

спать» 

Театрализованные 

игры Фланелеграф 

«Заюшкина избушка» 

(или другой вид театра) 

Рассказ 

«Доброжелательное 

отношение к 

товарищам». 

Д.и «Нельзя драться» 

Поручения Расставлять 

игрушки, книжки. 

Раскладывать на столах 

материал к занятиям 

Дидактические игры: 

1. «План детского 

сада» 

2. «Кому что нужно 

для работы» 

Знакомство с 

помещениями 

группы 

Рассматривание 

иллюстраций 

«В детском саду» 

Беседы о детях и их 

друзьях 

Игры по развитию 

речи «Кто как 

кричит?» 

Развивающие игры: 

1. «Разрезные 

картинки» 

(иллюстрация 

детского сада или 

домик) 

2. «Узнай на ощупь» 

(орудия труда 

помощника 

воспитателя: ложка, 

блюдце, тряпочка, 

щетка, губка для 

мытья посуды) 

3. «Что куда 

положить» 

Опытно- 

Экспериментальн

ая деятельность 

Наблюдения за 

букетом из 

листьев, 

принесённых с 

прогулки. 

Сравнение сухого 

и только что 

Опавшего 

листочка. 

Изобразительная 

деятельность 

Раскраски 

«Детский сад» 

Рисование 

«Дорожка к 

детскому саду», 

«На клумбе 

выросли цветы» 

Лепка «Булочка 

на полдник» 

Музыкальная 

деятельность 

«Звучащие 

мешочки» 

«Наш любимый 

детский сад», 

«Песня про 

детский сад» 

Подвижные игры 

«Догоните меня», 

«Бегите ко мне» 

Игровые 

упражнения 

«Перешагни через 

верёвочку», 

«Пройди 

по узкой 

дорожке» 

Беседа «Одежда 

для группы» 



3. «Позовем 

воспитателя и няню по 

имени-отчеству» 

4. «Собери узор в 

подарок» «Где, что 

лежит» 

4. «Чем похожи?» 5. 

«Что изменилось» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Проза: 

1. Я хожу в детский 

сад (Е. 

Яниковская) 

2. Кто больше любит 

маму? (А. Потапова) 

3. Такой вот герой 

(А. 

Потапова) 

4. Хорошие слова( 

А.Потапова) 

5. Я иду в детский 

сад(С.Минаев) 

6. А.Баруздин 

«Новые книжки» (из 

цикла рассказов 

«Про Светлану») 

Поэзия: 

1. Детский сад О. 

Высотская 

2. Детский сад 

Дмитрий Сухарев 

3. Тихий час 

Е.Тараховская 

4. Ольга Павловна 

Н. Найденова 

Новая девочка Н. 

Найденова 

3 «Наша группа» Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Свободное общение Рассказ «Наша 

группа» 
Изобразительная 

деятельность 

Подвижные 

игры 



Вызывать у детей радость 

от возвращения в 

детский сад. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

Ближайшим социальным 

Окружением ребенка. 

Закреплять знания правил 

поведения в детском 

саду. Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций «Мы в 

детском саду». 

д/игра «К нам гости 

пришли», «Как утешить 

куклу Настю» 

Беседы: «Что где 

лежит», «Как мы 

убираем игрушки» 

Расставлять игрушки и 

книжки, убирать 

строительный материал, 

переодевать кукол, 

помогать сверстникам 

убирать игрушки 

«Почему нельзя 

ссориться» 

Словесная игра 

«Кто, что 

делает?»,«Угадайка» 

Пальчиковая игра 

«Две подружки» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Э. Мошковская 

«Нос умойся! » 

В. Маяковский «Что 

такое 

хорошо и что такое 

плохо?»С. Маршак 

«Урок вежливости» 

В. Лифшиц «Неряха 

Э. Киселева «Две 

неряхи» 

С. Косов «Терешка» 

О. Высотская 

«Ежик» 

Л. Воронкова 

«Маша –растеряша» 

«Игры и 

игрушки»,«Друзь

я» 

Просмотр 

презентации «Как 

Вовка в садик 

ходил» 

Экскурсия в 

другие 

группы 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок о 

детском 

саде 

Д\и «Чья 

одежда», 

«Кому что 

нужно» 

Коллективная 

работа «Дружат 

мальчики и 

девочки» 

Лепка «Мячики 

для группы» 

Аппликация «В 

группе праздник» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

исполнение 

песен о дружбе, 

об игрушках 

Музыкально – 

дидактические 

игры: «Угадай, 

чей голос», « На 

каком 

инструменте 

играли» и другие. 

Развлечение «У 

меня есть друг» 

«Сделай так», 

«Ровным кругом», 

Д/игры: 

«Покажем, 

мишке, как 

складывать вещи 

в 

раздевальном 

шкафчике», 

«Поможем 

Петрушке, как 

надо 

вытирать руки 

насухо» 

4 Мои друзья 

Способствовать 

формированию 

детского коллектива, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

Театрализованная игра: 

«Заюшкина избушка». 

Сюжетно - ролевая 

игра: «Семья». 

Прослушивание 

сказки: «Кот, петух и 

лиса». 

Беседа: «Уступайте 

друг другу». 

Беседа «Почему нельзя 

Заучивание 

«Мирилки» 

Пальчиковая игра: 

«Дружба», «В гости 

к пальчику 

большому». 

Речевая игра: 

«Обзывалки». 

Беседа: «Живём 

дружно». 

Рассматривание 

картинок из 

серии: 

«Дети играют». 

Разыгрывание 

проблемных 

ситуаций «Если 

поссорились». 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Красивый 

коврик в подарок 

другу» 

Лепка «Конфетки 

для друзей» 

Аппликация 

«Шарики на день 

Подвижная игра: 

«Солнышко и 

дождик». 

Беседа «Если друг 

заболел» 



драться» 

«Помоги другу 

убраться» 

Разучивание 

считалки: «О 

дружбе». 

Заучивание 

пословицы: 

«Помогай другу 

везде, не оставляй 

его в беде 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Нужно дружно 

жить на свете». В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». Стихи 

«Забияка», 

«Воробей». «Вместе 

тесно, а врозь 

скучно». К.Д. 

Ушинский. «Спор 

ни о чём». 

Сестричка Гримм. : 

«Кубик на кубик» Я. 

Тайц. 

Дидактическая 

игра: «Дом 

дружбы». 

«Хорошо- плохо 

рождение друга» 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

песни: «Улыбка». 

Хороводная игра: 

«Хоровод». 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

5 Осень 

Расширять 

представления 

детей о времени 

года осени, 

осенних явлениях 

ролевая игра «Прогулки 

в осеннем парке»; 

- рассматривание 

картины «Осень 

золотая»; 

- рассматривание 

моделей правильной 

последовательности при 

одевании на прогулку; 

С.р.и.: «Магазин – дары 

осени», «Путешествие 

по осеннему лесу» 

Настольная игра: «В 

лесу, в огороде» 

Рассматривание 

картинок об опасностях, 

связанных с улицей 

- труд на участке - 

уборка на участке 

(правила обращения с 

инвентарем), сбор 

листьев на участке 

граблями, составление 

осеннего букета и др. 

- проведение игр с 

палочками и 

листочками»; 

- ситуативные 

разговоры о 

признаках осени 

(погода, 

одежда людей, игры 

детей). 

Упражнения: 

«Осенние листочки» 

(развитие 

длительного 

направленного 

плавного 

выдоха); 

«Капли дождя» 

(учить 

воспроизводить 

простой 

ритм) 

«Минутка тишины» 

(развитие слухового 

восприятия) 

Речь с движением: 

упражнение 

«Дождик» 

Рассказ 

воспитателя по 

картине: 

«Ранняя 

осень» 

Экскурсия: 

«Осенний парк» 

Рассматривание 

листьев березы, 

дуба, клёна, 

рябины. 

Рассматривание 

изображения 

осеннего дерева 

(строение дерева, 

называние частей 

дерева), 

рассматривание 

плодов 

различных 

деревьев 

Обучение 

отгадыванию 

загадок об осени 

с опорой на 

картинки 

Дидактические 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Дождик», 

«Разноцветные 

листья» 

Аппликация 

«Листопад» 

Штриховка 

«Зонтик» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание - 

«Листопад», муз. 

Т.Попатенко, 

Пение - 

«Грустный 

дождик» муз. 

Д.Кабалевского; 

Подвижные игры 

«Подбрось-

поймай», 

«Найди себе 

пару» 

Утренняя 

разминка 

комплекс 

«Репка». 

Физическое 

развитие: 

идём по кочкам, 

широкая речка, 

ОРУ с 

листочками. 

Пальчиковые 

игры: 

«Мы капусту 

рубим», 

«Падают листья», 

«Это деревья в 

лесу…» 

Беседа «Что бы 

ножки 

не промокли» 



Пальчиковая 

гимнастика: 

«Осенние листочки» 

Кленовые листья 

(ладошки 

напряжены, пальцы 

разведены в 

стороны), 

дубовые листья 

(пальцы 

прямые, плотно 

прижаты 

друг к другу). 

Развитие мелкой 

моторики: 
Упражнение 

«Обведем 

кленовый лист по 

точкам и раскрасим» 

Игры «Найди 

ошибку», 

«Подбери слово», 

«Назови ласково», 

«Назови правильно» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Пословицы ,загадки, 

поговорки, потешки. 

Чтение и заучивание 

стихотворений об 

осени И. Бунин 

«Листопад», 

«Бродит осень по 

дорожке»,»Падают 

игры: 

«Раскладываем 

листочки» 

(ориентировка в 

пространстве: 

справа, слева, 

вверху, внизу) 

«Посчитаем 

листочки» 

(соотношение 

слов «один», 

«два», «много», 

«ни одного») 



листья», «Дождик». 

 

6 Грибы 

Формировать 

представления 

детей о грибах 

Игра: «Сбор грибов» 

Настольная игра: 

«Сложи картинку» 

С.р.и.: В лес за 

грибами, ягодами. 

Лото: «Ягоды» 

Игра: «Узнай грибок» 

(моделирование) 

Настольно-печатная 

игра «Четыре картинки» 

Саморукова П.Г. 

Методика ознакомления 

детей с природой в 

детском саду стр.115 

Игра: «Рыбы, грибы, 

ягоды, цветы» 

Д. и.: «Угадай на вкус», 

«С какого кустика 

ягода?» 

Словесная игра: «Когда 

это бывает» 

Игра: «Найди листок» Д 

Дид. игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями. 

Д.и.: «Угадай на вкус», 

«С какого кустика 

ягода?» 

Игра «Такой листок 

лети ко мне» 

Беседа «Мухомор» 

Изготовление из 

Беседа «Что нам 

осень 

подарила?» 

Ситуация, общения: 

«Как 

маленький маслёнок 

потерялся» 

«Грибная семья 

опят», 

«Почему семья опят 

перестала дружить с 

семьёй 

поганок», 

«Мы - грибочки» 

Ситуация общения: 

«Здравствуй осень 

золотая» «О чём 

думал листик, когда 

летел с дерева. 

«Экскурсия в парк» 

«Как ежик и заяц 

шуршали листьями» 

Беседа «Какой мне 

гриб 

нравиться больше 

всего» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Отгадывание 

загадок про 

грибы, ягоды. 

Беседы «В 

осеннем лесу», 

«Прогулка с 

зайчиком в лес», 

рассказ по 

мнемотаблицам. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Ядовитые 

грибы», 

«Съедобные 

грибы» 

Рассказывание о 

строении гробов 

по модели. 

Рассматривание 

открыток «Ягоды 

- лесные», 

«Ягоды 

- садовые» 

Беседа: «Вкусы 

бывают разные» 

Презентация: 

«Дары осени- 

грибы, ягоды» 

Беседа «Подарки 

осени лесным 

жителям» 

Рассказ 

воспитателя: 

«Разнообразие 

грибов и ягод», 

«Съедобные и 

Изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

силуэтов «Грибы» 

Работа с 

трафаретами. 

Лепка: «Полное 

лукошко», 

«Грибы для ежа» 

Аппликация 

«Ежик делает 

запасы»Коллектив

нработа «Лесные 

ягоды» 

Рисование 

печатками 

«Грибы, ягоды» 

Рисование 

трафаретами 

«Осенние 

листочки» 

Рисование 

нетрадиционной 

техники - 

печатание сухими 

листьями. 

Музыкальная 

деятельность 

«Старинная 

полька» 

обработка 

Н.Соколовой. 

«Полька» муз. 

Малоподвижная 

игра: 

«Съедобное, не 

съедобное» 

Малоподвижная 

игра: 

«По грибы», 

«Найди 

грибок 

Пальчиковая игра: 

«Гриб, грибок» 

П.и.: «Кто больше 

наберёт грибов» 

П.и.: «У медведя 

во бору…», 

«Ветерок играет 

осенними 

листьями» 

Игровые 

упражнения: 

«Добеги до 

дерева» 

«Принеси листок» 

Разучивание 

считалок 

по теме недели. 

Массаж бедра 

«Дождик» 

Гимнастика для 

глаз 

«Куда летит 

осенний 



природного материала 

грибов. 

Оформление коллажа: 

«Грибы, ягоды» 

«Грибной дождь» 

«Волшебные полоски. 

Совместное 

изготовление альбома: 

«Растительный мир 

Байкала» 

Сбор на участке 

природного материала и 

раскладывание в 

коробки по видам. 

Уборка веранды. 

Изготовление гирлянды 

из разноцветных 

листьев для украшения 

группы. 

Разучивание 

потешки: 

«Сидит белка на 

тележке…» 

Объяснение и 

разучивание 

примет и поговорок 

о грибах, ягодах. 

Сочинение сказок с 

опорой на коллаж, 

мнемодорожки. 

Чтение р.н. сказки 

«Маша и медведь» 

Составление 

рассказа с опорой на 

мнемодорожки 

«Кто любит грибы» 

Разучивание 

считалки «Шла 

лисичка по 

тропинке…» 

Составление сказок, 

рассказов с опорой 

на коллажи, 

мнемодорожки. 

М. Пришвин 

«Листопад» 

К.Бальмонт «Осень» 

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

А.Толстой «Осень. 

Осыпается весь наш 

бедный сад 

несъедобные 

грибы и ягоды», 

«Способы 

употребления 

грибов в пищу», 

«Правила 

поведения в 

лесу».Поисково- 

исследовательска

я деятельность: 

«Как не 

заблудиться в 

лесу», 

«Как отличить 

двойника» грибы. 

Беседа «Осень 

золотая» 

Наблюдение за 

листопадом. 

Поручение: 

«Найди самый 

большой, самый 

маленький листок 

на участке» 

Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Закрепление 

понятий «один», 

«столько же», 

«много». 

Кобалевского 

«Колыбельная» 

муз. Т.Назаровой. 

«Ладушки» 

русская народная 

песня. 

«Вальс» (осенний 

ветерок) муз. 

А.Гречанинова. 

«Кружение на 

шаге» Муз. 

Е.Аарне 

листок» 

Пальчиковая 

игра: «Гриб» 

Беседа: «Как мы 

одеваемся 

осенью». 

7 Овощи 

расширить и 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Ситуации общения: 

«Как звери делили 

Составление 

фотоальбома 
Изобразительная 

деятельность 

П.и.: «Огуречик, 

огуречик…». 



обобщить знания 

детей об овощах – 

через разные виды 

деятельности. 

Игра – драматизация 

«Репка» 

Дидактическая игра 

лото «Овощи» 

С.р.и.: «Магазин соков» 

С.р.и.: «Магазин – 

дарыосени» 

Сюжетная игра: Огород 

Д.и.: «Сбор урожая 

овощей» 

Д.и.: «Готовим салат» 

Настольная игра: 

«Собери целое» – 

разрезные картинки. 

Д.и.: «Что лишнее», 

«Найди два одинаковых 

овоща», «Угадай, чей 

листок» 

Беседа «Почему овощи 

надо мыть перед едой» 

Приготовление салата 

совместно с 

родителями. 

Уборка грядок - сбор 

сорняков, 

разравнивание земли 

граблями 

Труд взрослых: «Шофёр 

привёз овощи для детей 

в детский сад» 

Оказание посильной 

помощи воспитателю в 

уборке сухих листьев на 

участке. 

На прогулке плетение из 

апельсин» 

«Бабушкин компот» 

«Варенье для 

мишки» 

«Лакомство для 

зайчат» 

«Как мы попали в 

царство 

овощей»«Вершки и 

корешки» 

Составление 

описательных 

рассказов с опорой 

модели 

Рассказы детей «О 

чем 

думает осенний 

листочек» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение сказок 

«Репка», «Пых» 

Стихотворений А. 

Барто 

«Морковный сок», 

В.Коркина «Что 

растет нанашей 

грядке?» 

Отгадывание 

загадок на 

тему: «Овощи, 

фрукты» 

Разучивание 

пальчиковой 

«Наши ребятки и 

овощи с грядки» 

Оформление 

коллекции семян 

овощей 

Беседа: «Что 

Можно 

приготовить из 

овощей» 

«Чудо - овощи» 

«Чудо - фрукты» 

Игра: 

«Выкладывание 

для осени 

желтого 

и зелёного 

шарфика» 

Выкладывание 

плодов 

палочками 

Кюизенера. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Сбор урожая», 

«Работа в саду 

огороде» 

Дидактическое 

упражнение 

«Урожай». 

Д.и.: «Угадай на 

вкус» 

Наблюдение за 

солнцем. 

Длительное 

наблюдение за 

Салфеточная 

аппликация 

«Морковь», 

«Кукуруза» 

Аппликация из 

цветной бумаги 

«Лук» 

Рисование«Помид

оры в 

банке» 

Раскраски Работа 

с трафаретами. 

Раскрашивание 

силуэтов овощей, 

фруктов. 

Рассматривание 

натюрмортов. 

Вырезывание 

силуэтов овощей, 

фруктов. 

Лепка «Угостим 

зайку 

морковкой», 

Составление 

букета из листьев 

разных оттенков. 

Рисование 

овощей с 

помощью техники 

рисования 

пальчиками. 

Выкладывание 

осенних листьев, 

овощей, фруктов 

крупами. 

Пальчиковая игра: 

«Салат» 

Малоподвижная 

игра: 

«Не задень» 

Подвижная 

игра«Кто соберет 

быстрее 

овощи, фрукты» 

Малоподвижная 

игра 

«Пружинка» 

П.и.: «Лесные 

жучки» 

Гимнастика для 

глаз 

«Куда лети 

осенний 

листок» 

П.и.: «Ветерок 

играет 

осенними 

листьями» 

Физкультурная 

разминка: 

«Огород» 

Разучивание 

считалок 

по теме недели. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста» 

Физкультминутка 

«Огород у нас в 

порядке» 



сухих листьев венок, 

сделать кукол из сухой 

травы. 

