
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана воспитателями в 

соответствии содержанием образовательного процесса средней группы основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №29 « Маячок» . 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня.  

 

В совместной деятельности используются разнообразные виды детской деятельности, 

методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

 

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. 
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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 

4-5 лет  Не более 20 мин 

 

Не более 40 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 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же —больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–0 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 



с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП 

(к 5 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» 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Основную 

массу звуков произносит без нарушения 

 Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами, умеет выделять первый звук в слове 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

составляет описательные рассказы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, знает считалки, поговорки, стихи 

 Рассматривает иллюстрированные издания книг, проявляет интерес к ним 

 Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирая 

цвета, аккуратно закрашивает, используя разные материалы. Передает несложный сюжет, 

объединяя несколько предметов. Знаком с народной игрушкой 

 Лепка. Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, используя все многообразие усвоенных приемов лепки 

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узор из растительных форм и геометрических фигур 

Музыкальная деятельность 

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты- 

септимы 

 Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми 

 Выполняет движение, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

 Умеет использовать строительные материалы с учетом их конструктивных 

свойств 

 Способен преобразовывать постройку в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело пользуетсяглазомером 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение 



 Умеет считать до 5 (количественный счет) отвечать на вопрос «Сколько 

всего? 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (до 5) путем 

штучного соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже) 

 На основе приложения или наложения 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их 

характерные отличия 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху-внизу, впереди-сзади), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток 

Ребенок и окружающий мир 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещении, на участке, 

на улице, их признаки и количество 

 Называет домашних и диких животных, знает какую пользу приносят они 

человеку 

 Называет времена года в правильной последовательности 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

Физическая культура 

 Владеет всеми основными видами движений (ход и бег в колонне, ползанье 

на четвереньках по прямой, прыжки с продвижением вперед, на одной ноге (на месте) 

 Принимает правильное исходное положение при метании, может метать 

предметы разными способами обеими руками 

 Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд, может ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м 

 Умеет строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Объединяется в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способами ролевого поведения 

 Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

правила 

 Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам воплощается в 

роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, реквизиты 

 Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, самостоятельно пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле 

 Обращается ко взрослому при травме, заболевании 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после 

еды). 



Формирование основ безопасности 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, знает и соблюдает элементарные правила ПДД 

 Различает спецтранспорт, знает, знает его назначение, понимает значение 

сигналов светофора, некоторые дорожные знаки 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно 

относится к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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                             
Активно сопровождает 

речью игровые и бытовые 

действия. 

Основную массу звуков 

произносит без нарушения 

                            

Понимает и употребляет 

слова-антонимы, умеет 

образовывать 

новые слова по аналогии со 

знакомыми словами, умеет 

выделять первый звук в 

слове 

                            

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, с 

помощью взрослого 

составляет описательные 

рассказы 

                            

Может назвать любимую 

сказку, 

прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 

знает считалки, 

поговорки,стихи 

                            

Рассматривает 

иллюстрированные издания 

книг, проявляет интерес к 

ним 

                            

Драматизирует, инсценирует 

с 

помощью взрослого 

небольшие 

сказки (отрывки из сказок) 

                            

 

 

 

 



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 предметы, 

создавая отчетливые 

формы, подбирая цвета, 

аккуратно закрашивает, 

используя разные 

материалы. Передает 

несложный сюжет, 

объединяя несколько 

предметов. Знаком с 

народной игрушкой 

                            

Лепка. 

Создает образы предметов 

и игрушек,объединяет их 

в коллективную 

композицию, используя 

все многообразие 

усвоенных приемов 

лепки 

                            

Аппликация. 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по 

диагонали,вырезать круг 

из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы 

                            

Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из нескольких 

частей. Составляет узор из 

растительных форм и 

геометрических фигур 

                            

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                             

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте 

(в пределах сексты-

септимы 

                            

Может петь протяжно, 

четко произносить слова, 

начинать и заканчивать 

пение вместе с другими 

детьми 

                            

Выполняет движение, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

                            

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинку, подскоки, 

движения парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 

движения с предметами 

                            

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии на 

одном звуке 

                            

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 

использовать 

строительные 

материалы с 

учетом их 

конструктивных 

свойств 

                            

Способен 

преобразовывать 

постройку в 

соответствии с 

заданием педагога 

                            

Умеет сгибать 

прямоугольный 

лист бумаги 

пополам, умело 

пользуется 

глазомером 

                            

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                             
Различает из каких частей 

составлена группа 

предметов, называет их 

характерные особенности 

(цвет, размер, назначение 

                            

Умеет считать до 5 

(количественный счет) 

отвечать на вопрос «Сколько 

всего? 

                            

Сравнивает количество 

предметов в группах на 

основе счета (до 5) путем 

штучного соотнесения 

предметов, определяет, 

каких предметов больше, 

меньше, равноеколичество 

                            

Умеет сравнивать два 

предмета по величине 

(больше-меньше, выше-

ниже) На основе 

приложения или наложения 

                            

Различает и называет круг, 

квадрат,треугольник, шар, 

куб, знает их 

характерные отличия 

                            

Определяет положение 

предметов в пространстве по 

отношению к себе 

(вверху-внизу, впереди-

сзади), умеет двигаться в 

нужном направлении по 

сигналу. 

                            

Определяет части суток                             
Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 



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 разные 

предметы, которые 

окружают его в 

помещении, на 

участке, на улице, 

их признаки и 

количество 

                            

Называет домашних 

и диких животных, 

знает какую пользу 

приносят они 

человеку 

                            

Называет времена 

года в правильной 

последовательности 

                            

Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

в природе 

                            

Определяет части суток                             
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                             

Может метать предметы 

на дальность двумя 

руками (не менее 3.5 м) 

Правой и левой рукой в 

вертикальную, цель 

(выс.1.5м), с расстояния 

1.5 – 2 м. 

                            

Отбивает мяч об землю не 

менее 5 раз 

подряд, может ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния до 1,5 м 

                            

Умеет строится в колонну 

по одному, 

парами, в круг, в шеренгу 

                            

Ориентируется в 

пространстве, находит 

левую и правую стороны 

                            

Выполняет упражнения, 

демонстрируя 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность движений 

                            

Среднее значение                             

 высоких       низких      среднее      

 

 

 

 

 



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                             

Объединяется в игре со 

сверстниками, 

может принимать на себя 

роль, владеет 

способами ролевого 

поведения 

                            

Соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет 

ролевые диалоги 

                            

Взаимодействуя с 

товарищами, 

проявляет инициативу и 

предлагает 

новые роли или действия, 

обогащает сюжет 

                            

В дидактических играх 

противостоит 

трудностям, подчиняется 

правилам 

                            

В настольно-печатных 

играх может выступать в 

роли ведущего, объяснять 

правила 

                            

Адекватно воспринимает 

в театре художественный 

образ, сам воплощается в 

роли, используя 

мимику, интонацию, 

атрибуты, реквизиты 

                            

Имеет простейшие 

представления о театре, 

театральных профессиях 

                            

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                             

Соблюдает 

элементарные 

правила гигиены 

(по мере необходимости 

моет руки с мылом, 

самостоятельно 

пользуется расческой, 

носовым платком, 

прикрывает рот при кашле 

                            

Обращается ко 

взрослому при травме, 

заболевании 

                            

Соблюдает 

Элементарные правила 

приема пищи (правильно 

Пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, 

жует с закрытым ртом, не 

чавкая, полощет 

рот после еды. 

                            

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, на 

улице и в транспорте, 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

ПДД 

                            

Различает спецтранспорт, 

знает, знает его 

назначение, понимает 

значение сигналов 

светофора, некоторые 

дорожные знаки 

                            

Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе, бережно 

относится к природе 

                            

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 День знаний 

Формирование 

первичных 

представлений 

и 

положительного 

отношения к 

процессу 

Сюжетно-ролевые игры 

– 

«Детский сад», беседа 

«Что мы делаем в 

детском 

саду?», 

наблюдения за играми 

старших детей. 

Театрализованный досуг 

– 

кукольный театр «Три 

медведя». 

Рассказ «Режим в д\с» 

«Правила поведения во 

время игр», 

«Доброжелательное 

отношение к 

товарищам» 

(наблюдения за играми 

детей, рассказ 

воспитателя о 

взаимоотношении друг 

другу, умении делиться 

игрушками и т.д.) Труд в 

природе «Чистота 

нашего участка» (уборка 

веток, камней, мусора, 

Беседа «День 

знаний», 

«Как я провел лето» 

 Чтение стихов 

русских 

поэтов про школу, о 

лете 

 Дидактические 

игры: 

«Собери картинку» 

«Подбери одежду 

для 

кукол разного 

размера» 

«Найди лишнее» 

(класс- 

ия природного 

материала) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Волшебная 

иголочка» В. 