игры: Огород. 

Мирясова 

В.»Яблоко», 

«Картофель» 

Е.Бехлеров 

«Капустный 

лист» 

Потешка: 

«Огуречик,огуречи» 

Разучивание 

считалок. 

Русская народная 

сказка 

«Вершки и 

корешки»А.Майков 

«Осень» А.Фет 

«Лист сухой 

валится» 

И.Мазнин «Ноябрь» 

В.Авдиенко «Осень» 

Объяснение и 

разучивание 

примет поговорок об 

осени.Отгадывание 

загадок на тему 

«Осень» 

деревьями на 

участке (на каких 

деревьях быстрее 

опадают листья) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

осенним 

пейзажем. 

Музыкальная 

деятельность 

Хороводная игра 

«Есть у нас 

огород» Песня 

«Урожай» 

Хороводная игра: 

«Огородный 

хоровод» 

«Побегали, 

потопали» муз. 

Л.Бетховена. 

«Цыплята» муз. 

А.Филлипенко, 

сл. Т. Волгиной. 

«Осенний 

ветерок» (вальс) 

муз.А.Гречанинова

. 

8 Сад.Фрукты 

продолжить 

знакомство с 

растениями сада и 

огорода 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин «Овощи- 

фрукты», «Собираем 

урожай». Беседа 

«Правила поведения за 

столом» Настольный 

театр «Репка». 

Игры- инсценировки с 

использованием «театра 

Составление 

описательных 

рассказов фруктах, 

ягодах по 

моделям. Беседа 

«Мой любимый 

фрукт Д.И. «Назови 

ласково», «Ягода-

сок». 

Беседа о 

растениях сада и 

огорода. 

обобщающие 

понятия 

«Овощи», 

«Фрукты», 

Составление 

семейного 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Яблоки большие 

и маленькие 

Аппликация 

«Сварим компот», 

Лепка «Что нам 

осень подарила?», 

Подвижные игры 

(эстафета) 

«Собираем 

урожай». 

Беседа «Польза 

овощей и 

фруктов». 

Релаксационное 

упражнение 



на пальчике». Беседа 

«Все ли фрукты 

полезны?» 

Мытье муляжей 

фруктов 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Загадки о фруктах, 

ягодах. 

РСтихи: «Вишня» А. 

Богдарин, «Во дворе 

переполох» И. 

Демьянов,«Дождик» 

Е.Стеквашова, «Наш 

сад» У.Рашид, 

«Огород» 

А.Прокофьев, 

«Яблоко» Я.Аким. 

Беседа 

альбома «Что 

растёт у нас на 

даче». 

Конструирование 

«Ящик для 

фруктов» 

Д.И. «Четвёртый 

лишний», 

«Угадай, чего не 

стало», 

«Овощ, фрукт, 

или ягода?». 

Презентации 

тематические 

«Фрукты», 

«Овощи»,«Ягоды

». 

Раскраски фрукты 

Музыкальная 

деятельность 

Разучивание 

песни «Урожай». 

«Апельсин». 

Гимнастика 

пальчиковая 

«Красная 

смородина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

9 Домашние 

животные 

закрепление 

знаний о 

домашних 

животных и их 

детенышах; 

Инсценировка 

«Игра-драматизация 

«Маша обедает» 

Сюжетная игра 

«Угощение» 

С/р игра «Айболит» 

С/р игра «В деревне» 

С/р игра «Семья» 

(Сюжеты «Мне 

купили щенка», «Мне 

подарили котенка») 

Ситуация, общение 

«Как мы заботимся о 

домашних животных» 

Дидактическая игра 

«Кого не стало» 

Спрятанное 

изображение 

«Кого ты видишь на 

картинке», «Парные 

картинки» 

Настольная игра 

«Зверюшки на 

дорожках» 

Беседа о правилах 

Игра с правилами 

«Чей голос?» 

«Кто как 

разговаривает?» 

Русская народная 

игра 

«Гуси» 

Пальчиковая игра 

«Повстречались два 

утенка…» 

«Идет коза 

рогатая…» 

Разучивание 

считалки 

«Кошке дай 

молока…» 

Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

Хороводная игра 

«Далеко-далеко, на 

лугу 

пасутся ко...» 

Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова к русским 

народным сказкам и 

Составление 

отгадывание 

загадок 

«Русские 

народные 

загадки о 

домашних 

животных» 

Беседа – занятие 

по 

книге Э. 

Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот» 

«Домашние 

животные» 

Игра с правилами 

«Кто чей» 

Исследование 

«Ты скажи 

барашек 

наш…» 

Исследование 

«Утята» 

(бумажные утята и 

утята вырезанные 

из 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Цыпленок» 

«Утка с утятами» 

«Домик для 

кролика и 

петушка» 

«Поросенок» 

Рисование 

«Козленок» 

«Кролик» 

«Цыпленок в 

траве» 

«Два веселых 

гуся» 

Аппликация 

«Поросенок» 

«Котенок» 

«Цыплята в траве» 

«Домик для 

собачки» 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

Подвижные 

игры с 

ходьбой: 

«Лошадки» 

Подвижные игры 

с 

бегом: 

«Курочка 

Хохлатка» 

«Кот и мыши» 

«Куры в огороде» 

«Гуси-гуси» 

Подвижные 

игры с 

прыжками: 

«Лошадки» 

«Кони» 

«Птичка и кошка» 

Подвижные 

игры с 

ползаньем и 

лазаньем: 

«Котята и ребята» 

«Кролики» 

Подвижные 

игры с 



Безопасного поведения 

с 

домашними 

животными. 

Правила безопасного 

общения с собаками 

Правила безопасного 

поведения при 

встрече с домашними 

животными 

Д/и «Хорошо - 

плохо» 

«Так бывает или 

нет?» 

«Что есть у 

животного?» 

«Кто где живет?» 

«Кто чем 

питается?» 

Ручной труд (из 

природного и 

бросового материала) 

«Кролик» из 

одноразовой 

тарелочки» 

«Свинка» из киндер – 

сюрприза 

«Цыплята на лугу» из 

сухих листьев 

«Козленок» из 

Желудей Беседа «Кто 

лечит 

животных?» 

(профессия – 

ветеринар) 

потешкам 

Подвижная игра 

«Лохматый лес» 

Рассматривание 

фотоальбомов с 

домашними 

любимцами Д/и 

«Кто как кричит» 

- Упражнение в 

звукоподражании 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Английская сказка 

«Три 

поросенка» 

Русская народная 

сказка: 

«Волк и семеро 

козлят» 

«Петух и лиса» 

«Курочка Ряба» 

«Репка» 

«Соломенный 

бычок » 

«Бычок, черный 

бочек, 

белые копытца» 

«Козел и баран» 

«Коза-дереза» 

«Потешки» 

Б. Житков 

«Храбрый утенок» 

К. Ушинский 

«Петушок с семьей» 

ткани) 

Проблемная 

ситуация 

«Подбери домики 

для 

животных» 

Перепутанные 

линии 

«Кто к кому идет в 

гости» Д/и «Кто к 

кому идет 

в гости» 

(перепутанные 

линии) 

- Развитие 

устойчивого 

внимания 

Д/и «Кто 

спрятался 

на картинке» 

(наложение 

силуэтов) 

- Тренировка 

устойчивого 

внимания, 

восприятия 

Д/и «Подбери 

пару» 

(изображение и 

тень) 

- Развитие 

мышления, 

восприятия 

Д/и «Семья» 

- Закрепить 

''Пастушок'"(из 

альбома 

''Бирюльки'' 

C.Майкопара)."См

елый 

наездник''(из 

альбома 

для юношества 

Шумана) 

Слушание и 

разучивание 

песен: 

«Кто пасется на 

лугу?», « 

Кисонька-

мурысонька» 

РН песенка, 

''Котенька- 

коток' ' РН 

колыб.песенка,"Ты 

собаченька не лай'' 

РН 

колыб. песенка. 

Муз.этюды 

«Кошечка» 

равновесием: 

«Курочка и 

цыплята» 

«Козлики на 

мосту» 

Пальчиковые 

игры: 

«Коза рогатая» 

«Кошка» 

«Кто в деревне 

живет?» 

«На траве лежит 

козленок» 

«Барашеньки- 

крутороженьки» 

«Едим-едим на 

лошадке» 

«Кот на печку 

пошел» 

«Утка в юбке» 

«Свинка ненила» 

«Гуси, вы, гуси, 

белые гуси» 

«Курочка-

рябушка» 

«Курочка- 

тараторочка» 

«А индюк чем 

гордиться?» 

Бодрящая 

гимнастика: 

«Лошадки» 

«Кисонька- 

мурысонька» 

«Козлик» 



«Кто учит животных 

в цирке?» 

(профессия - 

дрессировщик) 

В. Берестов 

«Бычок»«Курица с 

цыплятами» 

В. Сутеев «Три 

котенка»«Кто сказал 

мяу? 

представления о 

домашних 

животных 

и их детенышах 

Д/и «Унадай-ка» 

- Развить умение 

соотносить 

цветное 

изображение с 

контурным, 

смотреть 

на один и тот же 

предмет с разных 

точек зрения 

«Сложи картинку 

из 

геометрических 

фигур» 

(путем наложения) 

- Развитие 

мышления 

и восприятия 

«Сложи картинку» 

- Развитие 

восприятия 

Д/и «Накорми 

животное» 

- Развитие мелкой 

моторики. 

- Закрепить 

знания, 

кто чем питается 

- Использовать 

символические 

изображения 

Гимнастика для 

глаз: 

«Покорми 

Кролика» 

«Дай косточку 

собачке» 

«Найди маму» 



10 Домашние 

птицы 

Цель: 

Сформировать у 

детей 

представления о 

домашних 

птицах, 

Развивать 

творческие 

познавательные 

способности в 

процессе 

решения 

поставленных 

проблем. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Поездка на 

птичий двор», 

«Птицеферма». 

Игра-драматизация 

«Курочка и цыплята», 

«Колечко» С.Маршака. 

Режиссёрская игра с 

набором фигурок 

серии «Жизнь на 

Ферме» 

Театр на 

фланелеграфе 

«Храбрый утёнок» 

(Б.Житков). 

Беседа и составление 

памятки «Правила 

поведения при 

общении с 

домашними 

птицами»., «Как 

наблюдать за 

жизньюдомашних 

птиц» 

(Формирование 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

на основе правил 

безопасного 

поведения.) 

Ситуации «Можно 

ли подбирать птичьи 

Описательные 

рассказы. 

Беседы с детьми по 

темам: «Кто такие 

домашние птицы и 

какую пользу они 

приносят», «Что 

значит 

заботиться о 

птицах», 

«Как обращаться с 

домашними 

птицами». 

Составление 

описательных 

рассказов по теме: 

«Кого я видел у 

бабушки в 

деревне?». 

Беседа «На птичьем 

дворе». Пересказ « 

Храбрый утёнок» 

Б.Житкова 

Словесные 

игры «Назови 

ласково», «У кого 

кто?», «Один –

много», 

«Кто кем будет?», 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение: Б.Житков 

«Храбрый утёнок», 

Андерсен «Гадкий 

Обобщающая 

беседа 

о 

домашних птицах. 

Сравнительно- 

описательные 

рас- 

сказы (курица - 

утка; 

утка – гусь). 

Разучивание 

загадок 

и скороговорок о 

домашних птицах. 

Рассматривание: 

фото, 

репродукций, 

иллюстраций, 

рисунков других 

детей. 

Исследовательск

ая 

деятельность: 

сравнение 

домашних 

птиц, поиск 

сходства 

и отличия 

(игрушки, 

картинки). 

Развивающие 

дидактические 

игры: «Разрезные 

картинки», 

«Путаница» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Птичий 

двор». 

Лепка «Петушок с 

семьёй». 

«Петушок 

филимоновская 

игрушка», 

Аппликация 

«Уточка 

плавает в пруду» 

Мозаика из 

яичной 

скорлупы 

«Цыплёнок». 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

музыкально- 

дидактические 

игры, 

пение песен, 

танцевальные 

импровизации. 

«Курочка и 

петушок» Г. 

Фрида, «Гуси-

гусенята» 

Ан. Александрова, 

«Курочка-

рябушечка», Г. 

Лобачева, «Гуси» 

А. 

Подвижные 

игры 

«Собери 

зернышки», 

«Коршун и 

наседка», 

эстафеты . 

комплекс 

утренней 

гимнастики «Мы 

как птицы» 

Физкультурный 

досуг «Ловкие и 

смелые» 

Свободное 

общение 

и беседы «Как 

употреблять в 

пищу 

куриные яйца». 

Дидактическая 

игра «Полезные 

продукты». 

Презентация 

рецептов « Что 

можно 

приготовить 

из яиц» 

(помогают 

мамы). 

Развитие мелкой 

моторики : 

пальчиковые игры 

Петушок, 

курочка, 



пёрышки». 

Свободное общение 

«Как птицы 

защищаются». 

Мини-мастерская - 

изготовление 

деревенского дворика 

(совместно с 

родителями) 

Совместные работы 

детей и родителей 

«Поделки из яичной 

скорлупы» 

Создание книги - 

самоделки загадок 

на тему «Домашние 

птицы». 

Просеивание крупы, 

разделение семян, 

зёрен (фасоль, 

семечки и др.) 

утёнок», М. 

Пришвин 

«Ребята и утята», 

В.Берестов «Курица 

с 

цыплятами», 

«Петушки», 

Ушинский 

«Петушок с семьёй», 

«Уточки», «Гуси», 

«Умей обождать»; 

А.Н.Толстой 

«Петушки», 

Чарушин 

«Утка с утятами», 

«Индюк», 

«Курочка»; 

песенка «Жили у 

бабуси», Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок», 

Бойко «Петух». 

Загадки, стихи, 

потешки. 

(птицы и птенцы), 

«Чем похожи, чем 

отличаются», 

«Узнай 

по части», «Что 

перепутал 

художник?», 

«Найди 

лишнюю 

картинку», 

«Назови одним 

словом». 

Поисково- 

исследовательска

я 

деятельность: 

тонет 

– не тонет. 

Беседа о 

профессиях 

«Кто ухаживает за 

домашними 

птицами». 

Моделирование 

«Особенности 

птиц», 

«Развитие птиц» 

Флиппенко, «Гуси, 

вы 

гуси» русская нар. 

мелодия, «Птичий 

дом» 

Ю. Слонова, 

«Петушок» 

русская нар. песня 

в обр. 

Красева. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 

«Сложи птицу» (из 

конструктора 

«ЛЕГО», 

палочек 

Кюизенера, 

геометрических 

фигур, 

кубиков Никитина 

«Сложи узор», 

«головоломок», 

«прозрачных 

льдинок» 

(пособие 

Воскобовича). 

Шла уточка по 

бережку, Куры 

,гуси 

и индюшки. 

11 Дикие 

животные 

Дать 

представления о 

диких животных 

лесов России, их 

образе жизни, 

питании, 

Сюжетно- ролевые 

игры: «Зоопарк»; 

Театрализованные 

игры на основе 

сказок о животных. 

Игры-имитации на 

определение 

животных «Где мы 

Решение 

проблемных 

ситуаций: «Что 

произойдёт если 

встретятся лиса и 

заяц» 

Дидактическая 

игра:«Чей след», 

Занятие игра 

«Приключение по 

экологической 

тропе» 

Беседа с детьми 

«Где живёт 

медведь?» 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация по 

теме: 

«Зайка в зимней 

шубке». 

Конструирование 

из 

основные 

движения 

«Путешествие в 

лес»; 

подвижные игры 

«Лиса в 

курятнике», 

«У медведя во 



жилищах, о том, 

как готовятся к 

зиме животные в 

лесу. 

были - мы не скажем, 

кого видели – 

покажем», 

Рассказ о профессиях 

людей, работающих с 

животными 

(ветеринар,.) 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Опасные 

ситуации в природе». 

Изготовление зайчика 

из одноразовой тарелки 

 

«Назови 

хищников»,«Кто с 

кем»,«Живое – не 

живое» 

Беседы «Дикие 

животные», 

«Подготовка диких 

животных к зиме», 

«Где 

живёт медведь» 

Ситуативный 

разговор:«Моё 

любимое 

животное», Кто кого 

боится»,«Чем 

полезны» 

Развивающие 

игры: 

«Угадай-ка»,« 

Подбирай, называй, 

запоминай»,« Скажи 

наоборот», «Назови 

ласково»,Чьи 

детки»,«Четвёртый 

лишний», « 

Подскажи 

словечко»,«Нелепиц

ы» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Поэзия В. 

Маяковского 

«Что ни страница, то 

слон, то львица», 

д/ игры «Угадай, 

чьи 

следы », «Узнай по 

описанию»; «Кто 

где 

живет», «Лото», 

«Кто 

лишний»; 

дидактическая 

игра 

«Узнай, кто 

ушел», 

«Кто пришел к 

Айболиту» 

«Угадай, 

что за зверь», «Чьи 

это детки» 

Дидактическая 

игра: 

«Сравни» - дикие 

и 

домашние 

животные; 

«Чей хвост, чьи 

уши», 

«Узнай по 

описанию» 

(мнемотаблицы) 

природного 

материала. 

Лепка «Грибочки 

и 

орешки для 

белочки» 

Рисование 

«Медвежата» 

Рисование 

«Колосок для 

мышки» 

Рисунки «Кто что 

ест?», 

«Узнай по 

контуру» 

Аппликация «В 

лесу» 

Оформление 

выставки 

«Животные леса» 

Музыкальная 

деятельность 

для слушания 

(«Воробышек» Ю. 

Весняк, «Сорока» 

А. 

Лядов, «Кукушка» 

М. 

Красев, 

«Мотылек» С. 

Майкапар, 

«Шествие 

кузнечиков» 

С.Прокофьев); 

для пения («Пчела 

бору»; 

комплекс 

общеразвивающ

их 

упражнений «По 

лесной тропинке» 

Ситуативный 

разговор: «Как 

умываются 

животные» 

«Какие 

животные чем 

питаются» 

потешка 

«Котик 

умывается»; 

игровое 

упражнение 

"Любят 

звери чистоту, 

любят люди 

красоту»; 

упражнение 

"Грязные чистые". 



Русские народные 

сказки: «Лиса и 

кувшин»; «Заяц- 

хвастун»; «Лисичка- 

сестричка и серый 

волк, 

«У страха глаза 

велики» 

и др. Сказки др. 

народов: «Почему 

кот 

моется после еды» 

(литовская) ; 

«Малыш 

леопард и малыш 

антилопа»(африканс

кая) 

и др. 

Рассказы: «Как 

поссорились кошка с 

собкой» (М. 

Пришвин) ; 

«Хвосты» (В. 

Бианки) ; 

«Белка и медведь» 

(Н. 

Сладков) и др. В. 

Бианки 

«Подкидыш». 

Детские 

энциклопедии 

о животных. 

 

жужжит» Т. 

Ломовой, сл. 

А. Гангова, «Три 

синички», р.н.п., 

«Веселый жук» м. 

и сл. 

Р. 

Котляровского.); 

для музыкально- 

ритмических 

движений (этюды 

«Гусеница», 

«Птички летают» 

А.Жилина, 

«Веселые жучки» 

Е.Гомоновой, 

Мы на луг 

ходили» м. А. 

Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной); 

для игры на 

детских 

музыкальных 

(«Сорокасорока» 

р.н.приб. обр Т. 

Попатенко ); 

для развития 

танцевально 

игрвого 

творчества 

(«Лошадка» 

м.Н.Потоловского) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 



«Зоопарк для 

зверят» 

 

12 Лесные птицы 

Формировать 

представления 

детей о лесных 

птицах 

- прогулка по 

территории детского 

сада 

- рассматривание 

вороны на участке 

- наблюдение за 

воробьями 

- кормление птиц 

семечками, крошками 

хлеба 

Сюжетно-ролевые 

игры «Птичий двор». 

«Юные орнитологи» 

Экскурсии по городу 

«Покорми глубей», 

«Где скачет воробей». 

Фотовыставка 

«Птички бывают 

разные» 

Настольно-печатная 

игра «Птицы», 

дидактические игры 

«С какого дерева 

листок?», «Кто, где 

живёт?», «Чей обед?», 

Беседа «Какие 

опасности могут 

принести птицы» 

Дидактические игры: 

«Один-много», 

«Назови 

ласково», «Счёт 

птиц», 

«Четвертый 

лишний», 

«Угадай птицу по 

описанию», «Чей 

хвост?», «Узнай по 

голосу», «Что едят 

птицы?».Беседа: 

«Птичка-невеличка», 

«А можем ли мы 

помочь?», «Что 

кушает 

воробей», 

«Кормушки 

бывают разные». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чарушин «Курочка, 

Песенка Норвежская 

«Чирик-чирик 

воробей» 

С.Дрожжин 

«Ласточка» 

А.Н.Толстой «Чиж» 

В.Берестов «Сова и 

синица», Н.Сладков 

«Грачи прилетели» 

Беседы «Как 

появляется птица» 

«Где живут 

птицы» 

«Каждому малышу 

нужен дом» 

«какие птицы 

прилетают на 

участок» 

«Птицы бывают 

разные» 

«От яйца до 

птицы» 

«Что едят птицы?» 

«Нужно ли беречь 

и заботиться о 

птицах«Какую 

пользу приносят 

птицы?» 

Изобразительная 

деятельность 

1. Рисование на 

тему: 

«Домик на 

дереве». 

2. Аппликация 

«яичко от птички». 

3.Художественный 

труд: «Сделаем 

птичку из 

шишки». 

4. ИЗО-

деятельность 

«Раскрасим 

перышко» 

Коллективная 

работа 

1. Создание панно 

«Озеро», «небо». 

2. Выполнение 

пособия 

с моделями птиц: 

«Птицы и 

птенцы». 

3.Музыкальная 

деятельность 

Сценка «Где 

обедал 

воробей»,прослуш

ивание 

Подвижные игры: 

«Снегири», 

«Воробушки и 

кот», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Совушка». 

Беседа «Холодно 

ли зимой птицам» 



аудиозаписи 

«Голоса 

птиц». 
 

ДЕКАБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

13 Зима 

Развитие 

познавательной 

активности детей 

через обогащение 

их представлений о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Сюж. рол. игры: 

«Семья», по сказкам 

«Рукавичка», 

«Снегурочка» 

Игровая ситуация: 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» (дается 

понятие об изменении 

одежды по 

сезону)(10;44) 

Игра – ситуация « 

Морозные 

деньки»(4;63) 

Дид. игры: «Что 

сначала, что потом» 

(закрепление знаний о 

временах года) «Кто 

больше знает слов», 

«Какая зима?», «Как 

падают снежинки?», 

«Назови ласково», 

«Какой лед?» 

Хороводные игры: 

«Зайка беленький 

Рассказывание 

украинской 

народной 

сказки «Рукавичка» 

Образовательная 

ситуация: «Как 

котенок 

зиме удивился» 

Разучивание 

стихотворения 

«Метель» 

Разучивание 

потешек: 

«Уж ты, зимушка – 

зима», «Сидит, 

сидит 

зайка». 

Ситуация 

общения: 

«Как синичка 

рассказала 

ласточке про 

зиму», 

Игровая 

ситуация: 

«Лепим снеговика 

и 

Снегурочку», «Что 

будет с ледяной 

формой в тепле?» 

Матем. игры: 

«Парные 

картинки»», 

«Я вижу, то, что 

вы не 

видите и оно 

длинное, 

короткое», 

«Сколько 

снежинок», 

«Волшебный 

снежок» 

(геометрические 

фигуры из снега), 

«На 

что похоже?» 

(найти 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация с 

элементами 

рисования: « 

Снежинки – 

сестрички» 

Рисование: «Снег, 

снег кружится 

Белая вся улица» 

Конструирование

: 

«Постройка горки 

для куклы Кати» 

Образовательная 

ситуация : 

«Какими красками 

рисовал Хрюшка 

зиму» 

Лепка по 

карточкам и 

схемам: 

«Снеговик» 

Рисование: «Вот 

утренняя 

гимнастика: 

«Выпал 

беленький 

снежок» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Снежок», 

«Снегопад» 

Подвижные 

игры: 

«Цветные 

автомобили», « 

Снег 

кружится», 

«Берегись – 

заморожу», 

«Снежинки и 

ветер». 

Физкультминутк

а: 

«Поможем 

дворнику 

убрать участок 



сидит», «Зимний 

хоровод» 

Настольные игры: 

«Что лишнее», 

«Чудесный мешочек» 

Режиссерские игры с 

игрушками героями 

сказок 

Беседа « Игровая 

ситуация: «Постройка 

из снега домика для 

куклы, зверушек и т.д, 

«Как домовенок Кузя 

стал дворником» 

Труд на прогулке: 

сгребание снега 

лопатой, расчистка 

дорожек. Уборка снега 

с участка, 

приготовление корма 

для птичек с 

воспитателе, 

сооружение снежной 

клумбы, постройка 

горки для куклы, 

строительство гаража 

из снега 

украшение участка 

снежными 

куличиками, прикопка 

к стволам деревьев 

снега. 

модель трудового 

процесса «Труд 

дворника» 

«Какую погоду не 

любят 

санки» 

Игровая ситуация 

«В 

гостях у бабушки – 

загадушки» 

(загадывание 

загадок о 

зиме) 

Образовательная 

ситуация: 

«Волшебные 

слова» («Школа 

вежливых наук») 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций: 

«Какую погоду не 

любят 

санки» 

Кук.театр на 

фланелеграфе 

«Рукавичка», 

обыгрывание 

сюжетов 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение потешек: 

«Ой, 

мороз, мороз», И. 

Никитин «Жгуч 

мороз 

трескучий» 

похожую фигуру 

на 

материале 

картины 

зимнего города). 

Повседневные 

ситуации: 

«Сравнение 

по длине шарфов», 

«Сравнение 

следов, 

оставляемых на 

снегу» 

Опыт: «Почему 

снежинка на 

ладошке 

тает». 

Дид. игра: «Когда 

это 

бывает». 

Беседа по 

картине: 

«Слепили 

снеговика» 

Игра – 

экспериментиров

ание 

с материалом: 

«Бумажные 

комочки» 

Игровые 

образовательные 

ситуации: «На 

деревья 

зима - кругом 

бело». 

Игры с бумагой « 

Снежки» 

Рассматривание 

картин: «А. 

А.Пластов 

"Первый снег", И. 

И. Шишкин 

"Зима", К. Юон 

"Волшебница- 

Зима", Н. П. 

Крымов "Зимний 

вечер" 

Музыкальная 

деятельность 

Муз. дид. игры: 

«Угадай, что 

звучит?» 

Пение: «Первый 

снег» 

Упражнения: 

импровизации со 

снежками. 

Танцевальные 

упражнения: « 

Пляска со 

снежинками» 

Хороводные 

игры: «Вьюга 

вьюжит» 

На металлофоне 

показать полет 

снежинок. 

Прослушивание 

зимой» (имитация 

движений) 

Дыхательные 

упражнения 

«Снежинка» 

Игра с 

движениями: 

«Мы погреемся 

немножко» 

Минутки 

движений 

по 

самостоятельному 

выбору детей 

(карточки, схемы 

с 

изображением 

движений и 

повижных игр) 



Поручения 

индивидуальные и 

коллективные: « Мы 

соблюдаем порядок в 

группе» 

Наст. игра «Что 

дворнику нужно для 

работы» 

(узнавать на карточках 

орудия труда 

дворника) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, 

рассказывание 

потешек друг другу 

по 

иллюстрациям 

Слушание и 

обсуждение:Сказк

и:«Рукавичка», 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко», 

«Зимовье зверей», 

«Снегурочка», 

«Заюшкина 

избушка» 

Фольклор: загадки 

о зиме, поговорки о 

зиме, песенки 

потешки «Сел на 

ветку снегирек" 

Русская 

дитература: 

Л.Аким «Первый 

снег»,И. Белоусов 

«Первый снежок», 

З.Александрова, 

«Снежок», О. 

Высоцкая 

«Снежный 

кролик», 

А.Барто «Снег» 

«Зимняя 

на лужок тихо 

падает 

снежок», 

«Зимушка – 

зима» 

Рассматривание 

тематического 

альбома 

«Зимушка 

зима», 

Рассматривание 

картин « Зима», 

«Катаемся на 

санях», 

«Слепили 

снеговика» 

Развивающие 

игры с 

блоками Дьенеша: 

выкладывание 

блоков 

по схемам – 

картинкам 

(«Сложи 

снеговика») 

Разрезные 

картинки по 

теме: «Зима» 

Развивающие 

игры с 

кубиками «Сложи 

узор» образцы 

выкладывания 

предметов(елочка, 

ледяная горка, 

песен: 

Песня Снеговика, 

Песенка Деда 

Мороза, Снежная 

песенка и т. д. 

Вивальди «Зима» 

Свиридов «Снег 

идет» 

Рахманинов 

«Метель» 

Стравинский 

«Снегопад» 

Прокофьев «Зима 

в 

Кижах» 



песенка» А. Блинов 

«Где зеленый шум 

зимует», В. 

Берестов 

«Снегопад», А. 

Чепурнов «Вьюга 

по 

полю не скачет» 

Рассматривание 

книг в книжном 

уголке, 

Режиссерские 

игры по сказкам, 

Кук. Театр по 

сказкам: 

«Теремок», 

«Репка», 

«Колобок», 

«Рукавичка» 

гирлянда) 

Создание 

простейших 

сюжетов 

«Снеговики» 

(из бумаги) 

14 Деревья, лес 

Формирование 

полных 

знаний детей о 

деревьях в разные 

времена года 

(периоды времени) 

в соответствии с 

возрастом 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Детский сад» 

Рассматривание 

альбома - «деревья и 

кустарники» 

Игровая ситуация: 

«Мы лесники» 

Чтение стихотворения 

Ф.Петрова 

«калинушка» 

Подвижная игра: 

«Старый клён» 

Дидактические 

игры: 

«Покажем Зайке 

Дидактические 

игры: 

- «Деревья». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадка: «Летом 

вырастают, а 

осенью 

опадают» (Листья 

дерева.) 

«В золотой 

клубочек 

спрятался дубочек» 

(Желудь) 

Дидактическая 

игра: 

«Найди листок, 

как 

на дереве», 

«Найди 

пару» 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками. 

Общение: «За чем 

нужны деревья?», 

Игры на площадке 

«К 

клёну беги» 

Презентация: 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Дерево 

и кустик», 

«Елочка» 

Лепка «Дерево» 

Аппликация 

«Разноцветные 

листочки» 

Музыкальная 

деятельность 

По плану 

Музыкального 

руководителя 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Старый клён» 

С прыжками: 

«ИЗ кружка в 

кружок» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Дай кролику 

морковку» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Попади в круг» 

На ориентировку 

в пространстве: 



деревья нашего 

детского сада»; 

«С чьей веткидетки»; 

«Найди 

дерево» 

Общение: «деревья и 

кустарники весной» 

Загадка: « Зимой и 

летом одним цветом» 

(Ель) 

Общение: «Надо ли 

беречь деревья и 

кустарники», Целевая 

прогулка по участку 

детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

деревьев и 

кустарников 

Чтение: П,Воронько 

«Березка» 

Загадка: «Стоит 

Алёна-платок зелёный 

Тонкий стан, белый 

сарафан.» (Берёза) 

М/презентация: 

«Берегите природу» 

Рассказ воспитателя 

о ядовитых 

растениях. 

Общение: «Не ходи 

один в лес» 

Чтение: И.Соколов- 

Микитов «Осина» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : «Берёза 

моя, берёзанька», 

Сказки « На 

берёзке 

теремок» 

А.Чепурнов, 

Поэзия : 

П.Воронько 

«Липка» 

Проза: Б. Жидков 

«Как 

мы ехали в 

зоологический 

сад», 

«Как мы приехали 

в 

зоологический сад» 

«Деревья» 

Побуждать детей 

к 

конструированию 

из 

крупного 

строительного 

материала 

Наблюдения: 

-за деревьями и 

кустарниками; 

- наблюдений за 

цветением 

деревьев; 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

Общение: 

«Для чего нужны 

деревья» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет: 

"Собери по 

высоте" 

Величина: 

«Высокий - 

низкий» 

«Поставь 

одинаковые 

«Беги куда 

скажу» 

Ситуация: «Не 

грусти» Чтение: 

«Березка» 

И.Семёнов 

Дидактическая 

игра: «Покажем 

зайке деревья 

нашего участка» 

Упражнения : 

«Листья» 



Дидактическая игра: 

«Узнай по запаху» 

Загадки: (Береза) 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Завяжи- 

развяжи» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

Учимся полоть 

Труд в природе: 

-Поливка клумбы 

Загадка: « Много рук 

- нога одна» (дерево) 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

деревья», «Что 

лежит 

в корзине» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

«Встань к дереву с 

самым толстым 

стволом» 

Форма: « Назови 

какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«К такому дереву» 

15 Зимние 

развлечения 

Познакомить детей 

с зимними 

забавами 

Расширять 

представления о 

зиме. Знакомить с 

зимними видами 

спорна. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья» (праздник 

Рождество) 

Рассматривание 

семейного 

фотоальбома 

Игровая ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку» 

Чтение: Птичья елка 

Н.Петрова 

Слушание песни 

Дидактические 

игры: 

«Как хорошо у нас 

зимой». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки: «Уж ты 

Наблюдение за 

играми старших 

детей. 

Общение: 

«Зимние 

развлечения», 

Игры –забавы на 

ледяных дорожках 

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактическая 

игра : 

«Назови какого 

цвета» 

Рассматривание 

ёлки и ёлочных 

украшений 

Общение: «Чем 

украшены ёлки 

дома» 

Чтение: «Ёлочка- 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Берегись 

– заморожу» 

С прыжками: 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

С бросанием и 

ловлей: «Кто 

бросит 

дальше мешочек» 



поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский 

и познавательный 

интерес в ходе 

эксперимента с 

водой и льдом 

«Ласковая песенка» 

(М. Раухвергера) 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Подарки» 

Дидактические 

игры: «Научим Хрюшу 

говорить спасибо»; 

«Покажем зайке, какнадо 

обращаться к 

взрослым» 

Подвижная игра 

«Заморожу» 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Угостим 

Хрюшу конфетой 

Общение: «Зимние 

забавы» 

Целевая прогулка: 

по участку детского 

сада 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Зимние развлечения» 

Чтение: «Что 

случилось в Новый 

год» В.Данько 

Рассказ воспитателя 

о здоровье. 

Чтение Г.Шалаева 

«Рождественский сон» 

Е. Янковская «Я хожу 

в детский сад» 

Дидактическая игра: 

зимушка-зима», 

«Заря-зарница» 

Сказки: 

«Рукавичка», 

«Почему у месяца 

нетплатья» 

Поэзия 

:Н.Никитин«Зашум

ела, разгулялась» 

, А.Блинов «Где 

зеленый 

шум зимует» 

Проза: 

Л.Воронкова 

«Таня выбирает 

ёлку» 

Песенка: «Ёлочка» 

 

 

экспериментирова

ния 

Эксперименты со 

снегом (тает, 

превращается в 

воду) 

Побуждать детей 

к 

конструированию

: 

«Санки для 

медвежонка» 

Наблюдения: 

-за снегом, 

- за одеждой 

прохожих; - цикл 

наблюдений за 

птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

«Оденем Настю на 

прогулку» 

Общение: 

« Какая погода 

сегодня» 

Дидактические 

игры: 

Красавица..» 

Г.Шалаева 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

художественных 

открыток«Лепка 

снеговиков на 

прогулке» 

Дидактическая 

игра : «На что 

похоже», 

«Большой - 

маленький», 

«Можно - нельзя» 

Рисование 

«Елочка», 

«Снеговик», 

«Санки с горки» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье «Белые 

снежинки» 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

 

На ориентировку 

в 

пространстве: 

«Найди свое 

место» 

Хороводные 

игры: Ситуация: 

«Медвежонок 

ужинает» 

Чтение: 

Мойдодыр 

К.И.Чуковский, 

«Пять снежинок 

за окном» 

Г.Шалаев 

Дидактическая 

игра: «Кто самый 

громкий» 

Упражнения: «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

«Полотенце 

пушистое» 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

Знакомство с 

ручным 

массажором 

 



«Угостим куклу 

чаем», «Назови 

правильно» 

Ситуация: «Степашка 

переходит дорогу 

зимой» 

Мультфильм: 

«Морозко» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения: 

«Застегни - расстегни» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

Совместные действия 

с родителями 

(подарки к 

рождеству). 