Осеева, «Кто чему 

научился?» В. 

Берестов, 

«Три поросенка» 

Наблюдение за 

облаками, за 

дождем, 

за ветром… 

 Экскурсия 

«Знакомство с 

группой» 

 Просмотр 

презентации 

«День 

знаний» 

 

Конструирование 

«Наш детский 

сад» 

 Просмотр слай-

шоу 

«Какими мы 

были во 2 

младшей группе», 

«Как я провел 

лето» 

 Дидактические 

игры 

«Так и не так», 

«Почему? Зачем? 

и 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

- «Вам, малыши, 

краски и 

карандаши». 

- «Красивые 

цветы». 

Аппликация: 

«Красивые флажки 

для украшения 

зада 

к Дню Знаний». 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

режимных 

процессов. 

Хороводные игры 

«Жмурки» 

Подвижные игры 

и 

спортивные 

развлечения – 

«Кот 

и мыши», 

«Пробеги 

тихо», 

Самолеты», 

«Бездомный 

заяц», 

«Совушка», 

«Жмурки», «Кто 

скорее до 

флажка?», 

«Удочка», «Не 

попадись!», «Лиса 

в 

курятнике» 

Пальчиковые 

игры 

«Два козлика», 

«Капитан». 



песка 

вокруг песочницы и т.д.). 

помогать малышам в 

уборке 

игрушек после прогулки. 

«Делаем запасы» (сбор 

каштанов, соцветия липы 

для изготовления 

поделок), 

работы в огороде и на 

клумбе 

пер. с 

англ. С. Михалкова, 

«Я 

знаю, что 

надопридумать» А. 

Барто, 

«Вежливые слова» 

Э.Машковская , 

«Петушок 

и бобовое 

зернышко» обр. 

Капицы, «О девочке 

Маше, о собачке 

Петушке 

и о кошке Ниточке» 

(главы из книги) А. 

Введенский, 

А.Милн. 

«Вини-Пух и все-

все-все», 

главы из книги, пер. 

с 

англ. Б.Заходер. 

«Ветер, ветер, ты 

могуч…» А.С. 

Пушкин. 

Как?» 

Математические 

игры – 

«Где правая? Где 

левая?» «Когда 

этобывает?» - 

части суток). 

Конструктивные 

игры – 

«Построй, что 

хочешь», 

«Детский сад» 

(коллективная). 

Опытно- 

экспериментная 

деятельность – 

опыты с 

песком 

(наблюдения, 

сравнение сухого 

и 

сырого песка). 

2 мальчики и 

девочки (2-3 

недели) 

формирование 

системы 

нравственных 

качеств у 

дошкольников, 

предоставив 

возможность 

проявлять 

социальную 

активность 

Виды деятельности: 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Наблюдения за 

деятельностью девочек и 

мальчиков (своей группы 

и 

старших групп). 

Экскурсии: по группе 

«Что 

у нас есть в группе для 

девочек и мальчиков», 

по 

Коммуникативные 

игры 

«Приветствие», 

«Скажи 

ласково», 

«Пожелания» и 

др. 

Беседы «Что любят 

девочки 

(мальчики)?», «О 

дружбе», «Как мы 

играем 

на площадке», «Наш 

Решение 

проблемных 

ситуаций: «Как 

бы ты 

поступил?», 

«Поступи 

по - другому», 

«Дай 

совет», 

«Конфликт» и 

другие. 

Эксперименты 

«Нюхаем, 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

портретов 

А.Венецианов 

«Захарка», 

П.Кончаловский 

«Лизонька», 

А.Мыльников 

«Верочка» и др. 

Лепка «Подарок 

другу (подружке)», 

«Моя любимая 

Виды 

деятельности: 

двигательная 

Подвижные 

игры 

«Сделай так», 

«Ровным кругом», 

«Чья команда 

быстрее 

соберется», 

Хороводные 

игры 

«Ходит Ваня» и 



детскому саду «Кто 

работает в детском 

саду», 

Сюжетные игры: 

«Семья», 

«Детский сад», «Поездка 

на 

автобусе», «Магазин 

(продуктовый, 

подарков)» и 

др. 

Дидактические игры: 

«Так и не так», «Хорошо 

– 

плохо», «Собери 

игрушку 

детский сад», 

«Какие мы 

мальчики и 

девочки» и др. 

Составление 

рассказов 

«Моя подруга 

(друг)», по 

картине «Дети 

играют», 

«Дети гуляют», 

«Качели» 

и др. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем», 

«Какие предметы 

могут 

плавать, а какие 

нет», 

«Есть ли форма у 

воды?» 

Весёлая 

математика 

«Большой - 

маленький», 

«Высокий - 

низкий», 

«Посчитай-ка» и 

др. 

Дидактические 

игры 

«Какое 

настроение у 

девочки 

(мальчика)?», 

«Передай 

настроение» 

игрушка», 

«Угощение для 

друга» и другое. 

Аппликация 

«Шарфик для моей 

подружки 

(друга)», 

«Мы играем на 

др. 

Физ. досуг 

«Мальчики и 

девочки прыгают 

как мячики» 

Пальчиковые 

игры «Мои 

пальчики 

умеют…», 

«Пальцев 

дружная 

семья…» и др. 

Психогимнастик

а 

3       

4 «Игрушки» 

познакомить детей 

с обобщающим 

понятием 

«игрушки», 

формирование 

знаний о свойствах, 

качествах и 

функциональным 

назначением 

игрушек, 

побуждать в детях 

доброту, заботу, 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

1 «Новая кукла 

знакомиться с игровым 

уголком», цель: 

напомнить детям 

названия предметов 

находящихся в игровых 

уголках. 

2 «Грузовая машина 

везет мебель в новый 

дом», цель: учить детей 

играть вместе. 

Общение с детей со 

сверстниками: 

1 «Прятки с 

игрушками», цель: 

учить детей 

взаимодействовать 

друг 

с другом, 

совместными 

усилиями находить 

спрятанную 

игрушку. 

2 «Домик для 

Рассказ: 

1 «Любимые 

игрушки», цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения – 

игрушками, 

описывать 

игрушку и 

действия с ней. 

2 «Для чего 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

1 «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные », 

цель: учить детей 

правильно держать 

карандаш, 

рисовать 

круги, располагая 

их по 

Игры: 

1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

цель: Учить детей 

подпрыгивать на 

двух ногах, 

внимательно 

слушать текст. 

2 «Лохматый 

пес», цель: учить 

детей двигаться в 

соответствии с 

текстом. 



бережное 

отношение к 

игрушкам развивать 

коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

Театрализованная 

игра: 
1 «В гостях у кукол», 

цель: развивать чувство 

цвета, вызвать 

эмоциональный отклик 

на игровую ситуацию. 

2 «Стройка», цель: 

вовлекать детей в 

ролевое взаимодействие, 

развивать игровые 

умения. 

Беседа «Не бери 

игрушки в 

рот»«Укладываем 

игрушки спать», цель: 

учить детей убирать 

игрушки на свои места. 

2 «Помоем игрушки», 

цель: учить детей 

взаимодействовать друг 

с другом и с 

воспитателем, развивать 

трудовую деятельность 

Дидактическая игра: 

1 «Знакомство с 

матрешкой», цель: 

познакомить детей с 

народной игрушкой 

«матрешка». 

2 «Разберем и соберем», 

цель: учить детей вместе 

разбирать и собирать 

пирамидку 

куклы», 

цель: учить детей 

взаимодействовать 

друг 

с другом при 

совместном 

строительстве 

домика для куклы. 

Общение с детей со 

взрослым 

1 «Корзина с 

игрушками», цель: 

развивать умение 

понимать речь 

воспитателя, навык 

фразовой речи, 

способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия 

«игрушки». 

2 «Мы на 

стульчиках 

сидим на игрушки 

мы 

глядим», цель: 

развивать умение 

понимать речь 

воспитателя, навык 

фразовой речи, 

способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия 

«игрушки». 

3 «Игрушки в гостях 

у 

ребят», цель: 

формировать 

нужны игрушки», 

цель: уточнить 

представления о 

том, для чего 

нужны игрушки. 
 
 

всему листу. 

2 «Неваляшки – 

яркие 

рубашки», цель: 

учить 

детей ритмичными 

движениями 

украшать силуэт 

неваляшки 

Лепка: 

1 «Мячики», цель: 

учить 

детей лепить 

круглые 

формы. 

2 «Колечки для 

пирамидки», цель: 

учить 

детей раскатывать 

кусочки 

пластилина в 

ладонях прямыми 

движениями, 

свертывать 

в виде кольца. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 «Полочка для 

игрушек», цель: 

учить 

создавать 

несложные 

конструкции, 

развивать 

игровые навыки. 

2 «Домики для 

игрушек», 

цель: учить 

3 «Доползи до 

погремушки», 

цель: учить детей 

ползать в 

заданном 

направлении. 

Упражнение 

«Помоем ручки» 

 

 



способность детей к 

диалоговой речи, 

учить 

отвечать на вопросы 

о какой-либо 

игрушке. 

4 «Выбираем 

игрушки 

для прогулки», цель: 

учить детей 

внимательно 

слушать и 

наблюдать, 

обогащать 

словарь по теме. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 А. Барто стихи из 

цикла «Игрушки» 

2 В. Берестов 

«Больная 

кукла» 

3 Ч. Янчарского, 

перевод с польского 

В. 

Приходько «В 

магазине 

игрушек». 

4 Русский фольклор 

«Пошел котик на 

торжок. », «Наша 

Маша 

маленька… ». 

создавать 

постройки, разные 

по 

величине и 

обыгрывать 

постройки. 

Музыкальная 

деятельность 

Пение: 

1 «Спи мой 

мишка» муз. 

Тиличевой, сл. Ю. 

Островского. 

2 «Лошадка» муз. 

Е. 

Тиличевой, сл. Н. 

Френкель. 

Слушание: 

1 «Петрушка и 

мишка» 

муз. В. Карасевой, 

сл. Н.Френкель. 

2 «Наша 

погремушка» 

муз. И. Арсеева, 

сл. Т.Бабаджан. 

Музыкально-

ритмичные 

движения: 

1 «Пляска с 

куклами» 

нем. народ. 

мелодия, сл. 

А. Ануривой. 

2 «Погремушка 

попляши» муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой. 

 



 

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. Деревья 

обобщить 

первичные 

представления об 

осени по 

существенным 

признакам сезона; 

формировать 

представления о 

многообразии 

природных 

явлений осенью, о 

сезонных 

изменениях в 

природе; 

учить детей 

узнавать деревья 

по листьям, 

плодам, семенам, 

характерным 

особенностям 

стволов; 

конкретизировать 

представления детей о 

жизни 

диких животных осенью, 

оподготовке диких 

животных к 

зимовке; 

Экскурсии: по 

участку детского 

сада; в осенний парк 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья на 

пикнике в осеннем 

лесу», «Овощной 

магазин» 

Театрализованные 

игры: 

1. Упражнение на 

снятие мышечного 

напряжения: 

Дети стоят в кругу, 

закрыв глаза. 

Кленовые листья 

(ладошки 

напряжены, пальцы 

разведены в стороны), 

дубовые листья(пальцы 

прямые, плотно прижаты 

друг к другу). 6. 

Развитие 

пластической 

выразительности 

при создании 

образа: 

Изобразить 

листочки, падающие 

Пальчиковый 

игротренинг для 

развития моторики 

рук, необходимой 

для 

свободного 

кукловождения: 

«Осенние листочки» 

Развитие 

интонационной 

выразительности: 

Спросить голосом 

Ворона у животных 

и 

птиц о готовности к 

холодам (по сказке 

«Осень на пороге» 

Н.Сладкова) 

составление 

описательного 

рассказа 

с использованием 

моделей: «Осень». 

Свободное общение 

на основе личного 

опыта детей: 

«Прогулка в 

осенний лес 

семьей». 

Беседа: «Как 

деревья к 

зиме готовятся» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий по 

теме 

«Осень» и беседа 

по 

ним 

Рассказ 

воспитателя 

по картине: 

«Ранняя 

осень» 

Экскурсия: 

«Осенний 

парк» 

Рассматривание 

листьев березы, 

дуба, 

клёна, рябины. 

Рассматривание 

изображения 

осеннего 

дерева (строение 

дерева, 

называние частей 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка: 

пластилинография 

«Осеннее 

дерево»,«Веточки 

рябины». «Золотая 

осень» 

Рисование: 

«Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки». «Яблоки 

на 

яблоне» «Паучок» 

Совместная 

деятельность: 

обведение по 

контуру 

листьев, 

раскрашивание 

Создание коллажа 

из осенних 

листьев. 

Аппликация 

«Дары осени 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание: 

И.П.Чайковского 

Подвижная 

игра: “Мы 

веселые ребята”, 

"Поймай листок", 

" Листопад" 

Подвижная игра 

с прыжками: 

«Перепрыгни 

через ручеек» 

Беседа: «Могут 

ли деревья 

лечить?», «О 

пользе деревьев и 

кустарников 



расширять 

пассивный словарь 

и активизировать в 

речи 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы по теме 

«Осень. Деревья»; 

с дерева и 

кружащиеся 

7. Развитие 

выразительной 

мимики: 

Изобразить грустное 

настроение в 

ненастный день, 

радость от 

листопада. 

Изобразить как 

капуста важничает, 

морковка сердится 

(по стихотворению 

Ю.Тувима 

«Овощи») – 

закрепление. 

8. Этюд: 

Веселый дождик, 

дождик уснул, 

дождик растет (по 

песне « 

Сюжетно – ролевая 

игра «Овощноймагазин». 

Игры – 

драматизации по 

произведениям 

«Репка». 

Игра «Что нам осень 

принесла». 

Д\и «Чудесный 

мешочек», «Что 

растет на грядке?», 

«Овощи и фрукты». 

П\и «Найдите 

дерево», «Лети, 

листок, ко мне в 

кузовок». 

Беседы с детьми: 

Артикуляционная 

гимнастика: 

1. «Лопаточка» -

березовый листочек 

2. «Иголочка» - 

хвойная 

иголочка 

3. «Ветер качает 

деревья» - «Качали» 

Упражнения: 

«Осенние листочки» 

(развитие 

длительного 

направленного 

плавного 

выдоха); 

«Капли дождя» 

(учить 

воспроизводить 

простой 

ритм) 

«Минутка тишины» 

(развитие слухового 

восприятия) 

Дидактические 

игры и 

упражнения: 

«Жадина» (введение 

в 

речь личного 

местоимения мой, 

моя, 

мои); 

«Один – много» 

(образование 

множественного 

числа 

существительных); 

«Назови ласково» с 

дерева), 

рассматривание 

плодов 

различных 

деревьев 

Обучение 

отгадыванию 

загадок 

об осени с опорой 

на картинки 

Исследовательск

ая деятельность: 

рассматривание и 

сравнение 

листьев 

деревьев (по 

форме, 

размеру, цвету); 

свойства мокрого 

песка. 

Наблюдения в 

природе: за 

погодными 

явлениями (за 

направлением и 

силой 

ветра, дождём, 

солнцем, 

облаками); 

листопадом 

и разноцветными 

листьями; как 

одеты 

прохожие; какие 

разные 

деревья; осенние 

цветы; 

за сезонными 

изменениями в 

«Времена года» 

Разучивание песен 

об 

осени 

Развлечение 

«Приключение 

мухоморчика» 

этюды «Танец 

осенних 

листочков», 

«Стрекоза 

замерзла», 

«Первый 

заяц». 

Слушание 

музыки: 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песня» 

из 

альбома «Времена 

года», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. 

Авдиенко 

“Листопад”; 

Пение: “Зайка”, 

муз В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

Упражнение с 

осенними 

ветками: “Вальс”, 

муз. А. 

Дворжака; 

Музыкальная игра: 

“Не 

выпустим”, муз. 

Т.Ломовой 



«Почему могут быть 

опасны старые 

засохшие деревья?» 

«Почему опасно 

бегать с палками? 

«Дары осени» - сбор 

природного 

материала на 

прогулке. 

Знакомство с 

профессиями: 

дворник 

хозяйственно – 

бытовой труд: 

уборка опавшей 

листвы; соберем 

ветки – сделаем 

участок красивым 

Ручной труд: 

Изготовление  осенних 

букетов для 

мам. 

Труд в природе: 

сбор листьев для 

гербария 

мячом (образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами); 

«Когда это бывает?» 