Совместные действия 

детей и воспитателя 

по изготовлению 

фото коллажа «Мы 

на празднике» 

Задания: Подобрать 

эскизы оформления 

открыток, к 

празднику 

«Рождество» 

Труд в природе: 

-подмести дорожки 

 

Количество: 

«Чего 

больше?» 

«Разноцветные 

горошины» 

Величина: 

«Большой 

– маленький» 

Форма: «Назови 

какая фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет: «Украсим 

ёлочку», «Собери 

по 

цвету», 

«Разноцветные 

шары» 

Величина: 

«Построим 

лесенку» 

(размер) 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: «Какие 

бывают фигуры», 

«Что 

лежит в мешочке» 

 

16 Новый год 

Расширить 

Экскурсия в старшие 

группы детского сада 

Беседы «Как мы Рассказ «Как Изобразительная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 



представление 

детей оновогоднем 

празднике 

«Как украшены ёлки». 

Инсценировка 

стихотворений про 

новый год и другие 

театрализованные 

игры на основе сказок 

и стихотворений о 

празднике. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Магазин», "Детский 

сад".Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Новогодний 

утренник. 

Беседа «Чем опасны 

новогодние петарды». 

Изготовление 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Украшение группы и 

ёлки к празднику. 

Изготовление 

атрибутов к 

праздничным 

костюмам. 

Трудовые поручения 

на участке и в 

помещении группы. 

встречаем новый 

год», 

«Удивительный 

праздник», «В лесу 

родилась ёлочка, к 

нам в 

детский сад 

пришла». 

Мини-проект 

«Напиши 

письмо Деду 

Морозу». 

Свободное 

общение 

«Самый желанный 

праздник». 

Сочинение и 

отгадывание 

описательных 

загадок 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение с 

последующим 

обсуждением: З. 

Александрова 

«Ёлочка», 

Одоевский «Мороз 

Иванович», 

Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворений 

празднуют Новый 

год 

в других странах», 

«Новогодняя 

ёлка», 

«Новогодний 

стол». 

Наблюдение за 

деревьями, 

хвойными 

и лиственными. 

Рассматривание и 

чтение 

энциклопедий о 

праздниках. 

Просмотр фильма 

«Новогодние 

праздники». «Как 

украшаем ёлочку». 

Создание в группе 

альбома 

«Любимые 

праздники». 

Дидактические 

игры 

«Угадай по 

описанию», 

«Найди отличия». 

Рисование: 

«Елочка», 

«Новогодняя елка 

с 

огоньками и 

шариками», «Лес 

зимой». 

Лепка: 

«Маленькие 

куколки гуляют по 

снежной поляне», 

«Деревья в снегу». 

Аппликация: «Бусы 

на елку». 

Музыкальная 

деятельность 

«Новый год», (муз. 

Ю. Сло-нова, сл. 

И. 

Михайловой); 

«Нарядили 

елочку», (муз. А. 

Филиппенко, сл. 

М. Познанской), 

«Зима» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

из бумаги 

украшений для 

ёлки. 

«Птичья 

физкультура», 

комплекс 

"Снежинки" Е. 

Железновой. 

Подвижные игры 

«Мороз Красный 

и 

Синий», 

«Холодно- 

горячо», 

«Снежки». 

Беседа «Почему 

мы 

любим 

Новогодний 

праздник». 

Составление 

полезного меню 

для 

«Новогоднего 

стола». 

 



 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

17 Игрушки 

Расширять 

представления 

детей об 

игрушках 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Магазин игрушек» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Игрушки» 

Игровая ситуация 

«Поможем куклам 

собраться на 

прогулку» 

Чтение потешки 

«Знаеш , мамка, где я 

был?» 

Работа в центре 

музыкального 

воспитания – 

знакомство с 

барабаном. 

Показ сценок на 

фланелеграфе. 

Дидактические игры: 

Дидактические 

игры: 

-«Как хорошо у нас 

в станице». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки: «Тень, 

тень, потетень…», 

«Заинька, попляши» 

Сказки: «Страшный 

гость», 

Поэзия: А.Барто, 

«Мишка», «Зайку 

бросила хозяйка», 

«Мячик» 

Проза: В.Бианки 

Наблюдение за 

окружающим. 

Общение: «Моя 

любимая 

игрушка», 

Игры с 

игрушками. 

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментирова

ния 

Эксперименты с 

водой (таяние 

сосульки) 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю: 

Изобразительная 

деятельность 

«Назови какого 

цвета» 

Рассматривание 

дымковской 

игрушки 

Дидактическая 

игра: 

Рассматривание 

иллюстраций 

«На что похоже» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье 

Чайковский 

«Детский альбом» 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Беги ко мне», 

«Поезд» 

С прыжками: 

«По ровненькой 

дорожке» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Наседка и 

цыплята» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Ты мороз, мороз, 

мороз», «Сбей 

кеглю» 

На ориентировку 

в пространстве: 

«Найди свое 

место» 



«Научим Хрюшу 

делиться игрушками» 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Создание проблемных 

ситуаций 

Общение «Какие 

дети в нашей 

группе», «Как мы 

играем с игрушками» 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением станицы 

Каневской 

Чтение Ч. Янчарский. 

В магазине игрушек. 

Рассказ воспитателя 

« Зима на участке 

детского сада» 

Чтение –загадка 

(сосулька) 

Общение «Проезжая 

часть зимней дороги» 

Д/игра «Назови 

правильно» 

Общение «Не стой там, 

где висят сосульки». 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни 

- расстегни» 

Хозяйственно- 

«Мишка-башка» 

Чтение: Г.Сапгир 

«Кошка» 

«Мебель для 

кукольной 

комнаты» 

Наблюдения: 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений за 

птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

-рассматривание 

снежинок 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

«Оденем Катю на 

прогулку» 

Общение: 

« Какая погода 

сегодня» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

«Большой –

маленький» 

Форма: 

Ситуация «Не 

грусти» 

Чтение потешки 

«Рости коса…» 

Дидактическая 

игра «Весёлые 

котята» 

Упражнение – 

релаксация под 

звуки природы. 

Упражнение 

«Самолётик- 

самолёт». 



бытовой труд – 

постройка из снега 

домика для куклы. 

Расчистка дорожек. 

Труд в природе: 

-подмести дорожки от 

снега. 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

Настольно - 

печатные 

игры: 

Цвет: «Цветные 

льдинки», 

"Собери по цвету" 

«Разноцветные 

шары» 

Величина: 

«Здесь горошек, 

там 

фасоль», 

«Найди 

пирамидку» 

(размер), 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

фигуры», «Что 

лежит в 

мешочке» 

18 Профессии 

Дать детям 

знания о 

профессиях 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Шофер» 

Рассматривание 

альбома - 

«Профессии» 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры: 

- «Профессии». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Таблетки 

для доктора» 

Рисование 

«Волшебные 

колеса 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Шоферы» 

С прыжками: 

«Прыг - скок» 

С подлезанием и 



«Мы шоферы» 

Чтение стихотворения 

«Чем пахнут ремёсла» 

Джани Родари. 

Подвижная игра 

«цветные автомобили» 

Общение: «Профессии 

наших родителей». 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

взрослых в униформе 

своей профессии. 

Рассказ воспитателя 

о профессиях. 

Чтение: Рабочий класс 

. В. Пальчинкайсте. 

Дидактическая игра: 
«Светофор», «Дорога» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

Загадки: (машина) 

Скороговорка: 

М.Шварц 

Дидактические игры: 

«Научим Хрюшу 

раскладывать 

салфетки» 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Создание 

проблемных 

Загадки: (Повар, 

дворник, сапожник.) 

Скороговорка: 

В.Сулаев «кто 

сильнее» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Повар» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : 

«Разговоры», 

Сказки: « 

Пряничный 

домик», 

Поэзия : «Чем 

пахнут 

ремёсла? »Дж. 

Родари. 

Проза: И. 

Янчарский. 

Приключения 

Мишки-Ушастика. 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

Наблюдения: 

-за работой 

дворника 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений за 

птицами на 

участке 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди , о чем 

расскажу» 

«Покажем кукле 

Кате, 

как мы помогаем 

няне» 

Общение: 

« Какие 

профессии ты 

знаешь» 

Общение: 

«Профессии 

наших 

родителей» 

для шофера» 

Аппликация 

«Пожарная 

машина» 

Музыкальная 

деятельность 

по плану 

музыкального 

руководииеля 

лазаньем: 

«Наседка и 

цыплята» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Подбрось - 

поймай» 

На ориентировку 

в пространстве: 

«Где спрятался 

утенок» 

Ситуация: 

«Учимся 

сервировать стол» 

Чтение «Всё для 

всех» Ю. Тувим. 

Дидактическая 

игра: «Зайка 

пригласил в гости 

мишку и ежика» 

Упражнения : 

«На шоссе» 



ситуаций Презентация: 

«Профессии» 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю : 

«Гараж для 

машины» 

Дидактическая 

игра: 

«Профессии»Наст

ольно 

- печатные игры: 

Цвет: 

"Собери по цвету" 

«Разноцветные 

автомобили» 

Величина: 

«Найди машинку 

большую и 

маленькую» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

машины», «Что 

лежит в машине» 

19 Мебель. 

Квартира 

Знакомить с 

домом, с 

предметами 

домашнего 

обихода, 

«Социализация», 

«Экскурсия в 

столярную 

мастерскую» - 

познакомить с 

профессией плотника – 

мастера работы по 

Развивающие игры 

«Доскажи словечко» 

«Мой, моя, мое, 

мои» «Угадай 

игрушку!»«Катины 

подарки» «Что с чем 

и с кем „дружит”?» 

Знакомство с 

понятием 

«Мебель» 

«Путешествие в 

прошлое стула» 

«Путешествие в 

прошлое кресла 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Моя 

комната» 

Аппликация 

«Дом» 

Лепка 

«Ученые 

мартышки», 

«Карусель» 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Рассказ «Почему 

мебьель должна 



мебелью, 

бытовыми 

приборами. 

Формировать 

обобщающее 

понятия 

«мебель»; учить 

сравнивать и обобщать. 

дереву; закрепить 

знания о дереве и его 

переработке в 

производстве. 

сюжетно –ролевые 

игры «Мебельная 

фабрика» , 

«Мебельный магазин» 

создание коллекций ( 

строительных 

материалов, 

инструментов, 

техники, профессий) 

Беседа «С мебелью 

будь осторожен» 

«Починка деревянных 

предметов» 

Пальчиковая 

гимнастика «Много 

мебели в квартире». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«А что у вас?» 

С.Михалков. «Кем 

быть?» Маяковский. 

Развлечение для 

детей«Труд кормит, 

а лень портит» 

Стихи о мебели 

С.Михалков 

«Кошкин дом»А. 

Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...» 

Ю.Мориц «Дом 

гнома,гном  дома!» 

Э.Успенский. 

«Разгром» 

Деревянный 

брусочек» , 

«Дерево умеет 

плавать» 

(расширять 

представления о 

дереве, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

свойствами 

материала и 

способом 

егоиспользования. 

Дидактические 

игры«Кому что 

нужно для 

работы» «Кому 

что надо для 

совместной 

работы?»«Подбер

и, что нужно» 

«Пластилинограф

ия: 

Домик» 

Музыкальная 

деятельность 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Наш дом», 

Е.Тиличева., 

«Качели» 

«Муха -цокатуха» 

Чуковский. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

«Кроватка для 

кукол» 

быть 

«правильной» 

20 Одежда. Обувь 

Расширить и 

активизировать 

словарь, 

закрепить 

обобщающее 

понятие по 

теме: «Одежда. 

обувь» 

Беседа «Для чего 

делают одежду и 

обувь» 

Просмотр презентации 

«Такая разная одежда» 

Экскурсия в магазин 

одежды 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин 

одежды», «Ателье» 

«Обувная мастерская» 

Выставка головных 

Беседа на тему 

«Одежда 

будущего» 

Ситуативный 

разговор 

«Сказочные шапки» 

Словесная игра «Кто 

что 

делает?» «Угадай-

ка». 

Игровое 

упражнение 

Беседа «Почему 

головные уборы 

так называются». 

Рассказ «Кто шьет 

одежду», «Откуда 

башмаки пришли» 

Просмотр 

презентации 

«Одежда в разные 

времена года» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Красивое платье 

для Белоснежки», 

«Пальто для 

бабушки», 

«Узорчитый 

платок» 

Лепка «Ботинки» 

Аппликация 

наденет колпак» 

(ловкость, 

быстрота 

реакции) 

Беседа «Одежда и 

обувь в разное 

время года» 



уборов разных 

профессий 

Рассматривание 

модных журналов 

(обратить внимание на 

головные уборы 

моделей). 

Беседа «Что будет, 

если не завязать 

шнурки» 

Создание модели 

шляпки (по принципу 

оригами-пилотка) 

«Запомни в тексте 

название головных 

уборов и назови их». 

Загадывание 

загадок о 

головных уборах. 

«Противоположност

и». 

Д.и. «Назови 

ласково 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Слушание 

аудиозаписи 

«Красная 

шапочка»Л Кон 

«Лен», Бианки «Как 

рубашка в поле 

выросла» 

В.Лившиц «Валины 

перчатки». 

Дидактическая 

игра «Узнай по 

описанию». 

Назови одним 

словом» 

(классификация) . 

«Узнайколичество 

людей по 

головным уборам» 

«Соедини точки», 

«Дорисуй 

рисунок»«Узнай 

по описанию 

головной убор». 

«Подбери кукле 

головной убор» 

Разрезные 

картинки».«Один 

- много» 

«Четвертый 

лишний». 

Экспериментиров

ание с тканью. 

Рассматривание 

предметных 

картинок(головны

е уборы). 

Рассматривание 

лоскутков ткани. 

Цель:Познакомить 

детей с видами и 

названиями 

тканей(ситец, 

капрон, мех, 

фланель, шёлк) 

«Красная 

шапочка» 

Обводки «Обувь», 

«Одежда» 

Расскаски 

Музыкальная 

деятельность 

Пение «Пестрый 

колпачек» 



Дидактическая 

игра«Узнай на 

ощупь». 

Дидактическая 

игра«Разрезные 

картинки» 

(одежда, обувь) 

Дидактическая 

игра 

«Кому что нужно» 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

21 Труд помощника 

воспитателя 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о труде 

помощника 

воспитателя. 

Воспитывать 

уважение к людям 

любых профессий. 

Знакомство с трудом 

помощника 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за трудом 

работы помощника 

воспитателя 

Беседа «Трудно ли 

работать помощником 

воспитателя?» 

Экскурсия в мойку 

Сюжетно-ролевая игра 

«В детском саду» 

Знакомство детей с 

помещением группы - 

раздевалка 

Дидактическая игра 

«Так привыкли мы к 

порядку» 

Дидактическая игра 

Дидактическая игра 

«Что изменилось» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Настольные игры 

«Парные картинки», 

«Кому что нужно 

для работы» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1. Г. Балла «Новичок 

на прогулке» 

2. З. Александрова 

«Катя в яслях» 

Стихи про детский 

сад,помощника 

воспитателя 

Рассказ о 

профессии 

помощник 

воспитателя 

Просмотр 

презентации 

«Орудия 

труда помощника 

воспитателя» 

Игра «Отгадай и 

покажи» 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Рассматривание 

альбомов 

«Посуда», 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Помощники» 

Аппликация 

«Сервируем стол» 

Музыкальная 

деятельность 

1. Музыкальная 

игра «Угадай что 

звучит» 

2.Дидактическая 

игра «Где мои 

детки?» 

3. Майкапар «В 

садике» цикл 

«Бирюльки» 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

2. 

Малоподвижная 

игра. Ходьба и бег 

«стайкой» за 

инструктором, за 

куклой. 

3. Подвижная 

игра 

«Пузырь» 

4. Подвижная 

игра 

«К флагу» 

5. Подвижная 

игра 

«По дорожке на 

одной ножке» 



«Умею, не умею» Игра 

«Я одеваюсь сам» 

Уборка помещения 

Поможем нашей няне 

«Продукты», 

«Орудия 

труда», «Мебель» 

Дидактическая 

игра 

«Уложим куклу 

спать» 

Чтение З. 

Александрова 

«Вкусная каша» 

22 Труд повара, 

посуда 

Познакомить 

детей с теми, кто 

каждый день 

готовит им такие 

вкусные блюда; 

уточнить 

названия и 

назначение 

столовой и 

кухонной посуды, 

учить различать и 

называть ее части. 

Экскурсия на кухню 

 Д/игры: «Угостим 

нашу Таню» (переход к 

с/р игре с 

использованием 

игрушечных 

комплектов «кухня», 

«столовая», 

«умывальная 

комната»); 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Повар» 

1. Беседа, игровая 

ситуация «Пожарная 

безопасность» 

2. Игра «Переход» 

3. ПДД. Экскурсия 

«Наша улица» 

«Накормим куклу Катю 

обедом», «Наша 

посуда» 

Учить помогать няне в 

сервировке стола: 

раскладывание ложек, 
салфетки, хлебницы, 

тарелки. 

Игра инсценировка 

«Муха – Цикатуха» 

Беседа «Мы были на 

кухне» - о труде 

повара 

детского сада. 

Речедвигательная 

игра 

«Пирожки» 

Рассматривание 

посуды. 

Описательный 

рассказ 

«Расскажи о посуде» 

Дидактическая игра 

«Что 

для чего?» 

Дидактическая игра 

«Что 

было бы если…»ё 

Дидактическая игра 

«Для 

чего нужна посуда» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Чтение сказки 

К.Чуковского «Муха 

–Цокатуха». 

«Федорино 

Рассматривание 

альбома 

«Посуда» 

Дидактические 

игры: 

«Сервируем 

стол», 

«Напоим куклу 

Катю 

чаем», «Из чего 

сделана посуда» 

Д/игры: с 

раздаточным 

материалом 

«маленькие 

повара» с 

переходом в с/р 

игру, 

«Приготовим 

компот(суп)» на 

закрепление 

используемых 

продуктов, 

«Принимайся за 

обед», «Подбери 

посуду для 

куклы».Д/и 

«Кому что 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка – угощений 

для медведей; 

лепка 

яблок, пряников, 

блинов, пирогов и 

т.д. 

Рисование 

«Красивые 

тарелочки» 

Лепка «Чашка с 

блюдцем». 

Игра-упражнение 

«Роспись 

тарелочки» 

Дидактическая 

игра«Собери 

капельки в стакан» 

Музыкальная 

деятельность 

Дидактическая 

игра «Нам 

игрушки 

принесли» 

Дидактическая 

игра«Что лишнее» 
Музыкальное 

1. Подвижная 

игра. 

«Поезд» 

2.Малоподвижная 

игра. Ходьба 

обычным шагом и 

на носках в 

чередовании 

3. Подвижная 

игра «Подбрось 

повыше» 

4. Подвижная 

игра «Ловишки» 

5. Подвижная 

игра «Куры в 

огороде» 

1. Игра-этюд «Как 

у нашей Ирки…» 

2. Чтение З. 

Александрова 

«Мой 

мишка» 

3. Чтение И. 

Токмакова «Ай, 

да суп!» 



(сервировка стола). 

Детская трудовая 

деятельность «Научи 

кукол Машу и Антона 

правильному 

поведению за столом 

во время приёма пищи 

горе»В.Дольникова 

«Всё готово для 

ребят»Сказка 

«Горшочек каши» 

нужно?» на 

закрепление о 

труде повара 

Игровая ситуация 

«Подарок для 

Мишки новая 

чашка» 

Экспериментиров

ание с 

предметами 

«Бумага 

и её качества» 

Дидактическая 

игра«Какие 

бывают фигуры» 

сопровождение 

мероприятий 

23 Труд врача 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о 

профессий 

«врача». Дать 

детям 

элементарное 

представление об 

устройстве 

человеческого 

организма; 

довести до 

сознания детей 

необходимость 

бережного 

отношения к себе 

и другим. 

С/р игры: «Больница» 

«Семья» «Аптека» 

1. пальчиковые 

игры «Пошли пальчики 

гулять», «Смешные 

человечки»; 

2. игра «Жили- 

были два кота…» 

(закрепление названий 

частей тела); 

3. П/игры: «Кто 

позвал?», «Затейники», 

4. обыгрывание 

стихотворения 

5. А. Барто 

«Девочка чумазая»; 

Д/и «Угадай, что я 

делаю», «Что сначала, 

что потом», «Чего не 

хватает», «Одень куклу» 

И/речь с движением 

«Это 

я » 

Д/упр. «Подбирай, 

называй, 

запоминай!» (Нос 

нужен для того, 

чтобы…) 

составление 

описательного 

рассказа: 

«Какой я?» 

1. карточки для 

обогащения словаря 

2. «Части тела», 

«Настроение», 

«Антонимы»; 

3. карточки для 

чтения «Действия», 

«Поручения»; 

Беседа «Если ты 

заболел» 

Беседа о труде 

врача 

Отгадывание 

загадок 

по теме 

Д/и «Один 

много» 

Словарь: «голова  

головы, нос – 

носы» 

рассматривание 

частей тела; 

наблюдение за 

настроением 

людей; 

определение 

своих 

Изобразительная 

деятельность 

1. «Отпечатки 

пальцев, руки, 

ноги»; 

2. изготовление 

своего 

изображения 

в полный рост 

(обводка на листе 

ватмана); 

3. «Подвижный 

человек» (ручной 

труд); 

изготовление 

визиток (разные 

материалы). 

рассматривание 

портретной 

живописи с 

Изобразительная 

деятельность 

1. «Отпечатки 

пальцев, руки, 

ноги»; 

2. изготовление 

своего 

изображения 

в полный рост 

(обводка на листе 

ватмана); 

3. «Подвижный 

человек» (ручной 

труд); 

изготовление 

визиток (разные 

материалы). 

рассматривание 

портретной 

живописи с 



Б: «Как ухаживать за 

глазами»; «Правила 

безопасности на льду» 

Плакаты 

Д/и «Первая помощь 

при травмах» 

Игра –эксперимент 

«Слушай во все уши!» 

Игра – беседа «Наши 

руки», «Подружись с 

зубной щеткой» 

Мытье кукол, игрушек, 

кукольной посуды 

В природном уголке 

полив комнатных 

растений. 

Наблюдение за трудом 

врача. 

Беседы «Береги 

здоровье смолоду!» 

Картинки «Организм 

человека» 

Схемы «Как правильно 

чистить зубы», 

«последовательность 

мытья рук» 

4. книжечки для 

чтения «Береги 

зубы», «Моё тело», 

«Здоровая пища»; 

изготовление 

книжечек 

«Моё настроение». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Л. Н. Толстой 

«Старый 

дед и внучек» 

Ч. потешки 

«Водичка, 

водичка!» 

1. Сказки: «Почему 

кот моется после 

еды»; 

карточки для чтения 

«Действия», 

«Поручения»; 

2. книжечки для 

чтения «Береги 

зубы», 

«Моё тело», 

«Здоровая 

пища»; 

изготовление 

книжечек 

«Моё настроение». 

С. Маршак «Четыре 

глаза», «О девочках 

и мальчиках»; Е. 

Пермяк «Как Маша 

чувств 

кпроисходящему; 

наблюдение за 

действиями 

других 

детей.фотоальбом 

«Это я!»; 

исследовательска

я 

деятельность: 

«Чудесный 

мешочек» 

«Умный нос» 

(определение 

запаха) 

определение 

предметов на 

вкус 

прослушивание 

сердцебиения 

определение 

пульса 

опыт на 

разрушение 

яичной скорлупы 

измерение длины 

тела 

- работа с 

энциклопедиями: 

рассматривание 

фотографий 

иллюстраций; 

изображением 

детей 

(репродукции). 

Лепка «Я гуляю» 

Аппликация 

«Украшаю 

шапочку» 

Рисование «Мой 

портрет» 

Музыкальная 

деятельность 

Заучивание слов к 

танцу: «Все мы 

делим пополам». 

Танец – 

разучивание 

движений. 

1. пение: 

1. «Зарядка» 

(муз. 

Е.Тиличеевой) 

2. «Где же 

наши ручки?» 

(муз. 

Т.Ломовой) 

«Из чего же, из 

чего 

же» (муз. 

Ю.Чичкова) 

изображением 



стала большой», 

«Для чего нужны 

руки»1. Е.Благинина 

«Алёнушка» 

2. А.Барто «Девочка 

чумазая» 

3. Н.Калинина 

«Разве так играют?» 

4. С.Прокофьева 

«Когда можно 

плакать?» 

5. К.Чуковский 

«Мойдодыр» 6. 

В.Осеева 

«Волшебное слово» 

7. В.Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

загадывание загадок 

о частях тела. 

24 Я и папа 

Уточнить знания 

детей о 

родственных 

связях; 

воспитывать 

любовь 

неуважение к 

своим близким, 

культуру 

поведение. 

Формировать 

первичные 

тендерные 

представления 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Армия» 

Рассматривание 

альбома - «Военная 

техника» 

Игровая ситуация: 

«Мы солдаты» 

Чтение стихотворения 

В. Маяковского. Что 

такое хорошо и что 

такое плохо? 

Подвижная игра: 

«Мы солдаты бравые» 

Дидактические игры: 

Дидактические 

игры: 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: (Ракета, 

самолет) 

Скороговорка: 

В.Сулаев 

«кто сильнее» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : «Ой ты, 

Наблюдение за 

небом. 

Общение «Зачем 

Военным 

самолёты» 

Игры с 

конструктором. 

Презентация 

«Военнаятехника 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю«Аэродром» 

Наблюдения: 

- за одеждой 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Подарок папе» 

Лепака «Молоток 

для папы» 

Аппликация 

«Поздравлю папу с 

праздником» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

обсуждение песни 

«Папа может» 

По плану 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Десант» 

С прыжками: 

«С кочки на 

кочку» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Разведчики» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Кто дальше 

бросит снежок.» 

На ориентировку 



(воспитывать в 

мальчиках быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины) 

«Старт»; «Кто 

быстрее» 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Научим 

Хрюшу уступать 

место старшим»; 

Общение: «Наши папы 

», «Как мы играем с 

игрушками» 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

военных 

Чтение: Г.Виеру « 

Ракета» 

Рассказ воспитателя о 

нашей армии. 

Чтение: С.Михалков 

«Дядя Стёпа.» 

(отрывок) 

Дидактическая игра: 

«Светофор», «Дорога» 

«Ситуация в гости к 

матрёшкам» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни - 

расстегни» 

Хозяйственно- 

заюшка пострел…», 

Сказки: «Три 

брата», 

Поэзия : Е. 

Благинина. 

Научу обуваться и 

братца 

Проза: Сказка про 

храброго Зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, 

короткий хвост. 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений за 

птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры:« Когда это 

бывает?» 

« Найди , о чем 

расскажу» 

«Повезем Катю 

на прогулку» 

Общение: 

« Виды 

транспорта» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма:« Назови 

какая фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет: "Собери по 

цвету" 

музыкального 

руководителя 
в пространстве: 

«Найди свое 

место» 

Ситуация: 

«Хрюша 

завтракает» 

Чтение потешки 

: 

«Водичка, 

водичка 

…» 

Дидактическая 

игра: «Зайка 

пригласил в гости 

мишку и ежика» 

Упражнения: 

«На шоссе» 

Мультфильм: 

«Если хочешь 

быть 

здоров» 



бытовой труд: 

«Унас большая 

стирка» 

Труд в природе: 

-подкормка птиц 

Презентация « Мой 

шкафчик» 

Величина: 

«Найди машинку 

большую и 

маленькую» 

«Расставь 

солдатиков» 

Форма:«Какие 

бывают 

машины», «Что 

лежит в машин 

 

МАРТ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

25 Я и мама 

Формировать образ 

Я. Развивать 

тендерные 

представления, 

формулировать 

умения называть 

свое имя, 

фамилию, имена 

членов семьи. 

Организовывать 

все виды детской 

деятельности 

вокруг темы семьи, 

любовь к маме, 

познакомить с 

праздником 8 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья» 

Игровая ситуация 

«Мамин праздник» 

Рассматривание 

альбома - «Наши 

мамы» 

Игровая ситуация: 

«Мы помогаем маме» 

Чтение стихотворения 

Я.Аким «Мама 

Подвижная игра : 

«Жмурки» 

Дидактические игры: 

«Кому что надо для 

работы»; 

Дидактические 

игры: 

- «Собери букет». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: 

«Солнышко» 

Пословица: «Март 

с 

водою, апрель с 

травою» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Наблюдения: 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений 

за птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди , о чем 

расскажу» 

«Повезем Мишку 

на прогулку» 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактическая 

игра: 

«Разложи по 

цвету» 

Рассматривание 

иллюстраций , 

флажков 

Рисование «Цветы 

для мамы», 

«Подарок 

бабушке» 

Лепка 

пластилинография 

«Солнышко для 

мамы» 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Добеги до 

цветочка» 

С прыжками: 

«По ровненькой 

дорожке» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Дотянись» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Подбрось - 

поймай» 

На ориентировку 

в 



Марта. Создание проблемных 

ситуаций: «Готовимся 

к празднику!» 

Сюжетно – ролевая 

игра: «Семья», сюжет 

«День большой уборки» 

Общение: «Поговорим 

о маме» 

М/презентацият: «Вот 

какая мама» 

Общение : «Девочки 

нашей группы» 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением мам 

Чтение: Г.Виеру 

«Мама » 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Чтение: В.Шуграева 

«Мама» 

Дидактическая игра: 

«Соберем букет», 

«Подарки» 

Общение: «Рядом с 

мамой» 

Ситуация: «С мамой 

по дорожке» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни 

пуговицы» 

Хозяйственно- 

Потешки : «Шла 

уточка бережком», 

Сказки: « Петух и 

лиса», «Гуси 

Лебеди» 

Поэзия : А.Босев 

«Поет зяблик» 

пер.И.Токмаковой 

Проза: 

З.Александрова 

«Хрюша и Чушка», 

Л.Толстой «Таня 

знала буквы…», 

«Тетерев сидел 

на веточке» 

Стихи и 

произведения о 

маме 

Общение: 

« Наши 

женщины» 

Наблюдение за 

прохожими. 

Общение 

«Праздник», 

Игры с куклами, 

Презентация 

«Это 

правда?» 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю «Стульчик для 

мамы» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет: 

"Собери поцвету" 

«Разноцветные 

палочки» 

Величина: 

«Расставь 

матрешки» 

Форма: 

«Найди все 

круглое», «Что 

лежит вмешочке» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Изготовление 

подарков для мам 

Музыкальная 

деятельность 

Песни о маме 

пространстве: 

«Найди что 

скажу» 

Ситуация: 

«Почему 

заболел бегемот» 

Чтение потешки 

«Вдоль по 

улице…» 

Дидактическая 

игра: «Кто к нам 

пришел» 

Упражнения: 

«Остуди чай» 

Общение: 

«Давайте 

не болеть 



бытовой труд: 

Учимся 

Труд в природе: 

-кормление птиц 

-познавательный 

рассказ «Птицы 

весной» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Найди 

цветочек» 

26 Семья 

Уточнить знания 

детей о 

родственных 

связях, 

воспитывать 

любовь и уважение 

к своим близким. 

Формировать 

представления о 

семье и своем 

месте в ней 

С. р. игра: «Семья» 

«Помоги кукле Тане 

навести порядок в 

уголке семья» 

Беседа на тему: 

«Красный, желтый, 

зеленый. Как 

переходить дорогу, 

если идешь с мамой» 

Собирать со столов 

материал после занятия. 

Убирать строительный 

материал. 

Чистим дорожки от 

снега, сгребание снега в 

кучу, сделать новые 

постройки из снега. 

Цель: Воспитывать у 

детей желание помогать 

взрослым. 

Игра-тренинг. 

«Утреннее фото»: 

Беседы с детьми 

««Моя 

семья». «Бабушка, 

дедушка» Беседа по 

картине «Семья 

дома». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

С. Прокофьева 

«Когда 

можно плакать? » 

М. Шварц «Семья – 

словечко странное» 

Е. Таранова «Семья 

– это мама и папа, и 

дед» 

С. Черный «Когда 

никого нет дома» 

А. Шибаева "Кто 

играет? " 

А. Барто «Младший 

брат», «Две сестры 

Разучивание 

загадок о семье. 

Рассматривание: 

картин, 

иллюстраций, 

демонстрационно

го 

материала 

«Семья». 

Игры с 

правилами 

«Расскажи о 

членах 

своей семьи» (по 

фотографиям из 

семейного 

фотоальбома) и 

другие. 

Цель: Побуждать 

ребенка задавать 

вопросы о себе, о 

родителях, 

Д. и. «Назови 

ласково» 

Цель: учить 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование с 

натуры 

«Моя рука – моя 

семья» 

Лепка: «Мама» 

Музыкальная 

деятельность 

Песни о семье, 

музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Подвижные игры: 

«Маленькие и 

большие ножки» 

Цель: 

формировать 

навык легкого 

бега 

стайкой; 

воспитывать 

правильную 

осанку. 

«Пружинки» 

Цель: ритмично 

приседать, сгибая 

и выпрямляя ноги, 

подготавливая 

движение 

прыжка. 

«Ладушки» 

Цель: Выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Пальчиковые 

игры. 



глядят на брата» 

 «Мама уходит на 

работу» 

Р. н. с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

«Гуси-лебеди» 

«У страха глаза 

велики» 

образовывать 

существительные 

с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Д. и «Добавь 

словечко» 

Цель: Учить 

детей добавлять 

нужные по 

смыслу слова. 

Д. у. «Мою маму 

зовут. » 

Цель: Называть 

имена своих мам 

Д. и. «Очень 

мамочку люблю.» 

Цель: Научить 

детей строить 

словосочетания 

со словом мама. 

Д. и. «Я помогаю 

маме» 

Цель: 

Активизировать 

речь детей 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

и речевого ритма. 

«Этот пальчик – 

дедушка» 

«Моя семья» 

«Кто приехал? » 

«Радуются 

взрослые 

и дети» «Семья» 

«Моя семья» 

«Раз, два, три, 

четыре» 

"Семейная 

зарядка". 

Физкультминутки 

«Кто живет у нас 

в квартире» 

«Помощники» 

«Я с папой и 

мамой» 

«Мама спит» 

«Ладушки». 

Здоровье. 

КГН - учить 

правильно 

держать ложку: 

Ложки всем я 

подавала, 

Подавала и 

считала: 

Папе, маме, тёте 

Кате,Это сестрам, 

это братьям. 

Полежите смирно, 



ложки, 

Подождите-ка 

немножко: 

Суп на стол 

сейчас 

подам, 

И работа будет 

вам. 

Беседа «Сохрани 

своё 

здоровье» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем, знать 

несложные 

приемы 

самооздоровления 

уметь оказывать 

себе 

элементарную 

помощь. 

Воспитыватьжела

ние быть 

здоровыми, 

сопротивляться 

болезням.. 

27 Здоровье 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. Расширить 

представление 

Беседа «Мы разные» 

эмоциональные этюды; 

беседы о чувствах, 

которые возникают в 

различных ситуациях; 

работа с 

пиктограммами чувств; 

упражнение «Покажи 

Ситуация общения: 

«Что 

будет, если дети не 

будут делать 

зарядку,умываться» 

Придумывание 

сказки с опорой на 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «В 

умывальной 

комнате», 

«Ребята 

делают зарядку» 

Беседа «Как 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование по 

потешке «Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» 

Лепка: «Полезные 

для здоровья 

Ходьба по 

профилактически

м 

дорожкам 

Упражнения для 

профилактики 

близорукости, 



детей о том, какое 

поведение опасно; 

развивать умение 

избегать опасности, 

соблюдать меры 

предосторожности. 

эмоцию»; 

упражнение «Отгадай 

эмоцию; 

упражнение 

«Эмоциональные 

звуки»; 

прочтение стихов с 

различными 

эмоциональными 

состояниями; 

упражнение «Передай 

чувство 

прикосновением»; 

чтение рассказов и 

сказок с обсуждением 

чувств героев; 

упражнение 

«Противоположные 

эмоции»; 

упражнение «Мое 

настроение»; 

упражнение «Чувства 

животных»; 

упражнение «Передай 

настроение позой»; 

игры на подражание 

«Зеркало», 

«Обезьянки»; 

медитативные 

упражнения; 

игра «Запрещенное 

движение»; 

Беседа «Аптечка» 

Оригами- «Лодочка» – 

для упражнений на 

коллаж «Про 

девочку (мальчика) 

чумазую» 

Составление 

рассказов, 

сказок по картинкам  

: «Чтобы 

быть здоровым 

нужно…» 

Беседа: «Как мы 

дышим», 

«Как мы слышим?» 