(развитие речевого 

слуха, внимания, 

памяти, мышления); 

«Разноцветные 

листья» 

(развитие 

цветовосприятия, 

цветоразличения; 

согласование 

существительных 

мужского рода с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном 

числе); 

«Я начну, а ты 

закончи» 

(расширение 

пассивного 

словаря и 

активизация в 

речи 

существительных, 

прилагательных по 

теме 

«Осень»); 

«Подбери слова»; 

«Осенние листочки» 

(учить составлять 

предложения по 

совершенному 

действию и 

вопросам с 

природе; 

Дидактические 

игры: 

«Что перепутал 

художник» 

(развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления) 

«Разноцветные 

листья» 

(закрепление 

навыка 

различения 

листьев 

разных деревьев) 

«Подбери 

признак» 

(развитие 

мышления, 

памяти; уточнить 

представления 

детей об 

основных 

приметах 

осени); 

«Лето или 

осень?» с 

мячом 

(закрепитьзнания 

детьми 

признаков осени); 

«Назовите, одним 

словом»; 

«Четвертый 

лишний» 

(учить детей 



использованием 

имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа); 

«Куда упал 

листочек», 

«Откуда Катя взяла 

листочек 

(формировать 

понимание и 

правильное 

употребление в речи 

предлогов «на», «с») 

Речь с движением: 

упражнение 

«Дождик» 

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» 

Упражнение 

«Обведём 

выделять в 

предметах их 

существенный 

признак 

и делать на этой 

основе 

необходимые 

обобщения, 

активизировать 

предметный 

словарь); 

«Что 

изменилось?», 

«Чего не стало?»; 

«Собери 

картинку»; 

«Что бывает в это 

время 

года» (закрепить 

понятие о 

явлениях, 

происходящих в 

данное 

время года); 

«Когда это 

бывает?»; 

«Приметы 

осени»; 

«К названному 

дереву – 

беги!»; 

«Найди дерево по 

описанию»; 

“С какой ветки 

детки”, 

Д/и "Найди 

дерево по 

семенам". 

Д/и "Найди лист 



каплю и зонтик по 

точкам» 

Упражнение 

«Дорожка 

в осеннем парке» 

(лист 

картона с 

пластилиновой 

дорожкой, горох). 

Творческое 

рассказывание детей 

по 

теме «Мы гуляли на 

участке». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Составление 

описательных 

рассказов 

с помощью схем: 

«Времена года»,  

«С какого дерева 

лист». 

Игры «Найди 

ошибку», 

«Подбери слово», 

«Назови ласково», 

«Назови 

правильно». 

Беседа по вопросам 

о 

времени года – 

осень 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Пословицы, загадки, 

поговорки, потешки. 

Чтение и заучивание 

такой, 

как покажу" 

Дидактические 

игры: 

«Раскладываемли

сточки» 

(ориентировка в 

пространстве: 

справа, 

слева, вверху, 

внизу) 

«Посчитаем 

листочки» 

(соотношение 

слов 

«один», «два», 

«много», 

«ни одного») 

«Сбор 

листочков» 

(упражнение 

детей в 

счете в пределах 

5, 

сравнение 

множеств) 

«Посчитай 

листочки в 

зашумленном 

рисунке»; 

«Сравни деревья 

по 

высоте» 

(упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, 

обозначая 

словами: 



стихотворений об 

осени. 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Тувима 

«Овощи»). 

Чтение сказки 

«Осень 

на пороге» 

Н.Сладкова, 

«Как птицы и звери 

к 

зиме готовятся» 

Г.Снигерев. 

чтение 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Ветрено». 

Разучивание 

стихотворения: И. 

Кишко «Дует, дует 

ветер…» 

Чтение: 

стихотворение: «На 

что 

похожи листья?» 

стихотворение: В. 

Приходько «Вот и 

осень» 

стихотворение: А. 

Плещеев «Скучная 

картина» 

сказка: Н. Сладков 

«Осень на пороге». 
стихотворение: «На 

что 

похожи листья?» 

стихотворение: В. 

Приходько «Вот и 

высокий - 

низкий; выше 

– ниже) 

Счетные 

палочки 

Инструкция: 

1. Выложи 

столько 

счетных палочек, 

сколько 

листочков я 

покажу. 

2. Выложи 

столько 

счетных палочек, 

сколько названий 

деревьев 

услышишь. 

3. Прокатывание 

палочек по 

пальчикам и 

ладошке при 

прочтении 

стихотворения: 

Составление 

альбома 

«Времена года». 



осень» 

стихотворение: А. 

Плещеев «Скучная 

картина» 

сказка: Н. Сладков 

«Осень на пороге». 

6 Овощи. Огород 

Закрепление 

навыков 

использования 

обобщающих 

понятий овощи 

Сюжетно-ролевая 

игра «Овощной 

магазин» 

Игра – 

драматизация 

«Репка» 

Дидактическая 

игра лото «Овощи» 

проведение беседы 

о правилах первой 

помощи при травмах 

на огороде «Помоги 

себе сам»; 

Изготовление 

макета «Наш 

огород» 

Заучивание 

стихотворений про 

овощи: морковь, 

свёкла, 

горох, укроп, 

картофель, 

помидор. 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

А. Куприна 

«Натюрморт с 

кабачками и 

корзиной». 

Выставка 

«Чудесное 

лукошко». 

Рассказывание по 

набору игрушек 

«Жили 

– были овощи» 

использование 

пословиц, 

поговорок, 

загадок об овощах 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

овощей, 

фруктов; 

составление 

описательного 

рассказа «Расскажи 

Беседа с детьми 

на 

тему: «Где растут 

овощи и как за 

ними 

ухаживать». 

Рассказ 

воспитателя 

«Чем полезны 

овощи». 

Беседа с детьми 

на 

тему: «Как 

заготавливать 

овощи на 

зиму». 

Беседа «Вкусно и 

полезно» 

Составление 

фотоальбома 

«Наши 

ребятки и овощи 

с 

грядки» 

Оформление 

коллекции 

семян 

овощей 

дидактические 

игры «Съедобное 

- несъедобное», 

«Во саду 

ли, в огороде», 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование на 

тему: 

«Овощи на 

тарелке». 

«Помидоры в 

банке» 

Лепка на тему: 

«Корзина 

с овощами». 

Салфеточная 

аппликация 

«Морковь», 

«Кукуруза» 

Аппликация из 

цветной 

бумаги «Лук» 

Раскраски 

Музыкальная 

деятельностьХор

оводная 

игра «Есть у нас 

огород» 

Песня «Урожай» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование 

из 

деталей 

конструктора 

«Забор на огород» 

Подвижные игры 

«Урожай», 

«Овощи». п/игры 

«Лохматый пес», 

«Цветные 

автомобили», 

«Найди 

пожарную 

машину», «У 

медведя во 

бору», «Прятки» 

и др.; 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

основных 

движений 

Подвижная игра 

«Огуречик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста» 

Физкультминутка 

«Огород у нас в 

порядке 



фруктах и овощах» с 

опорой на схемы; 

игра- 

инсценировка 

«Сварим 

из овощей вкусный 

суп». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Русская народная 

сказка 

«Репка» -

Белорусская 

сказка «Пых»-

Русская 

народная сказка 

«Вершки и 

корешки»- 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Яблоко»- 

Стихотворение 

Юлиана 

Тувима «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла…о 

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди по 

описанию», 

«Что растет в 

огороде 

(саду)?», «Узнай 

по 

запаху»; 

экспериментиро

вание 

- сравнение 

сушеных и 

свежих фруктов; 

7 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 на 

пальчике». 

Составление 

описательных 

рассказов 

о овощах, фруктах, 

ягодах по моделям. 

Чтение стихов по 

мнемотаблицам. 

Словотворчество. 

Чистоговорки. 

Д.И. «Назови 

ласково», 

«Ягода-сок». 

Приобщение к 

Беседа о 

растениях сада 

и огорода. 

обобщающие 

понятия 

«Овощи», 

«Фрукты», 

Составление 

семейного 

альбома «Что 

растёт у 

нас на даче». 

Математические 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Овощи 

с 

грядки». 

Аппликация 

«Сварим 

компот», 

«Приготовим 

салат». 

Лепка «Что нам 

осень 

подарила?», 

Подвижные игры 

(эстафета) 

«Собираем 

урожай». 

Беседа «Польза 

овощей и 

фруктов». 

Релаксационное 

упражнение 

«Апельсин». 

Гимнастика 

пальчиковая 

«Красная 



Беседа «Все ли 

фрукты полезны?» 