Ситуация общения: 

«Для чего нужна 

вода?» Д.и.: 

«Доскажи словечко» 

Составление 

коротких 

рассказов с опорой 

на  картинку 

«Процесс 

умывания» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Э.Мошковская «Нос 

умойся!» 

«Э.Фарджен 

«Мыльные пузыри» 

С.Капутикян 

«Хлюп- хлюп» С. 

Погорельский «Про 

глаза-глазёнки, про 

глаза – глазищи» 

сохранить 

здоровье 

глаз, зубов, 

ушей». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

спорте. 

Рассказ 

воспитателя о 

полезной и 

вредной 

пище. 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

«Научим 

Ваню одеваться» 

Конкурс «Мисс и 

мистер 

Аккуратность» 

Игры- 

эксперименты: Я 

одеваюсь сам», 

«Опасно - 

безопасно», 

«Водичка-

водичка» 

Беседы: «Что 

хорошо, что 

плохо для глаз», 

Путешествие в 

страну здоровья», 

«Полезные и 

вредные 

привычки», 

продукты» 

Раскраски 

«Одеваюсь на 

прогулку» 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Человечек» 

Рисование: «В 

нашем саду растут 

витамины» 

Музыкальная 

деятельность 

«Погуляем» муз. 

Ломовой 

«Болгарская 

народная мелодия» 

(упражнение с 

лентами) 

обработка 

С.Стемпневского. 

«Большие и 

маленькие ножки» 

муз. В. 

Агафонникова. Сл. 

народные. 

«Марш и бег» муз 

Е. Тиличеевой 

Инсценирование 

потешки: «Водичк, 

водичка…» 

нарушений 

осанки. 

Массаж: «Лепим 

ушки чебурашке» 

Упражнения на 

дыхание. 

П.и.: «Пройди не 

упади», «Поймай 

мяч» 

Дорожка здоровья 

Веселые 

витамины 



дыхание. 

Изготовление коллажа 

«Продукты для 

здоровья» 

А.Кондратьева 

«Зеркало» 

Ю.Мориц«Пирожок 

И.Токмакова «Тихо- 

тихо» 

С. Погореловский 

«Берегись» 

Отгадывание 

загадок о 

здоровье. 

Объяснение и 

разучивание 

поговорок, пословиц 

о здоровье  

К. Чуковскитй 

«Мойдодыр» 

Разучивание и 

объяснение 

пословиц, поговорок 

о здоровье. 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Проведение 

опытов 

с воздухом 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам. 

Беседа: «Что 

вредно, что 

полезно для 

здоровья» 

Развивающие 

игры: 

«Найди то, что 

опасно для 

здоровья», 

«Витамины на 

грядке», «Как 

ухаживать за 

зубами, глазами» 

28 Цветы 

Познакомить с 

первым весенним 

цветком, 

одуванчиком, его 

строение. Учить 

любоваться 

красотой цветов. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Цветочный магазин» 

Рассматривание 

альбома - «цветы» 

Игровая ситуация: 

«Как красиво» 

Чтение стихотворения 

Е.Серова «Нарядные 

платьица» 

Подвижная игра: 

«Маргарита и 

маргаритки» 

Дидактические игры: 

Дидактические 

игры: 

- «Собери букет» 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Пословица : «Весна 

красна цветами, а 

осень снопами», 

Сказка: В.Берестов 

Наблюдение за 

цветами. 

Общение : 

«Красота 

цветов», 

Презентация 

«Цветы» 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю из палочек 

Киюзинера 

Наблюдения: 

-за первоцветами, 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактическая 

игра : 

«Какого цвета», 

«Найди такой же 

цветок» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

Прогулка 

рассматривание 

первых 

появившихся 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Такой цветок - 

беги ко мне» 

С прыжками: 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Через воротца» 

С бросанием и 

ловлей: 



«Собери букет»; 

«Опиши цветок» 

Общение: «За что 

меня можно 

похвалить» 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Хрюша 

сорвал цветок» 

М/презентация: 

«Уход за цветами» 

Общение: 

«Помощники» 

Целевая прогулка к 

центральной клумбе 

детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением цветов 

Чтение: Е.Благинина 

«Чудо» 

Рассказ воспитателя о 

цветах. 

Чтение: А.Чепурнов 

«Первоцветы» 

Дидактическая игра: 

«Нарисуй любым 

цветом», «Цветы» 

Загадки: «Нарядные 

сестрёнки весь день 

гостей…»(цветы) 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнение «Застегни 

- расстегни» 

«Весенняя сказка», 

Поэзия : Е.Серова 

«Ландыш»,«Фиалка 

Проза: Б.Жидков 

«Как мы приехали в 

зоосад» 

Б.Левандовская 

«Далеко и близко» 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений 

за цветами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры:« Когда это 

бывает?», 

«Высокий - 

низкий» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

Общение: 

«Какие цветы» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

Величина: 

«Большой 

маленький» 

Форма:« Назови 

какая фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет:"Собери по 

цвету" 

Величина: 

«Найди цветок 

цветов 

Рисование 

«Цветик- 

семицветик», 

«Клумба» 

Раскраски 

«Цветы» 

Лепка 

(пластилинографи

я) 

«Букет» 

Музыкальная 

деятельность 

Хороводные игры 

« Мы на луг 

ходили» «Галя по 

садочку гуляла 

«Подбрось, 

поймай» 

На ориентировку 

в 

пространстве: 

«Ландыши и 

фиалки» 

Ситуация: 

«Цветы 

на клумбе» 

Чтение потешки: 

«Весна, весна 

красная…» 

Дидактическая 

игра: «Высокий - 

низкий» 

Упражнение : 

«Бутон» 

Общение: «запах 

цветов» 



Хозяйственно- 

бытовой труд: 

-Полив цветов 

Труд в природе: 

-помочь воспитателю 

привести в порядок 

используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование 

большой и 

маленький» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма:«Какие 

бываю тцветы», 

«Что лежит в 

коробке» 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

29 Весна 

Расширять 

представления о 

весне. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

умение замечать 

красоту весенней 

природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях 

(изменение в 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья »сюжет 

«Семья на прогулке» 

Рассматривание 

альбома - «Весна» 

Игровая ситуация: 

«Кто поможет?» 

Чтение стихотворения 

З. Александрова «Что 

ни сутки…» 

Подвижная игра 

«Пары года» 

Дидактические 

игры: 

«Научим Хрюшу 

Дидактические 

игры: 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: (Весна) 

А. Плещеев. 

«Весна» ( в 

сокращении)- 

разучивание 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : «Весна, 

весна красная…», 

Наблюдения: 

-за транспортом, 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений 

за птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры:« Когда это 

бывает?» 

« Найди , о чем 

расскажу» 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактическая 

игра: 

«Какое небо?» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

Рассматривание 

картин о весне. 

Рисование 

«Весна», 

«Подснежники» 

Лепка «Цветочек» 

Аппликация 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Пары года» 

С прыжками: 

«Зайчата» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Достань 

погремушку» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Кто бросит 

дальше мешочек» 

«Поймай» 

На ориентировку 



погоде, растения 

весной, поведение 

зверей и т. д.) 

завязывать шнурки» 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Общение: «Как 

помириться» 

Общение «Какие дети 

в нашей группе» «Как 

мы играем с 

игрушками» 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

транспорта 

Чтение: Г.Виеру « 

Ракета» 

Рассказ воспитателя 

о весне. 

Чтение: С.Маршак 

«Апрель» 

Дидактическая игра: 

«Какое небо» 

Загадки: « Подскажи 

словечко» 

Общение: 

«Обманчивость 

погоды» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни 

Сказки: « Лиса - 

лапотница», 

Поэзия : А.Плещеев 

. «Весна» В.Берестов 

«Весенняя сказка» 

Проза: Ч 

Янчарский. « 

Игры» 

«Повезем Катю 

на прогулку» 

Общение: 

« Виды 

транспорта» 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе. 

Общение Весна - 

красна», 

Презентация 

«Весна» 

Побуждать детей 

к 

Конструировани

ю «Домик для 

зайчонка»Настол

ьно- печатные 

игры:Цвет: 

"Собери по 

цвету" 

«Найди пару» 

Величина: 

«Большой , 

маленький» 

«Что 

изменилось?» 

Форма: 

«Что бывает 

круглой 

формы» 

Дидактические 

игры 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Листочки на 

дереве» 

Музыкальная 

деятельность 

Песня «Весна-

красна» 

Слушанье 

Чайковский 

«Времена года» 

в пространстве: 

«Потерянный 

предмет» 

Ситуация: «Мы 

правильно 

пользуемся 

носовым 

платком» 

Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка» 

Дидактическая 

игра: «Зайка 

пригласил в гости 

мишку и ежика» 

Игра- забава 

«Лёгкое 

пёрышко» 



- расстегни» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

Учимся сервировать 

стол, расставлять 

салфетки 

Труд в природе: 

-подкормка птиц 

Игровая ситуация 

В 

гостях у Миши и 

Даши» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Найди такую же 

фигуру» 

30 Водичка-водичка 

Формировать 

элементарные 

представления о 

воле: о том, что 

вода имеет 

большое значение 

для жизни. 

Расширить 

представления о 

свойствах воды. 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес. 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Моряки» 

Рассматривание 

альбома - «Реки и 

моря» 

Игровая ситуация 

«Мы на море» 

Чтение стихотворения 

А.Липецкий «Туча» 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Дидактические 

игры: 

«Исправь ошибку», 

«Какая река?» 

«Покажем зайке, как 

надо пользоваться 

сочком» 

Создание 

проблемных 

Дидактические 

игры: 

- «Рыбалка». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: «Целый 

день 

он шлёпал, шлепал, 

Ямы лужами 

заштопал.» (Дождь); 

Без пути и без 

дороги 

Ходит самый 

длинноногий, 

В тучах прячется, во 

мгле, 

Только ноги на 

земле. 

(Дождь) 

Наблюдение за 

водой в луже 

Общение: 

«После 

дождя», 

Игры с 

игрушками 

«Рыбы», 

Презентация 

«Реки 

и моря» 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю 

«Мостик» 

Наблюдения: 

-за водой в луже, 

- за дождём; 

-за состоянием 

погоды; 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Речка», 

«Дождик», 

«Разноцветные 

тучки» 

Аппликация 

«Зонтик», 

«Капельки» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

моря 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Капельки» 

Музыкальная 

деятельность 

Песня «Злая 

тучка», 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Солнышко и 

дождик» 

С прыжками: 

«Из обруча в 

обруч» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Моряки» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Кто бросит 

дальше мешочек» 

На ориентировку 

в пространстве: 

«Найди рыбку» 

Ситуация: 

«Научим хрюшу 

не бояться воды» 



ситуаций: «Научим 

Хрюшу не бояться 

воды»; 

Общение «Нужна ли 

нам вода?» 

Целевая прогулка к 

водоему 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением моря. 

Чтение: О. Бундур « 

Вышел дождик 

погулять» 

Рассказ воспитателя 

о воде. 

Чтение: Е.Серов 

«Дождик» 

Дидактическая игра: 

«Рыбалка» 

Загадки: (Река.) 

Общение: «Где 

встречается вода в 

окружающей среде» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни 

пуговици» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

-Протри листочки 

Труд в природе: 

-поливка клумб 

Скороговорка: «У 

свинки – щетинки, у 

щучки – чешуйки» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : 

«Чигарики – 

чок…»», 

Сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

Поэзия: 

Н.Владимирова 

«Мы спросили 

осьминога…», 

Г.Абрамов «Усатое 

чудовище» 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди, о чем 

расскажу» 

Общение: 

« Вода» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Найди рыбку» 

Настольно - 

печатные игры: 

Цвет:"Собери по 

цвету" 

Величина: 

«Найди рыбку 

большую и 

маленькую» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка» 

Дидактическая 

игра: «Поймай 

рыбку» 

Упражнения : 

«Плыви рыбка» 

Подвижная игра: 

«Рыбки» 



рыбы?», «Что 

лежит в машине 

31 Аквариум 

Познакомить детей 

с различными 

видами рыб, 

живущих в 

аквариуме 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Сочок» 

Рассматривание 

альбома - «Рыб» 

Игровая ситуация: 

«Ловись рыбка 

большая и маленькая» 

Чтение стихотворения 

А.Липецкий 

«Аквариум» 

Подвижная игра: 

«Караси» 

Дидактические 

игры: 

«Ловись рыбка», 

«Какая река?» 

«Покажем зайке, как 

надо пользоваться 

сочком» 

Создание 

проблемных 

ситуаций: «Научим 

Хрюшу ловить 

рыбку»; 

Общение: «Вы были 

на рыбалки 

Целевая прогулка к 

водоему 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением рыб 

Чтение: И.Демьянов 

Дидактические 

игры: 

- «Рыбалка». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: «Хвостом 

виляет, зубаста, а не 

лает» (щука) 

Скороговорка: «У 

свинки – щетинки, у 

щучки – чешуйки» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : 

«Чигарики – 

чок…»», 

Сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

Поэзия: 

Н.Владимирова 

«Мы спросили 

осьминога…», 

Г.Абрамов «Усатое 

чудовище» 

Общение: 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме 

Дидактическая 

игра : 

«Поймай рыбку» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 
« Чего больше?» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Найди 

рыбку»Наблюде

ния:-за рыбками, 

- за одеждой 

прохожих; 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры:« Когда это 

бывает?»« Найди 

, о чем расскажу» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Акварим», 

«Золотая рыбка» 

Лепка «Рыбка» 

Раскраски 

«Рыбы» 

Рассматривание 

рыбок 

Рассматривание 

иллюстраций 

«рыбы» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье 

«Золотая 

рыбка» 

Подвижная игра 

«карасики» 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Караси и щука» 

С прыжками: 

«Из обруча в 

обруч» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Крабы» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Кто бросит 

дальше мешочек» 

На ориентировку 

в пространстве: 

«Найди рыбку» 

Ситуация: 

«Научим хрюшу 

не 

бояться воды» 

Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка 

…» 

Дидактическая 

игра: «Поймай 

рыбку» 

Упражнения : 

«Плыви рыбка» 

Подвижная игра: 



« Кто красивей?» 

Рассказ воспитателя 

о рыбах. 

Чтение: Е.Серов 

«Подводная страна» 

Дидактическая игра: 

«Рыбалка» 

Загадки: (Щука) 

Общение: «Каких 

рыб вы знаете?» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Застегни 

сапожки» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

-Протри листочки 

Труд в природе: 

-поливка клумб 

«Повезем Мишу 

на рыбалку» 

Общение: « 

Виды рыб» 

Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме. 

Общение: «Рыбы 

нашего водоема», 

Игры с 

игрушками 

«Рыбы», 

Презентация: 

«Речные рыбы» 

Побуждать детей 

к 

конструировани

ю«Мостик» 

Настольно 

-печатные игры: 

Цвет: 

"Собери по 

цвету" 

Величина: 

«Найди рыбку 

большую и 

маленькую» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

рыбы?», «Что 

лежит в машине 

«Рыбки» 



32 Насекомые 

 формировать 

у детей 

элементарные 

представления о 

насекомых 

(бабочка, муравей, 

жук, пчела, 

кузнечик), их 

строении, способах 

передвижения; 

«Социализация» 

Сюжетно-ролевая 

игра:» 

Рассматривание 

альбома -«Насекомые» 

Игровая ситуация: 

«Мы на лугу» 

Чтение стихотворения 

М.Вехов. Разговор с 

жуком. 

Подвижная игра; 

«Жучок-паучок..» 

Дидактические 

игры:«Научим Хрюшу 

причесываться»; 

Создание 

проблемных 

ситуаций: 

«Осторожно, 

насекомые» 

Общение: «Наши 

хорошие поступки» 

Упражнения: 

«Помоги товарищу» 

Чтение: «Хитрый ёж» 

П.Воронько 

Общение: «Эти 

шестиногие 

малыши»», 

Целевая прогулка по 

участку детского сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

насекомых 

Дидактические 

игры: 

«Звукоподражание». 

«Назови правильно» 

«Кто скажет 

больше» 

-«Угадай по 

описанию» 

Загадки: 

(Насекомые) 

Потешка: «Божья 

коровка» 

Чистоговорки: 

«ЖУ-жу-жу…», 

«У осы не усы, не 

усищи, а усики» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : «Сел 

комарик на 

пенёчек», 

Сказки: 

«Рукавичка», 

Поэзия : А.Усачев 

«Жужжащие стихи», 

«Стрекоза», «Беги 

жучок» 

Проза: С.Козлов 

«Дружба» 

стихотворение 

Е.Серовой «Вокруг 

носа вьются» 

В.Бианки 

«Муравьишко» 

Дидактическая 

игра : 

«Найди такой 

же» 

Дидактическая 

игра 

«Летает не 

летает», 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Общение : 

«Польза 

насекомых», 

Рассматривание 

иллюстраций 

(бабочки) 

Презентация: 

«Шестиногие 

друзья» 

Побуждать детей 

к 

рисованию 

-бабочки 

Настольно 

- печатные 

игры: 

Цвет: 

"Собери по 

цвету" 

Величина: 

«Большой и 

маленький» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

Рисование 

ладошками 

«Бабочка» 

Лепка «Муравей» 

Музыкальная 

деятельность 

 прослушивание 

аудиозаписи Н. 

Римского-

Корсакова 

«Полёт шмеля», 

А.Чайковского 

«Вальс 

цветов»; 

Музыкальный 

досуг 

«Пчёлки – добрые 

подружки» 

Подвижные 

игры: 

С бегом 

«Бабочки», 

«Мухи 

в паутине» 

С прыжками: 

«Кузнечики» 

С подлезанием и 

лазаньем: 

«Достань 

ленточку» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Попади в 

ворота» 

На ориентировку 

в пространстве. 

«Найди стрекозу» 

Ситуация: 

«Поможем 

Мишутке 

правильно 

подобрать стул.» 

Чтение потешки 

«Сел комарик на 

пенёчек…» 

Дидактическая 

игра: 

«Узнай кто 

позвал» 

Упражнения : 

«Бабочки» 

(профилактика 



Чтение: «Муравей» 

З.Александрова 

Загадки: «Пчела», « 

Жук», «Комар» 

Рассказ воспитателя 

о насекомых. 

Чтение: А. Барто. 

«Мы не заметили 

жука». 

Дидактическая 

игра:«Насекомые», 

«Парные картинки» 

Загадки: ( Стрекоза, 

муравей, муха,бабочка) 

Подвижная игра: 

«Жуки» 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения «Помоги 

товарищу» 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

- полить цветы 

Труд в природе 

-Перекапывание 

песка, увлажнение 

Форма: 

«Какие бывают », 

«Что лежит на 

полке» 

Наблюдения: 

-за насекомыми, 

- за 

одеждойпрохожи

х; 

- цикл 

наблюдений 

за насекомыми на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры:«Угадай по 

описанию», 

« Найди , о чем 

расскажу» 

«Постройка 

муравейника» 

Общение: 

« Почемучки» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

нарушений 

осанки) 

«Муравей нашел 

былинку…» 



фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

№ 

недел

и 

Тема 

цель 

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

33 Дорожная 

безопасность 

Формировать 

представления детей о 

необходимости 

соблюдений правил 

дорожного движения 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Шофер» 

Рассматривание 

альбома - 

«транспорт» 

Игровая ситуация 

«Мы шоферы» 

Чтение 

стихотворения 

Дидактические 

игры: 

- «Дорога». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Загадки: (Машина, 

самолет) 

Рассматривание 

моделей 

транспорта 

Наблюдения: 

-за транспортом, 

- за одеждой 

прохожих; 

- цикл 

наблюдений за 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Светофор», 

«Пешеходный 

переход» 

Лепка 

(пластилинограф

ия) 

Пешеходный 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Воробушки и 

автомобиль» 

С прыжками: 

«По ровненькой 

дорожке» 

С подлезанием и 

лазаньем: 



А.Барто «Жил на 

свете самосвал» 

Подвижная игра 

«цветные 

автомобили» 

Дидактические 

игры: 

«Научим Хрюшу 

уступать место 

старшим»; 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Создание 

проблемных 

ситуаций «В 

автобусе» 

Общение «Какие дети в 

нашей 

группе», «Как мы 

играем с 

игрушками» 

Целевая прогулка 

по участку детского 

сада 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

транспорта 

Чтение: Г.Виеру « 

Ракета» 

Общение: 

«Соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

Скороговорка: 

В.Сулаев 

«кто сильнее» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки : 

«Разговоры», 

Сказки « 

Пряничный 

домик», 

Поэзия : А.Барто 

«Жил на свете 

самосвал» 

Проза: К. 

Чуковский «Так 

и не так»Кто 

сильнее В.Суслов 

Чтение: А.Барто 

«самолет» 

птицами на 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры: 

« Когда это 

бывает?» 

« Найди , о чем 

расскажу» 

«Повезем Катю 

на прогулку» 

Общение: 

« Виды 

транспорта» 

Наблюдение за 

транспортом. 

Общение «На 

чем еду в детский 

сад», 

Игры с 

машинками, 

Презентация 

«Какой 

транспорт самый 

быстрый» 

Побуждать детей 

к 

Конструировани

ю «Дорога для 

машины»Настол

ьно - 

печатные игры: 

Цвет: 

переход 

Аппликация 

«Улица» 

Раскраски 

«Транспорт» 

» 

Музыкальная 

деятельность 

Песенка друзей 

«Наседка и 

цыплята» 

С бросанием и 

ловлей: 

«Кто бросит 

дальше мешочек» 

На ориентировку 

в пространстве: 

«Найди свое 

место» 

Ситуация: «Мы 

правильно 

вытираем руки» 

Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка 

…» 

Дидактическая 

игра: «Зайка 

пригласил в гости 

мишку и ежика» 

Упражнения : 

«На 

шоссе» 



Целевая прогулка 

по участку детского 

сада 

Рассматривание 

ситуативных 

карточек. 

Чтение 

стихотворения 

«Светофор» Я 

Пришумов. 

Рассказ 

воспитателя о 

транспорте. 

Чтение: 

С.Михалков 

«Велосипед» 

Д/игра «Светофор», 

«Дорога» Загадки: 

(Велосипед, 

машина) 

Скороговорка: 

М.Шварц 

Рассказ 

воспитателя о 

светофоре. 

Чтение: 

С.Михалков 

«Велосипед» 

Д/игра «Светофор», 

«Дорога» 

Загадки: 

(Светофор) 

Самообслуживание: 

Дидактические 

упражнения 

"Собери по 

цвету" 

«Разноцветные 

автомобили» 

Величина: 

«Найди машинку 

большую и 

маленькую» 

«Поставь 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: 

«Какие бывают 

машины», «Что 

лежит 

в машине» 

Дидактические 

игры: 

Количество: 

« Чего больше?» 

«Разноцветные 

дорожки» 

Величина: 

«Большой – 

маленький» 

Форма: 

« Назови какая 

фигура» 

Ориентировка в 

пространстве: 

«Вверху – внизу» 



«Застегни - 

расстегни» 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

Учимся сервировать 

стол, расставлять 

салфетки 

Труд в природе: 

-подкормка птиц 

Моделирование из 

спичичного коробка 

машинки 

34 Пожарная безопасность 

Формировать 

представления детей о 

необходимости 

соблюдений правил 

пожарной безопасности 

Словесная игра: 

«Покажи как я» 

Сюж. рол. игры: 

«Больница», по 

сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Игра – 

придумывание: 

«Как непослушный 

котенок обжег себе 

лапу» 

Игра – ситуация: 

«Тили – бом» 

Дид. игры: 

«Подбери игрушку 

Танюшке» 

«Раз, два, три, что 

может быть опасно - 

найди», 

«Какой бывает 

огонь?» 

«Светит – греет», 

«Горит – не горит» 

Беседы: «Спички не 

тронь – 

в спичках огонь! », 

«Правила 

пожарной 

безопасности», 

«Беседа о труде 

пожарных», 

«Почему возникают 

пожары? 

», «Как уберечься от 

огня? » 

Образовательная 

ситуация: 

«Рассказ утюга о 

пожаре» 

Разучивание 

стихотворения: 

Летит машина 

красная, 

Не выключая фар, 

На службу на 

опасную, 

Проблемно - 

образовательная 

ситуация: « 

Хрюша 

попал в беду» 

Матем. игры: 

«Пожарная 

машина»», 

«Зашей 

комбинезон», 

«Я вижу, то, что 

вы не 

видите и оно 

длинное, 

короткое», 

«Сколько 

животных 

тушили 

пожар?» (найти 

похожую фигуру 

на 

материале 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация: « 

Пожарная 

лестница» 

Рисование: 

«Тлили – 

тили – тили – бом! 

Загорелся кошкин 

дом» » 

Образовательная 

ситуация: 

«Какими 

красками огонь 

рисуем» 

Лепка по 

карточкам 

и схемам 

Рисование: 

Игры с бумагой 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Подвижные 

игры: 

«Вода и пламя» 

«Тушим пожар», 

«Пожарники» 

Физкультминутк

а: 

«Поможем 

пожарнику 

потушить пожар 

(имитация 

движений) 

Дыхательные 

упражнения 

«Насос» 



«Так и не так» (по 

иллюстрациям 

пожароопасных 

ситуаций) 

«Высоко – низко» 

Моделирование 

ситуаций в игровом 

уголке: «Один 

дома»: 

Сам.игры в игровых 

уголках 

Настольные игры: 

«Что лишнее», 

«Чудесный 

мешочек» 

Режиссерские игры 

на тему: «Больница» 

Настольный театр: 

«Волк и семеро 

козлят» 

Беседа « Игровая 

ситуация: 

«Как домовенок 

Кузя стал 

пожарным» 

Труд на прогулке: 

сгребание снега 

лопатой, расчистка 

дорожек. Уборка 

снега с участка, 

приготовление корма 

для птичек с 

воспитателем, 

прикопка к стволам 

деревьев снега. 

Спешит тушить 

пожар» 

Разучивание 

потешек: 

«Кошкин дом» 

Ситуация 

общения: «Как 

ребята спасли 

травку от 

огня», «Письмо от 

пожарника» 

Игровая ситуация 

«В гостях 

у бабушки – 

загадушки» 

(загадывание 

загадок об 

электрических 

бытовых 

приборах) (5) 

Игры с пожарной 

машиной 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций: 

«Почему возникают 

пожары» 

Кук.театр на 

фланелеграфе 

«Кошкин дом», 

обыгрывание 

сюжетов 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

иллюстраций 

книги 

«Кошкин дом») 

Чтение потешек: 

«Кошкин дом» 

Дид.игра: «Когда 

бывает пожар». 

Беседа с детьми 

«А у нас в 

квартире газ» 

Игровые 

Образовательны

е ситуации: «Как 

огонь воду 

невзлюбил», 

«Как лисички 

нашли спички» 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

Рассматривание 

тематического 

альбома «Можно 

-нельзя», 

Рассматривание 

картины, на 

которой 

изображено 

тушение 

пожара в жилом 

доме, серия 

сюжетных 

картинок на тему 

возникновения 

пожара 

«Построим новый 

дом для куклы 

Кати» 

Музыкальная 

деятельность 

Упражнения: «По 

улице Мостовой» 

Т. 

Ломова 

Танцевальные 

упражнения: «Чок 

да чок» Е. 

Макшанцева 

Хороводные 

игры:«Что делают 

зайцы»,«Медведь 

и зайцы» 

«Громкий и тихий 

марш» 

«Угадай, какой 

инструмент 

звучит» 



«Труд пожарного» 

(модель трудового 

процесса) 

Поручения 

индивидуальные и 

коллективные: « 

Мы соблюдаем 

порядок в группе» 

Педагогическая 

ситуация: 

«Поможем няне» 

(действия с 

реальными 

бытовыми предметами) 

Наст. игра «Кому 

что нужно для 

работы» 

(узнавать на 

карточках орудия 

труда разных 

профессий в том 

числе и пожарного) 

Слушание и 

обсуждение:Сказки: 

«Волк и 

семеро козлят», 

С.Я Маршак 

«Кошкин 

дом»,Фольклор: 

загадки об 

электрических 

приборах, 

песенки – потешки 

Русская дитература: 

«Жил на 

свете слоненок» 

Цыферов, 

«Кошкин дом», 

Волынский, 

«Как непослушная 

хрюшка 

едва не сгорела», 

«Пожар» С.Маршак, 

В. 

Маяковский «Что 

такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Е.Казаков «Чик-чик 

ножницами»Рассма

тривание 

книг в книжном 

уголке 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Пожар у 

Развивающие 

игры с 

блоками 

Дьенеша: 

выкладывание 

блоков 

по схемам – 

картинкам 

(«Сложи 

пожарную 

мшину») 

Разрезные 

картинки 

по теме: 

«Бытовые 

приборы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, 

рассказывание 

потешек друг 

другу по 

иллюстрациям 

Развивающие 

игры с 

кубиками 

«Сложи 

узор» образцы 

выкладывания 

предметов 



кошки в доме», 

«Волк и 

семеро козлят» 

Режиссерские игры 

по сказкам 

Кук. Театр по 

сказкам:«Кошкин 

дом», «Волк и 

семеро козлят» 

35 Наши добрые дела 

воспитание 

доброжелательности, 

усвоение социальных 

ценностей (умение играть 

вместе), формирование 

представлений о добрых 

поступках, желание им 

подражать, закрепить 

навыки вежливого 

обращения с 

окружающими. 

Ситуативная игра 

"Помощь котёнку" 

упражнение 

"Поручение", 

подарить детям 

средней группы 

отсаженный цветок. 

Беседа «Почему 

нужно помогать 

старшим», «Почему 

нужно помогать 

младшим» 

Игровая ситуация 

«Как помочь 

зайчику», 

«Вежливые слова» 

Тактильные игры 

Беседа «Если 

поссорился» 

Трудовое поручение 

«Помоги соседу по 

шкафчику разложить 

красиво вещи» 

«Кто правильно 

ответит Дид/ 

игра "Назови 

ласково", 

Ситуативная беседа 

о добрых 

поступках и делах, 

покормить с детьми 

птичек 

хлебом. ситуативная 

беседа 

"Поиграл - убери" 

Разучивание 

мирилок 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

хороших 

поступках 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

С.Маршака «Ежели 

вы 

вежливы» 

(отрывки). К. 

Рассказ «Почему 

человек должен 

быть добрым» 

Рассказ «Добро 

всегда 

побеждает зло» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Настольно0печат

ная 

игра «Так и не 

так» 

Проблемно- 

образовательная 

ситуация «Если с 

другом случилась 

беда». «Три 

поросенка» 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

«Улыбка» 

Коллаж «Дружат 

дети на планете» 

Рисование 

«Цветные 

ладошки» 

Лепка «Солнышко 

согреет всех» 

Музыкальная 

деятельность 

пение песенки 

"Дай 

котёнку молочка", 

Покормим Муську 

молочком. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

«Дорога доброты» 

Подвижные игры 

«Догоните меня», 

«Бегите ко мне» 

Игровые 

упражнения 

«Перешагни через 

верёвочку», 

«Пройди по узкой 

дорожке» 

д/ упражнение 

"Если кто-то 

заболел" 



Чуковский 

"Айболит" чтение 

А.К. Толстого 

"Колокольчики" 

чтение 

В.Маяковский "Что 

такое 

хорошо, а что такое 

плохо 

36 Наш город 

Знакомить с родным 

городом, его названием, с 

основными 

достопримечательностями

. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городскими, с правилами 

поведения в городе. 

Воспитывать любовь к 

своей малой родине. 

Экскурсия к 

перекрестку с целью 

наблюдения за 

движением 

транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Город», 

«Улица», 

«Транспорт». 

Сюжетно- ролевые 

игры: «Детский сад», 

«Мы идем в гости», 

«Водители», 

«Магазин», 

«Больница». 

Просмотр 

презентации «Наш 

любимый город» 

Строительная игра 

«Мой город» 

Беседа «Как найти 

нужную улицу?», 

Создание 

фотоальбома «пр. 

Славы» 

Беседа «Наша 

улица» 

 Чтение книги 

Б.Житкова «Что я 

видел» 

Заучивание 

домашнего 

адреса. 

Рассматривание 

фото«Я гуляю по 

родному городу» 

Транспорт нашего 

города.. 

Беседа «Природа 

родного края» 

«Достопримечатель

ности 

родного города». 

Развивающие 

игры: 

4. «Повторим 

рассказ» 

4. «Расскажи стихи 

руками» 

4. «Что досталось 

тебе, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

улиц 

 

Рассматривание 

макета улиц 

 Беседа на тему: 

«Мой домашний 

адрес». Беседа на 

тему 

«Улица, на 

которой я 

живу». 

 «Мой город» 

игра-путешествие 

 д\и 

»,«Транспорт на 

нашей улице», 

«Какие 

дома есть на 

нашей 

улице», «Город в 

котором ты 

живешь», 

«Заколдованный 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Машины 

на 

улицах нашего 

города» 

Рисование «Мой 

дом» 

Коллективная 

аппликация «Наш 

город» 

Коллективная 

лепка 

«Наш любимый 

детский сад». 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание Гимна. 

Игра с мячом 

«Назови свою 

улицу» 

Подв.игра 

«Карусель» 

Беседа «Почему 

нужно держать 

город в чистоте» 



и «Наш д/сад» дружок?» 

4. «Теремок» 

«Найди ошибки» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1Чтение 

произведений о 

Таганроге 

 

город», «Птицы 

нашего города» 

 

 

 

 

 



Годовой календарный график образовательной деятельности на 2018-2019  учебный год   

                        Наименование возрастных групп Содержание  

НАЗВАНИЕ Младшая. 

группа  

« Малышок» 

 

Разновозрастная  

группа 

 « Почемучки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Солнышки» 

 

Разновозрастная 

группа  

« Кнопочки» 

 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ 

 

26 36 32 12 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

                 Группы 12 часового пребывания: С 6.30 до 18.30   
  

Продолжительность 

образовательного 

периода  

 

Начало  – 03.09.2018      Окончание  – 31 . 05 .2019.    

01 . 06.  2018  образовательный процесс переходит  на летний режим.   

С 01. 06.  2018 г. образовательный процесс осуществляется в форме 

совместной деятельности  во время прогулки в соответствии с режимом дня 

на тёплый период года. НОД только х/э и физкультурно- оздоровительного 

цикла.   

 

Адаптационный 

период для 

воспитанников 

группы для детей 

раннего возраста  

 

С 01.09.2017 по 01.10.2017              

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

 

  

Продолжительность 

образовательной 

недели  

 

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации   

 

Количество недель в 

образовательном 

периоде   

 

Для детей  раннего возраста -32 

недели ( после адаптации)   

Для детей дошкольного возраста -36 

недель   

Сроки проведения 

каникул 

Зимние - 28.12.2018 по 09.01.2019            

Летние с 03 06. 2019 по 30. 08. 2019                    

 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования   

 

с 01.09.2018 г. по 31.09.2018 г.  

с 01.05.2019 по 24.05.2019 г.  

 

Анализ 

заболеваемости 

детей  

 

Ежеквартально  

 

Периодичность 

проведения 

1 собрание – сентябрь 2018 

 2 собрание- декабрь  2018 



родительских 

собраний  

 

 3 собрание- май 2019 

 Внеплановое – по мере необходимости  

 

Праздничные 

(выходные) дни  

 

4 ноября – День народного единства   

С 1 по 9 января - Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;     

 

 Все  группы  общеразвивающей направленности   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика семей воспитанников, характеристика контингента воспитанников 

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В 

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы 

работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 Социальный портрет семей 

 По возрасту и образованию родителей 

                                                                                                              Таблица 1 

№ Название 

группы 
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 По типу семьи 

                                                                                                                                    Таблица 2 

Полная семья 

 

 

Неполная семья 

 

 

Многодетная семья 

 

 

Проблемная семья 

 

 

Семья с опекуном 

 

 

Этническая семья 
 

 

 

 По гендерному показателю 

                                                                                                                   Таблица 3 

Мальчики Девочки 

  

 

по состоянию здоровья (лист здоровья) 

                                                                                                                       

 



4. Перспективный план – взаимодействие с семьей в первой младшей группе «МАЛЫШОК» на 2018 – 2019 у.г. 

 Наглядная информация Консультирование, 

анкетирование 

Привлечение родителей 

к участию в 

деятельности ДОУ 

Родительские собрания, 

Дни открытых дверей 

Сентябрь Наглядная информация 

для 

родителей «Для вас, 

родители». 

Обновление странички на 

сайте сада 

и создание странички в 

контакте. 