Беседа «Правила 

ухода за растениями 

огорода» 

художественной 

литературе 

Загадки о овощах, 

фруктах, ягодах. 

Русские народные 

сказки: «Репка», 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Стихи: «Вишня» А. 

Богдарин, «Во дворе 

переполох» И. 

Демья- 

нов, «Дождик» Е. 

Стеквашова, 

«Картошка» Э. 

Островская, «Наш 

сад» 

У. Рашид, «Огород» 

А. 

Прокофьев, 

«Яблоко» Я. 

Аким. 

игры 

«Сосчитай 

фрукты», 

«Чего больше?». 

Конструирование 

«Собери целое из 

частей». 

Д.И. «Четвёртый 

лишний», 

«Угадай, чего 

не стало», 

«Овощ, фрукт, 

или 

ягода?». 

Презентации 

тематические 

«Фрукты», 

«Овощи», 

«Ягоды». 

«Морковка для 

зайчат». 

Музыкальная 

деятельность 

Разучивание песни 

«Урожай». 

смородина». 

8 Лес. Грибы. 

Обобщение 

знаний детей о 

грибах и ягодах 

наших лесов. 

Экскурсия в 

лесопарковую зону 

города 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

в лес». Игровые 

ситуации: «Если ты 

оказался один в 

лесу», «Растение – 

какое оно?», «Вот 

они – грибы». 

Беседы и рассказы 

на темы: «Что такое 

безопасность?», 

«Коварные 

двойники», «Как не 

заблудиться в 

Беседы с детьми: 

«Грибы 

– дары леса», 

«Польза и 

особенности 

грибов». 

Свободное общение: 

«Где растут», 

«Какие 

грибы я знаю», 

«Зачем 

грибы в лесу?». 

Совместное 

изготовление макета 

осеннего леса. 

Приобщение к 

художественной 

Рассказ 

воспитателя: 

«Разнообразие 

грибов», 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы», 

«Способы 

употребления 

грибов в пищу», 

«Правила 

поведения в 

лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий с 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление 

работ 

«Корзина с 

грибами» (с 

использованием 

лепки, 

аппликации и 

дорисовывания 

деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна». 

Изготовление 

Физкультурный 

досуг: игра- 

соревнование: 

«Кто быстрее 

соберёт грибы». 

Игра: «Охотники 

и грибы». 

Свободное 

общение, беседа: 

«Что мы знаем о 

Ядовитых грибах» 



лесу?». 

Грибы нашей 

полосы: 

рассматривание 

фото, иллюстраций, 

картин. 

Ручной труд: лепка 

фигурок грибов 

Сюж.рол.игра: 

«Повар» (варим 

грибной суп) 

Сюж.игра: «Прогулка в 

лес» 

Игра «Что 

приготовим из 

грибов». 

Познакомить с 

ядовитым грибом 

мухомором. Нельзя 

его брать в руки. 

Сбор разноцветных 

листочков. 

Подметание 

дорожек. 

Сбор семян цветов. 

Ручной труд: лепка 

фигурок грибов, 

ветки с ягодами, 

кусты - из бросового 

материла для 

создания макета 

«Осенний лес» 

литературе 

Книги для чтения и 

рассматривания: 

Чтение 

рассказов В. Зотова 

из книги «Лесная 

мозаика» 

«Мухомор», 

«Подберезовик»), 

Сутеев «Под 

грибом»,Алиева Н. 

«Гриб- волшебник», 

Толстой А.«Грибы», 

изображениями 

грибов. 

Поисково- 

исследовательска

я 

деятельность: 

«Как не 

заблудиться в 

лесу», 

«Как отличить 

двойника» - 

грибы. 

макета «Осенний 

лес» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

Абелян Л. «По 

грибы», 

Раухвергер М. 

«Грибок», 

Соколова Е. 

«Осень к 

нам пришла». 

Рассказ, 

беседа, 

рассматривание 

фото, картин, 

иллюстраций 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

из природного 

материала. 

9 «Лес. Ягоды» 

Цель: Обобщение 

знаний детей о 

ягодах наших 

лесов. 

Экскурсия в 

лесопарковую зону 

города. Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Путешествие в 

лес». Игровые 

ситуации: «Если ты 

Беседы с детьми: 

«ягоды – дары леса», 

«Польза и 

особенности 

ягод». 

Свободное общение: 

«Где растут грибы и 

Рассказ 

воспитателя: 

«Разнообразие 

ягод», 

«Съедобные и 

несъедобные 

ягоды», 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление 

работ 

Физкультурный 

досуг: игра- 

соревнование: 

«Кто? быстрее 

соберёт ягоды». 

Игра: «Грибы и 

ягоды». 



оказался один в 

лесу», «Растение – 

какое оно?», «Вот 

они – ягоды». 

Беседы и рассказы 

на темы: «Что такое 

безопасность?», 

«Ядовитые 

ягоды», «Как не 

заблудиться в 

лесу?». Ягоды 

нашей полосы: 

рассматривание 

фото, иллюстраций, 

картин. 

Ручной труд: лепка 

ветки с ягодами, 

кусты - из бросового 

материла для 

создания 

макета «Осенний 

лес» 

ягоды?», «Какие 

ягоды я 

знаю», «Зачем ягоды 

в 

лесу?». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Книги для чтения и 

рассматривания: 

Чтение 

рассказов В. Зотова 

из 

книги «Лесная 

мозаика» 

(«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина), 

Павлова Н. 

«Земляничка». 

«Способы 

употребления 

ягод в пищу», 

«Правила 

поведения в 

лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий с 

изображениями 

ягод. 

Поисково- 

исследовательска

я 

деятельность: 

«Как не 

заблудиться в 

лесу», «Растение 

– какое 

оно?» 

«Ягодное 

лукошко» (с 

использованием 

лепки, 

аппликации и 

дорисовывания 

деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна 

Музыкальная 

деятельность 

По плану муз. 

Руководителя 

Соколова 

Е. «Осень к нам 

пришла». Рассказ, 

беседа, 

рассматривание 

фото, 

картин, 

иллюстраций. 

Свободное 

общение, беседа: 

«Что мы знаем о 

ядовитых ягодах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

10 Одежда. 

Головные уборы 

Расширить и 

активизировать 

словарь, закрепить 

обобщающее 

понятие по 

теме: «Одежда. 

Головные уборы» 

Беседа «Для чего 

делают одежду и 

головные уборы» 

Просмотр презентации 

«Такая разная одежда» 

Экскурсия в магазин 

одежды 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды», 

«Ателье» «Салон 

головных уборов» 

Выставка головных 

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) 

Беседа на тему 

«Одежда 

будущего» 

Ситуативный 

разговор 

«Сказочные 

шапки» 

Словесная игра 

«Кто что делает?» 

«Угадай-ка». 

Игровое 

упражнение 

«Запомни в тексте 

название головных 

уборов и назови 

их». 

Загадывание 

загадок о 

головных уборах. 

«Противоположнос

ти». 

Д.и. «Назови 

ласково 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Слушание 

аудиозаписи 

«Красная шапочка» 

Л. Кон «Лен», 

Бианки «Как 

Беседа «Почему 

головные уборы 

так 

называются». 

Рассказ «Кто шьет 

одежду», «Откуда 

башмаки пришли» 

Просмотр 

презентации 

«Одежда в разные 

времена года» 

Дидактическая 

игра«Узнай по 

описанию». 

Назови одним 

словом» 

(классификация) . 

«Узнай количество 

людей по 

головным 

уборам» «Соедини 

точки», «Дорисуй 

рисунок» 

«Узнай по 

описанию 

головной убор». 

«Подбери кукле 

головной убор» 

Разрезные 

картинки»., «Один 

- 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Красивое платье 

для Белоснежки», 

«Пальто для 

бабушки», 

«Узорчатый 

платок» 

Лепка «Кепка» 

Аппликация 

«Красная 

шапочка» 

Обводки 

«Головные 

уборы», 

«Одежда» 

Раскраски. 

Музыкальная 

деятельность 

Пение «Пестрый 

колпачок 

«Кто быстрее 

наденет колпак» 

(ловкость, 

Быстрота 

реакции) 

Беседа «Одежда и 

головные уборы в 

разное время 

года» 



рубашка в поле 

выросла» 

В.Лившиц «Валины 

перчатки». 

 

много» 

«Четвертыйлишни

й». 

Экспериментирова

ние 

с тканью. 

Рассматривание 

предметных 

картинок 

(головные уборы). 

Рассматривание 

лоскутков ткани. 

Цель: познакомить 

детей с видами и 

названиями тканей 

(ситец, капрон, 

мех, фланель, 

шёлк и др.) 

Дидактическая 

игра«Узнай на 

ощупь». 

Дидактическая 

игра 

«Разрезные 

картинки» 

(одежда, обувь) 

Дидактическая 

игра 

«Кому что нужно» 

11 Обувь 

Формировать 

представления 

детей об обуви, её 

видах, частях обуви. 

Экскурсия в магазины 

обуви 

Д/и «Сапожная 

мастерская» 

С/р «У сапожника» 

Дидактические игры: 

Чья обувь? 

Разрезные картинки 

«обувь» 

Дидактические игры: 

Беседы с детьми об 

необходимости 

одежды, 

головных уборов, 

обуви 

2.Пальчиковая игра 

«Две 

подружки» 

3. Драматизация Е. 

Левчук «Лесное 

Рассказ 

воспитателя: 

«История обуви», 

«Из 

чего делают 

обувь» 

Опыты 

«Волшебные 

сапоги»- свойства 

резины 

Изобразительная 

деятельность 

Пластилинография 

«Сапожок» 

Рисование «Кот в 

сапогах» 

Аппликация 

«Туфелька для 

золушки» 

Раскраски, 

п\и «Кто быстрее 

оденет обувь» 

Беседа «Почему 

ноги надо держать 

в тепле?» 

Соблюдение 

правил гигиены, 

уход за обувью 



«Кому принадлежит», 

«Что понадобится 

сапожнику», «Один- 

много», «Четвертый 

лишний», «Что из чего 

делают», « Когда так 

говорят», «Наоборот», 

«Чем 

полезны»,«Волшебный 

мешочек» 

Строительная игра 

«Сапожная мастерская» 

Выставка сказочной 

обуви 

Настольный театр 

«Чудо дерево». 

Ознакомление: 

специальная обувь для 

людей различных 

профессий 

Ознакомлениеспециальна

я обувь для 

людей различных 

профессий 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций и 

рассказы о различных 

ситуациях опасных для 

жизни (шлем на 

стройке, закрытая 

одежда и обувь в 

лесу…) 

Игры: «Вопрос-ответ», 

«Исправь ошибку» 

Рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, картин 

фотографий, беседы о 

ателье» 

4. Беседа по сказке 

«Золушка» - уметь 

договариваться о 

следить 

за своей обувью 

Экскурсия в ателье 

по 

ремонту обуви 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение К. 

Чуковский 

«Телефон» К. 

Чуковский 

«Чудо-дерево» 

Чтение Ш.Перро 

«Золушка», 

Ш.Перро 

«Кот в сапогах», 

«Мальчик с 

пальчик» 

Р.н.с. «Летучий 

корабль» 

А.Волков 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

Заучивание «У 

маленькой Мэри 

большая потеря.». 

Рассказывание 

«Маленький Мук» 

Путешествие в 

прошлое вещей 

«Одежды, обуви, 

шляп» 

Просмотр 

презентации 

«Сказочная 

обвувь» 

обводки 

Музыкальная 

деятельность 

«Зеленые 

ботинки» 

сл. Алдониной, 

муз. 

Гаврилова 

«Валенки» - рус. 

народная песня. 

Музыкальные 

загадки. 

Слушание и 

обыгрывание 

песни «Калоши», 



профессиях людей 

создающих, обувь 

12 Игрушки 

Обогащать 

содержание игр 

детей, развивать 

самостоятельность в 

выборе игр, 

активизировать 

словарь детей на 

основе 

углублённых 

знаний об 

игрушках. 

Дид. игра волшебный 

мешочек». 

Сюж.рол. игра 

«Магазин игрушек» 

Игра «Идём в гости к 

кукле Кате» 

Игра-драматизация 

Кошки – мышки» 

Игры в настольные 

театры. 

Показ кукольного 

театра выпускниками 

«Колобок». 

Беседа «Опасные 

предметы: ножницы, 

иголка.» 

Изготовление разных 

фигурок из бросового 

материала. 

Ремонт игрушек. 

Беседа «Любимая 

игрушка из нашей 

группы» «Моя 

любимая 

домашняя 

игрушка» 

Составление 

описательного 

рассказа о 

любимой игрушке с 

опорой на предмет. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме 

«Игрушки» 

Загадки – описания 

об 

игрушке. 

Узнай сказку по 

иллюстрации. 

Узнай героев 

сказок. 

Из какой сказки 

отрывок 

Логоритмика «Раз, 

два, 

три, четыре, пять – 

начинаем мы 

играть» 

«Посчитаем 

игрушки» 

«Расскажем и 

покажем». 

«Чего не стало?» 

«Все на 

свои места» 

Приобщение к 

Игра с кубиками 

«Герои сказок» 

Дид.игра «Собери 

игрушку» 

дидактические 

игры 

«Кукла Катя 

проснулась», 

«Узнай 

по описанию», 

«Чего 

не стало?», 

«Подари 

кукле фартучек» и 

т.д.; 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

по теме; 

настольно-

печатные 

игры по теме; 

игра-ситуация 

«Где 

живут игрушки»; 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Моя 

любимая игрушка» 

Рисование 

совместно 

сродителями «Моя 

любимая сказка» 

Раскрась 

сказочного героя 

(Раскраски) 

Лепка из глины 

дымковской 

игрушки. 

Продуктивная 

деятельность – 

игрушки своими 

руками. 

«Вот, что я 

люблю!» (Лепка из 

соленого теста). 

«Раскрашиваем 

игрушки из 

соленого теста». 

(Рисование 

гуашью).«Бобик, в 

гостях у 

ребят» (Рисование 

по контору 

гуашью 

и жесткой кистью, 

методом тычка). 

«Игрушка на 

ковре» (Рисование 

цветными 

карандашами). 

Музыкальная 

Игра с мячом 

«Лови, бросай» 

Игра на 

ориентировку 

«Найди, где 

спрятано» 

Игра-развлечение 

с воздушными 

шарами. 

Игра «Найди 

пару» (С 

разрезными 

картинками на две 

части) 

Подв. игра: 

«Разноцветные 

автомобили» 

Спортивные игры 

и упражнения. 

Беседа «Зачем 

мыть игрушки» 



художественной 

литературе 

Чтение А.Барто 

«Игрушки» 

Чтение «Два 

жадных 

медвежонка» 

Слушание 

аудиозаписи 

«Красная шапочка. 

деятельность 

Хоровод с 

любимой 

игрушкой. 

Дид.игра 

Угадай на чём 

играю» 

«Что звучит» 

Хороводная игра 

под музыкальное 

сопровождение: 

«Найди свою 

игрушку» 

Коллективная 

подвижная игра: 

«Ой, что за народ 

по пятам за мной 

идет?» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

«Сказочный 

домик» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Мебель «для 

игрушек» 

 

13 Посуда 

Расширить и 

активизировать 

словарь, закрепить 

обобщающее 

понятие по теме: 

«Посуда» 

в выборе игр, 

активизировать 

С/р игра «Кафе» Этюд 

«Буратино в гостях у 

Мальвины» - этикет 

«Вини- Пух в гостях у 

Кролика» 

Театр на фланелеграфе 

« Федорино горе 

Ситуации «Если ты 

разбил посуду» 

Беседы с детьми: 

«Какая 

бывает посуда». 

Свободное 

общение 

«История создания 

предметов 

посуды». 

Составление 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада.Рассматриван

ие и составление 

рассказа по 

картине «Повар». 

Составление 

загадок,кроссворд

ов о посуде. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

(декоративное) 

«Ай, да ложечка», 

«Красивая 

тарелочка», 

«Испечем 

оладушки», 

Эстафета: 

«Перевези только 

посуду» 

Эстафета: 

«Перенеси в 

ложке» 

(картошку, 

шарик…) 

Ситуация 



словарь детей на 

основе 

углублённых 

знаний об 

игрушках. 

Мытье кукольной 

посуды. Мытье блюдец 

из под горшков 

комнатных растений. 

описательных 

рассказовпо 

предметам посуды 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Загадки о посуде 

«Федорино горе» 

К. 

Чуковский, 

"Жихарка" 

стихотворения 

"Ложка" 

К. Нефедова 

(отрывок) 

Д/игры «Опиши, 

не называя» 

набора картин 

«Военные 

профессии». «Что 

для чего?» 

(сахарница для 

сахара…),«Магази

н посуды» 

(составление 

из частей целого). 