Индивидуальные 

контакты, 

консультации “Первые 

дни в 

ДОУ” 

Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся». 

 Родительское собрание 

в группе на тему: 

«Воспитываем 

вместе». 

 Октябрь Памятка для родителей: 

«Возрастные особенности 

детей 

четырёх, пяти лет». 

Консультация на тему: 

«Кризис 

трёх лет». 

Индивидуальные беседы 

на 

темы, интересующие 

родителей. 

Выставка совместных 

с родителями 

творческих работ: 

«Сказки из леса». 

Совместный 

субботник «Вместе 

дело спорится». 

Музыкальный 

праздник «Здравствуй 

осень». 

Ноябрь Памятка для родителей: 

«Безопасность детей на 

дорогах». 

Консультация для 

родителей: 

«Какие игрушки 

необходимы 

детям 

 Музыкальный 

праздник «Мама – в 

этом слове солнце 

свет».Совместное занятие 

смамами по физической 

культуре «На встречу 

друг - другу» 

 Декабрь Оформление 

родительского уголка 

на зимнюю тему. 

Оформить Новогоднее 

поздравление 

для родителей. 

Рекомендации «Опасная 

Консультация на тему: 

«Учимся 

слушать музыку дома». 

Анкетирование «Изучение 

мнения родителей о 

деятельности ДОУ». 

Акция «Просто так». Родительское собрание 

«Итоги полугодия». 

Музыкальный 

праздник «Новый год». 



радость»(петарды, 

бенгальские огни). 

 Январь Оформление и 

обновление 

информации в 

родительском уголке: 

«Обязанности родителей». 

Консультация на тему: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

Консультация на тему: 

«Формы 

организации музыкальной 

деятельности в семье». 

Выставка совместных 

с родителями 

творческих работ: 

«Серебристая 

снежинка». 

 

 Февраль Оформление плаката 

«Поздравление 

с Днём Защитника 

Отечества». 

Памятка «Какого папу 

хотят дети». 

Консультация: 

«Пальчиковая гимнастика 

дома». 

Выставка совместных 

с родителями работ 

«Домашняя 

мастерская». 

Праздничное уличное 

гуляние «Масленица». 

 Март Оформление плаката 

«Мамочке 

любимой, самой нежной и 

самой 

красивой». 

Консультация: 

«Воспитание и уважение к 

матери». 

 Музыкальный 

праздник «Мама – 

солнышко моё». 

Апрель Памятка для родителей. 

Формирование интереса у 

детей 4-го 

года жизни к людям 

разных 

профессий. 

Анкетирование «Изучение 

мнения родителей о 

деятельности ДОУ». 

Совместный 

субботник «Мы 

вместе». 

День открытых дверей 

«Наши достижения». 

 Май Рекомендации родителям 

на летний 

период. 

Консультация для 

родителей 

«Дети на дорогах». 

 Родительское собрание 

«Итоги 

воспитательной 

образовательной 

работы за 2018-2019 

уч. году». 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей во второй младшей группе 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

2. 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 

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

плохих поступков. 

4. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

5. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Семья. Детский сад. 

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). 

Беседовать с ребенком 

о членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с 

ребенком и пр.). 

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). 

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 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Уважение к 

труду взрослых 

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. 

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. 

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 наместо 

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. 

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. 



                                                                                                  Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

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.). 

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). 

Знакомить с работой водителя. 

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. 

                                                                                                                            Развитие 

игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические 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, 

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, 

Пробуждать интерес 

детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. Формировать 

умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички летают, 

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 



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 конструкторы, 

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. 

шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений. 

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). 

(«Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся 

правила. 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. 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. 

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

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

сна восстанавливаются силы. 

4. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

5. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

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

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

Физическая культура 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

10. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

11. 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. 

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

 



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения   

Ходьба Бег Ползанье, лазанье Катание, 

бросание, 

метание 

Прыжки Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 

Ходьба обычная, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колена, в колонне 

по одному, по два 

(парами); в разных 

направлениях: по 

прямой, по кругу, 

змейкой (между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий (с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом). 

Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2- 

2,5 м), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой; ходьба по 

ребристой доске, 

сперешагиванием 

Бег обычный, на 

носках 

(подгруппами и 

всей группой), с 

одного края 

площадки на 

другой, в колонне 

по одному, в 

разных 

направлениях: по 

прямой, 

извилистой 

дорожкам (ширина 

25-50 см, длина 5-6 

м), по кругу, 

змейкой, 

врассыпную; бег с 

выполнением 

заданий 

(останавливаться, 

убегать от 

догоняющего, 

догонять 

убегающего, 

бежать по сигналу 

в указанное место), 

бег с изменением 

темпа (в 

медленном темпе в 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 6 м), 

между предметами, 

вокруг них; 

подлезание под 

препятствие 

(высота 50 см), не 

касаясь руками 

пола; пролезание в 

обруч; перелезание 

через бревно. 

Лазанье по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке (высота 1,5 

м). 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу, между 

предметами, в 

воротца (ширина 

50-60 см). Метание 

на дальность 

правой и левой 

рукой (к концу 

года на расстояние 

2,5-5 м), в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

снизу, от груди, 

правой и левой 

рукой (расстояние 

1,5-2 м), в 

вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1,2 м) 

правой и левой 

рукой (расстояние 

1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного 

воспитателем 

(расстояние 70-100 

см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его 

Прыжки на двух 

ногах на месте, с 

продвижением 

вперед (расстояние 

2-3 м), из кружка в 

кружок, вокруг 

предметов, между 

ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, 

вверх с места, 

доставая предмет, 

подвешенный 

выше поднятой 

руки ребенка; 

через линию, 

шнур, через 4-6 

линий (поочередно 

через каждую); 

через предметы 

(высота 5 см); в 

длину с места 

через две линии 

(расстояние между 

ними 25-30 см); в 

длину с места на 

расстояние не 

менее 40 см. 

Построение в 

колонну по 

одному, 

шеренгу, 

круг; 

перестроение 

в колонну по 

два, 

врассыпную; 

размыкание и 

смыкание 

обычным шагом; 

повороты на 

месте 

направо, налево 

переступанием, 

Выполнение 

разученных ранее 

общеразвивающи

х 

упражнений и 

циклических 

движений под 

музыку 



через предметы, 

рейки, по лестнице, 

полаженной на 

пол. Ходьба по 

наклонной доске 

(высота 30-35 см). 

Медленное 

кружение в обе 

стороны. 

течение 50-60 

секунд, в быстром 

темпе на 

расстояние 10 м). 

(2-3 раза подряд). 

Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника. 

Упражнения для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. 

Поднимать и 

опускать прямые 

руки вперед, 

вверх, в стороны 

(одновременно, 

поочередно). 

Перекладывать 

предметы из одной 

руки в другую перед 

собой, за спиной, 

над головой. 

Хлопать в ладоши 

перед собой и 

отводить руки за 

спину. Вытягивать 

руки вперед, в 

стороны,поворачива

ть их ладонями 

вверх,поднимать и 

опускать кисти, 

шевелить пальцами 

Передавать мяч друг другу над 

головой вперед- назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет 

позади себя, повернуться и взять 

его), наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на 

спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны 

Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 



 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом С ползанием С бросанием и 

ловлей мяча 

С 

прыжками 

На ориентировку 

в пространстве 

«Бегите ко мне!», 

«Птички и 

птенчики», 

«Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», 

«Найди 

свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый 

пес», «Птички в 

гнездышках». 

«Наседка и 

цыплята», «Мыши 

в кладовой», 

«Кролики». 

«Кто бросит дальше 

мешочек», «Попади 

в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги 

предмет». 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Поймай комара», 

«Воро¬бышки и 

кот», «С 

кочки на кочку». 

«Найди свое место», 

«Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что 

спрятано» 



 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Развивать умение видеть 

общий признак предметов 

группы 

(все мячи — круглые, эти 

— все 

красные, эти — все 

большие и т. д). 

Учить составлять группы 

из 

однородных предметов и 

выделять 

из них отдельные 

предметы; 

различать понятия 

«много», «один», 

«по одному», «ни одного»; 

находить 

один и несколько 

одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; понимать 

вопрос 

«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами 

«много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные 

(неравные) группы 

предметов на 

Сравнивать 

предметы 

контрастных и 

одинаковых размеров; 

при сравнении 

предметов соизмерять 

один предмет с 

другим по заданному 

признаку величины 

(длине, ширине, 

высоте, величине в 

целом), пользуясь 

приемами наложения 

и приложения; 

обозначать результат 

сравнения словами 

(длинный — 

короткий, одинаковые 

(равные) по длине, 

широкий — узкий, 

одинаковые (равные) 

по ширине, высокий 

— низкий, 

одинаковые (равные) 

по высоте, большой 

— маленький, 

одинаковые (равные) 

по величине). 

Познакомить детей с 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадра- 

том, треугольником. 

Учить обследовать форму 

этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего 

тела и в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от себя: 

вверху 

—внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева 

Различать правую и левую 

руки. 

Учить 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток: день — ночь, 

утро — вечер. 



основе взаимного 

сопоставления 

элементов (предметов). 

Познакомить 

с приемами 

последовательного 

наложения и приложения 

предметов 

одной группы к предметам 

другой; 

учить понимать вопросы: 

«Поровну 

ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; 

отвечать на вопросы, 

пользуясь 

предложениями типа: «Я 

на каждый 

кружок положил грибок. 

Кружков 

больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать 

равенство между 

неравными по 

количеству группами 

предметов путем 

добавления одного 

предмета или предметов к 

меньшей по количеству 

группе или убавления 

одного предмета из 

большей группы. 
 



 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Дидактические игры 

Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов 

окружающей 

жизни с помощью специально 

разработанных 

систем эталонов, перцептивных 

действий. 

Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

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 

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). 

Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся 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 Ознакомление с социальным миром Ознакомление с миром природы 

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.). 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами город- 

ской/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. 

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. 

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, ежи 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, поми- 

дор, 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-мачехаи 

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 весен- 



ней 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. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая 

среда. 

Формирование словаря Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. 

Связная речь 

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 

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, 

шерохова- 

тая), некоторые 

материалы и их 

свойства (бумага легко 

рвется и 

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. 

Продолжать учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, 

числе, падеже; 

употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям 

употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных 

и их детенышей (утка— 

утенок—утята); форму 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

(ленточек, матрешек, 

книг, 

груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова 

Помогать получать 

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 

задан- 

ный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить 

в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», 

«здравствуйте», 

«до свидания», 

«спокойной 



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. 

размокает, стеклянные 

предметы 

бьются, резиновые 

игрушки 

после сжимания 

восстанав- 

ливают 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 

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 зоопарки 

увидим слона, зебру и 

тигра») 

ночи» (в семье, группе). 

Помогать 

доброжелательно 

общаться 

друг с другом. 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

 



 

Приобщение 

к художественной литературе 

1. 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. 

2. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

3. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

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

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор Фольклор народов мира Произведения поэтов и 

писателей России 

Произведения 

поэтов и писателей разных 

стран 

Произведения 

для заучивания 

наизусть 

Песенки, потешки, 

заклички. «Пальчик- 

мальчик...», «Заинька, 

поп- 

ляши...», «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- 

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», «Несго- 

ворчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. 

С. Маршака 

Сказки. 

«Рукавичка>, «Коза- 

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. 

Пуш- 

Поэзия. Е. Виеру. 

«Ежик и барабан», пер. с 

молд. 

Я. Акима П. Воронь-ко. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. 

С. 

Маршака; Л. Милева 

«Быстроножка и Серая 

Одежка>, пер. с болт. М. 

Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила 

«Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. 

Капутикян. 

«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. 



чикачочки...», «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. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

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-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус, обр. Н. 

Мя-лика; «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 

кин. «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 

«Кто скорее допьет», 

«Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. 

Спен- 

диаровой; 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. Пот-тер. 

«Ухти- 

Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; И. Чапек. 

Ильина. «Наша 

елка> (в сокр.); А. 

Плещеев. 

«Сельская песня»; 

Н. Са-конская. 

«Где мой 

пальчик?». 



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. 

«Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешек. Г. 

Лукина О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давить-янц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, 

Дуку!», пер. 

с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» 

(в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 



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 

былчиж...», «Пришла 

весна..»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева 

«Маша и Ойка», 

«Когдаможно плакать», 

«Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Су- 

теев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 
 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. 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). 

2. 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. 

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

Изобразительная деятельность 

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

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

2. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

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

4. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

Рисование. 

 

Лепка. Аппликация. 

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 

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, 

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 



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). 

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. 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

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 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

Музыкальная деятельность 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

3. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слушание. Пение Музыкально-ритмические 

движения. 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в 

произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в 

пределах октавы—

септимы, замечать 

изменение в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и 

др.). 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре 

(ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. 

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, 

игрушками и без них.Способствовать 

развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка,ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. Учить 

более 

точно выполнять 

движения, 

передающие 

характер 

изображаемых 

животных. 

Знакомить 

детей с некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами: 

дудочкой, ме 

таллофоном, 

колокольчиком, 

бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а также 

их звучанием. Учить 

дошкольников 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 



 

Примерный 

музыкальный репертуар 

Слушание. Пение Музыкально- 

ритмические движения 

 

Песенное 

творчество 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

«Грустный дождик», 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко;«Осенью», 

муз. С.Майкапара; 

«Марш», муз. М. 

Журбина;«Плясовая», 

рус.нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», 

муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. 

С. 

Разаренова;«Плакса», 

«Злюка» и«Резвушка», 

муз. Д.Кабалевского; 

«Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. 

Красева; «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», 

Упражнения на 

развитие слуха 

иголоса. «Лю-лю, 

бай», рус. 

нар.колыбельная; 

«Колыбельная», 

муз. М. Раухвергера; 

«Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевои,сл. 

Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение 

народной потешки 

«Солнышко- 

ведрышко», муз. В. 

Карасевой,сл. 

народные; 

«Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. 

Н.Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой; 

«Дождик»,рус. нар. 

закличка; «Тише, 

тише», муз. М. 

Сребковой, сл. 

Игровые упражнения. 

«Ладушки», муз. Н. Римского- 

Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет 

побегать?»,лит. нар. мелодия, 

обраб. Л.Вишкаревой; ходьба и 

бег под музыку «Марш и бег» 

Ан.Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем какфизкультурники», 

муз. Т. Ломовой;«Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под 

музыкуД. Шостаковича (вальс-

шутка);бег с хлопками под 

музыку Р.Шумана (игра в 

жмурки);«Поезд», муз. Л. 

Банниковой;«Упражнение с 

цветами», муз. А.Жилина 

«Вальс».Этюды-драматизации. 

«Смелоидти и прятаться», муз. 

И.Беркович (« Марш» ); «Зайцы 

илиса», 

муз.Е.Вихаревой;«Медвежата», 

муз. М. Красева,сл. Н. 

«Бай-бай, 

бай-бай», 

«Лю-лю, бай», 

рус. нар. 

колыбельные; 

«Человек 

идет», муз. М. 

Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; 

«Как тебя 

зовут?», 

«Спой ко- 

лыбельную», 

«Ах ты, 

котенька- 

коток», рус. 

нар. 

колыбельная; 

«Закличка 

солнца», сл. 

нар., обраб. И. 

Лазарева и М. 

Лазарева; 

«Петух и 

кукушка», 

муз. М. 

«Пляска», 

муз. Р. 

Рустамова; 

«Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевои; 

«Веселые 

ножки», рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. 

Агафонникова; 

«Волшебные 

платочки», 

рус. нар. 

мелодия, 

обраб. Р. 

Рустамова. 

Развитие 

звуковысотного 

слуха. «Птицы и 

птенчики», 

«Веселые 

матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие 

ритмического 

слуха. «Кто как 

идет?», «Веселые 

дудочки». 

Развитие 

тембрового и 

динамического 

слуха. «Громко  

тихо», «Узнай 

свой 

инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение 

жанра и развитие 

памяти. «Что 

делает кукла?», 

«Узнай и спой 



муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», 

муз. В. 

Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Мед- 

ведь», муз. Е. 

Тиличеевои; 

«Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в ло- 

шадки», муз. П. 

Чайковского; 

«Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; 

«Со вьюном я 

хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у 

солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевои, 

сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые 

мелодии по 

усмотрению 

музыкального 

руководителя; 

колыбельные песни 

О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и 

«Ладушки», рус. нар. 

песни;«Зайчик», рус. 

нар. песня, обр.Н. 

Лобачева; «Осенью», 

укр.нар. мелодия, обр. 

Н. Метлова,сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. И. 

Френкель;«Зима», муз. 

В. Карасевой, сл.Н. 

Френкель; «Наша 

елочка»,муз. М. 

Красева, сл. 

М.Клоковой; «Плачет 

котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. 

Агафбннйкбва и К. 

Козыревой, 

сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 

Марта», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. М. 

Ивенсен; 

«Маме песенку пою», 

муз. Т.Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. 

песня, обраб. 

Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Френкель; «Птичкилетают», 

муз. Л. Банникова; Птички», 

муз. Л. Банниковой;«Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевои; 

«Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», 

финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля 

и Г. Свиридова; «Игра с 

цветными флажками», рус. 

нар.мелодия; «Бубен», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. 

Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, 

обраб. М.Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль 

я», обраб. Т. Попатенко; танец с 

листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с 

Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; 

придумываниеколыбельн

ой 

мелодии и 

плясовой 

мелодии 

песню по 

картинке». 

Подыгрывание на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Народные 

мелодии. 



Клоковой; «Машина», 

муз. Т.Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Игра с лошадкой», 

муз. И.Кишко, сл. В. 

Кукловской; 

«Мыумеем чисто 

мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. 

Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; 

«Птичка», 

муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной. 

листочками», муз. Н. 

Китаевой,сл. А. Ануфриевой; 

«Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П.Границыной; 

танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар.мелодия, обр. Т. 

Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. 

Александровой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. 

Высотской;«Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской; «Айы, 

дудочка-дуда», муз. М.Красева, 

сл. М.Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. 

Плакиды;«Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл.А. Кузнецовой; 

«Парный танец»,рус. нар. 

мелодия«Архангельская 

мелодия».Характерные танцы. 

«Танец снежинок», муз. 

Бекмана;«Фонарики», муз. 

Р.Рустамова;«Танец Петрушек», 

латв. нар.полька; «Танец 

зайчиков», рус.нар. мелодия; 

«Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; 

повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного 

года. 
 