«Посудная лавка», 

д\и 

«Расставьпосуду» 

«Семейка слов» 

«Что спрятано?» 

«Какой чай?» 

«Составь чайник» 

«Логическая 

таблица». 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

сравнение свойств 

глины и песка (что 

лучше для 

изготовления 

посуды?) 

«Чашечка для 

мамы» 

Лепка «Миски 

трех 

медведей» 

Лепка «Чайная 

пара» 

Аппликация 

«Красивая 

ложечка» 

Музыкальная 

деятельность 

Хороводная игра 

«Вышла чашка 

погулять…» 

Картушева 

Развлечение 

Ярмарка (с 

использованием 

посуды народных 

промыслов гжель, 

городец, хохлома) 

Кадриль с 

ложками 

(русская народная 

мелодия) Наш 

оркестр (игра на 

ложках) – муз. 

Тиличеева 

«Что будет 

еслимы не будем 

мыть 

посуду? 

 

 

 

 

 

 



 

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 

14 Зима. 

формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке 

детского сада) 

- беседа: «Можно ли 

брать раздетых кукол 

на прогулку?» 

Почему? Как надо 

одевать кукол на 

зимнюю прогулку? 

- ситуации: «С кем бы 

Снежной бабе 

подружиться? », 

«Какую погоду не 

любят санки», «Как 

снежинки хоровод 

водили», «Кто слепил 

Снеговика? », «Как мы 

на участке снежную 

гору построили», «Наш 

зимний двор». 

- игра-эксперимент 

«Ледяные узоры» 

- замораживание в воде 

узоров из камешков, 

бусинок, листьев и 

рассматривание их. 

Беседа: 

• «Что может 

случиться, когда 

катаешься на санках? 

Кататься с горы на 

санках опасно или нет? 

составление 

рассказа по 

картине «Зимние 

забавы» 

- беседа с детьми о 

времени года 

- упражнение 

«Вьюга»«Ответь на 

вопросы 

словосочетаниями» 

- д/и: «Назови 

ласково» 

(снег-снежок, лед, 

сосулька, санки, 

горка, лопата) 

«Исправь 

ошибку», «Что не 

так?», «Подбери 

признак/действие» 

- рассматривание 

картины «На 

катке» художника 

И.Ф. Дукка 

- скороговорки 

- загадки 

Приобщение к 

художественнойли

тературе 

Р.н.с. «Снегурушка 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по 

теме; беседа 

«Зима»; 

познавательно- 

тематический 

вечер«Зимушка – 

зима»; игра-

ситуация «Зимние 

игры»; 

Наблюдение за 

снегопадом, 

снежинками. 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Мы встречаем 

Новый год».Беседа 

о зиме (зимних 

забавах и 

развлечениях) с 

рассматриванием 

картинок. 

Наблюдение за 

работой дворника 

зимой д\и 

«Соедини 

снежинки» (от 

самой большой 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Снежная 

баба –франтиха» 

Аппликация 

коллективная 

композиция: 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

- упр-ие: «Найди 

одинаковые 

рукавички 

и раскрась их», 

«Обведи 

снежинки», 

«Доскажи 

словечко» 

(раскрась картинки 

–отгадки) 

- рассматривание 

«морозных 

узоров» на стекле 

под чтение стихия 

«Сказка на стекле» 

Музыкальная 

деятельность 

Пение песенки 

«Мывеселые 

Подвижные 

игры 

• «Два Мороза» 

• «Снежиночки - 

пушиночки» 

• «Снег 

кружится» 

Народная игра 

• «Льдинки, ветер 

и мороз» 

Игры малой 

подвижности 

• «Я мороза не 

боюсь» 

• «Найди 

Снегурочку» 

• «Собери 

снежки» 

Беседа: «Можно 

ли зимой есть 

снег, облизывать 

сосульки? 

Почему? 

(набрать снег в 

ведерко и взять в 

группу для 

наблюдения. 

Обратить 

внимание, что 



• «Почему проезжую 

часть и тротуары 

посыпают в гололед 

песком? » 

Не идется и не едется 

Потому, что 

гололедица. 

Но зато прекрасно 

падается, 

Почему никто не 

радуется? 

Ситуация: «Что может 

случиться, если языком 

или губами 

прикоснуться к 

металлической 

поверхности? 

- окапывание снегом 

деревьев, кустарников 

и 

лиса», «Заюшкина 

избушка», «Лиса и 

волк», 

«Рукавичка». 

Рассказ Л. 

Воронковой 

«Таня выбирает 

елку» (из книги 

«Снег 

идет»). 

Стихотворения И. 

Никитина 

«Зашумела, 

разгулялась», 

B. Берестова 

«Снегопад», 

C. Маршака 

«Декабрь». 

заучивание 

стихотворения по 

мнемотаблице «Я 

сосульку не сосу… 

Я ее 

домой несу» 

досамой 

маленькой) 

«Что лишнее?» - 

выбрать только те 

предметы, которые 

необходимы для 

зимних игр. 

«Найди 

отличия между 

снеговиками» «Так 

бывает или нет?» 

беседа: «Как 

живут 

растения зимой». 

«Что происходит в 

природе зимой?» 

«За что ты 

любишь 

зиму? Какие игры 

можно придумать 

зимой? 

-упражнение: «Что 

бывает зимой?» 

«Подбери 

признаки» Зима – 

какая, Снег – 

какой, 

Мороз – какой? 

- послушать скрип 

снега под ногами. 

Обсуждение 

стихотворения 

«Крылатые 

снежинки» 

- загадывание 

загадок о зиме и 

зимних явлениях 

- общение «Наш 

зимний участок» 

матрешки…» 

Упражнение: 

«Снежинки» (дети- 

снежинки под 

нежную 

плавную музыку 

И. П. 

Чайковского 

«Времена 

года» выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом) 

Мини-сценка (по 

стихотворению В. 

И. 

Мирясовой «Таня 

и 

мячик» 

Пальчиковый 

театр: 

«Зимний 

праздник» 

Обыгрывание 

стихотворения: А. 

Барто: «Снег» 

(выполнение 

танцевальных 

движений) 

Разыгрывание 

стихотворного 

текста: 

«Мы танцуем со 

снежками, 

посмотрите 

все на нас. 

Исполнение 

танцев 

«Мы-милашки, 

талая вода 

грязная, хотя снег 

кажется чистым) 

Вывод: снег в рот 

брать нельзя. 

Чтение 

стихотворения 

Дружининой 

«Сосулька» 

Когда я сосульку 

ел, 

было очень 

вкусно, 

А потом я 

заболел, 

стало очень 

грустно 



куклы- 

неваляшки» 

Подбор музыки 

релаксации на 

тему: 

«Зима 

15 Домашние 

животные 

Расширение и 

обобщение 

знаний детей о 

домашних 

животных. 

Развитие и 

коррекция 

речевых и 

психических 

процессов. 

Дидактические игры: 

«Логика - Малыш», 

Мир животных (на 

закрепление темы о 

животном мире) 

Кубики: «Чьи 

детки?», «Бычок - 

смоляной бочок» 

Дидактические игры: 

«угадай кто», «Кто, где 

живет», «Чей домик», 

«Чей след», , «Чей 

хвост», «Кому 

принадлежит», «Чья 

шуба», «Кто что ест», 

«Чей голос», «Как 

двигается», «Как 

кричит», «Чей 

детеныш», «Назови 

семью», «Один-много», 

«Четвертый лишний», 

«Что из чего делают», « 

Когда так говорят», 

«Наоборот», «Чем 

полезны»,«Волшебный 

мешочек» 

Хороводные 

игры:«Ах, как мыши 

надоели», «Тише, 

мыши» 

Строительная игра 

«Загончики для 

животных» 

Заучивание 

стихов: С. 

Кочан «Про кота», 

И. 

Жуков «Что за 

шутки», 

«Киса». 

Пересказ 

коротких 

описательных 

текстов с 

опорой на схемы: 

''Корова'',"Лошадь" 

,"Коза'' (все дети) 

Составление 

рассказов 

по серии 

сюжетных 

«Кот- шалун, «Три 

котенка» 

Заучивание 

загадок о 

животных. 

Составление 

рассказа по 

картинке «Моё 

любимое 

животное». 

Заучивание 

потешки: 

«Кисонька – 

мурысонька» 

Игра «Кто как 

Рассматривание 

фигурок 

животных, 

тематических 

альбомов о 

животных, книг: 

«Чья мама?», 

«Кто, 

где живет?» 

мультфильм 

"Козлёнок 

который 

считал до десяти" 

Оформление 

газеты по данной 

3. 

Художественная 

литература и 

речевое общение 

Беседы «Почему 

люди разводят 

домашних 

животных», «Как 

животные 

разговаривают», 

«Как животные 

купаются», «Как 

животные 

радуются 

«Такие разные 

собаки», «Как 

делают молоко, 

сыр», 

Изобразительная 

деятельность 

Составление из 

геометрической 

мозаики ( по 

образцу- 

картинке): 

«Свинья», 

«Кот» 

складывание 

животных из 

разрезных 

картинок 

«Чехарда» - 

Лепка: «Собака», 

«Кошка» 

Рисование 

животных 

от овала с 

помощью 

трафарета 

(свинья, 

собака, кот) 

Рисование 

«Кошка 

Мурка» по 

рассказу 

Сутеева «Кто 

сказал 

мяу?» 

Аппликация 

«Домики 

для животных» 

Пальчиковая 

игра 

«Шел баран по 

крутым горам» 

Упражнение с 

прищепками 

«Кусается сильно 

котенок-глупыш» 

(О. 

И. Крупенчук). 

Этюд на 

тренировку 

мышц живота» 

Спящий котенок» 

(М.И. Чистякова - 

«Психогимнастик

а»); 

Этюд на 

выражение 

внимания и 

сосредоточеннос

ти 

«Собака 

принюхивается» 

(«Психогимнасти

ка»); 

Этюд на 

выражение 

удовольствия и 

радости «Ласка» 

(«Психогимнасти

ка»); 

Физ-минутка 



Сюжетная игра «В 

деревне» Настольный 

театр 

«Волк и семеро 

козлят». 

Театрализованные 

игры: имитация 

повадок и движений 

животных, 

звукоподражание, 

теневой и силуэтный 

театр (на стене) 

Беседа «Почему нельзя 

гладить чужую собаку» 

Наблюдение за 

кошкой 

Мытьё игрушек 

«Домашние животные» 

(из пласмасы). 

кричит». 

Пальчиковая игра 

«Идёт Коза». 

Иллюстративный 

материал по теме. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение рассказа 

«Кто сказал мяу» 

Сутеева. 

Чтение сказки 

«Бычок –смоляной 

бочок»,«Зимовье» 

Чтение рассказов 

К.Д.Ушинского 

«Лошадка»,«Коров

ка». 

Потешки: 

“Привяжу я 

козликов к белой 

березке”, “Уж как я 

ль мою коровушку 

люблю!”; 

«Интересные 

факты о 

животных» 

Д.игра «Чья 

мама»,«Кто что 

ест», «Хвост – 

хвостище» 

(сравнивание по 

длине) 

Беседо о 

домашних 

животных «Едем 

в деревню» 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

''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» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование 

«Домики, 

сарайчики 

для животных» 

«Кот- 

хвастун». 

16 животные 

Дать 

представления о 

диких животных 

лесах России, их 

Сюжетно- ролевые 

игры: «Цирк»; 

«Зоопарк»; 

«Зоолечебница», 

Совместные игры- 

Решение 

проблемных 

ситуаций: «Знак на 

дороге» (ППД 

«Осторожно 

Занятие игра 

«Для 

чего зайцам 

нужны 

волки?». 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация по 

теме: 

«Зайка в зимней 

основные 

движения 

«Путешествие в 

лес»; 

подвижные игры 



образе жизни, 

питании, жилищах, о том, 

как готовятся к 

зиме животные 

в лесу. 

фантазии на основе 

сказок о животных: 

«А что было потом»; 

«Сказка наизнанку». 

Театрализованные 

игры на основе сказок 

о животных. 

Игры-имитации на 

определение 

животных «Где мы 

были - мы не скажем, 

кого видели – 

покажем», 

Рассказ о профессиях 

людей, работающих с 

животными (ветеринар, 

дрессировщик, зоолог и 

др.) 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в 

природе». 

Создание панно с 

динамичными 

элементами «Лесные 

жители». 

Совместные действия 

изготовление 

животных способом 

оригами 

животные»), 

«Пожар в лесу», 

«Что 

произойдёт если 

встретятся лиса и 

заяц» 

Дидактическая 

игра: «Чей след», 

«Назови 

хищников», «Кто с 

кем», 

«Живое – не 

живое» 

Беседы «Дикие 

животные», 

«Подготовка 

диких животных к 

зиме», 

«Где живёт 

медведь» 

Ситуативный 

разговор: 

«Моё любимое 

животное»,«Зачем 

нужно охранять 

животных»,«Живот

ные едят сырую 

пищу»,«Кто 

кого боится»,«Чем 

полезны» 

Развивающие 

игры: 

«Угадай-ка»,« 

Подбирай,называй, 

запоминай»,« 

Скажи наоборот», 

«Назови 

ласково»,Чьи 

детки»,«Четвёртый 

«Приключение по 

экологической 

тропе» 

Беседа с детьми 

«Где 

живётмедведь?» 

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) 

Исследовательск

ая 

деятельность 

«Всем нужна 

вода», 

«В мире 

животных» Р. 

Котляровского.); 

для музыкально- 

шубке». 

Конструирование 

из 

природногоматер

иала. 

Лепка «Грибочки 

и 

орешки для 

белочки» 

Рисование 

«Медвежата» 

Рисование 

«Колосок 

для мышки» 

Рисунки «Кто что 

ест?», «Узнай по 

контуру» 

Аппликация «В 

лесу» 

Изготовление 

книжки 

«Дикие животные 

леса» 

Оформление 

выставки 

«Животные 

леса» 

Музыкальная 

деятельность 

для слушания 

(«Воробышек» Ю. 

Весняк, «Сорока» 

А. 

Лядов, «Кукушка» 

М. 

Красев, 

«Мотылек» С. 

Майкапар, 

«Шествие 

«Лиса в 

курятнике», 

«У медведя во 

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". 



лишний»,«Подскаж

исловечко»,«Нелеп

ицы» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Поэзия В. 

Маяковского 

«Что ни страница, 

то слон, то львица», 

Русские народные 

сказки: «Лиса и 

кувшин»;«Заяц-

хвастун»;«Лисичка

-сестричка исерый 

волк, «У страха 

глаза велики» и др. 

Сказки др. народов: 

«Почему кот 

моется после еды» 

(литовская) ; 

«Малыш леопард и 

Малыш 

антилопа»(африкан

ская) 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. 

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 

танцевальноигрв

ого 

творчества 

(«Лошадка» м. 

Н.Потоловского); 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Строительные 

игры 

«Зоопарк для 

зверят» 

кузнечиков» 

С.Прокофьев) ; 

для пения («Пчела 

жужжит» Т. 

Ломовой, 

сл. А. Гангова, 

«Три 

синички», р.н.п., 

«Веселый жук» м. 

и сл. 

17 Новый год 

Расширить 

Экскурсия в старшие 

группы детского сада 

Беседы «Как мы 

встречаем новый 

Рассказ «Как 

празднуют Новый 

Изобразительная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 



представление 

детей о 

новогоднем 

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. 

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. 

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 

18 Зимние забавы 

Познакомить детей 

с зимними 

забавами. 

Расширять 

представления о 

зиме. Знакомить с 

зимними видами 

спорна. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский 

и познавательный 

интерес в ходе 

эксперимента с 

водой и льдом 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья» (праздник 

Рождество) 

Рассматривание 

семейного 

фотоальбома 

Игровая ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку» 

Чтение: Птичья елка 

Н.Петрова 

Слушание песни 

«Ласковая песенка» 

(М. Раухвергера) 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Подарки» 

Дидактические игры: 

«Научим Хрюшу 

говорить спасибо»; 

«Покажем зайке, как 

надо обращаться к 

взрослым» 

Подвижная игра 

«Заморожу» 

Создание 

проблемныхситуаций: 

«Угостим 

Хрюшу конфетой 

Общение: «Зимние 

Дидактические 

игры: 

«Как хорошо у нас 

зимой». 

- «Назови 

правильно» 

- «Кто скажет 

больше» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Потешки: «Уж ты 

зимушка-зима», 

«Заря- 

зарница» 

Сказки: 

«Рукавичка», 

«Почему у месяца 

нет 

платья» 

Поэзия:Н.Никитин 

«Зашумела, 

разгулялась» , 

А.Блинов «Где 

зеленый 

шум зимует» 

Проза: 

Л.Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» 

Песенка: «Ёлочка» 

Наблюдение за 

играми старших 

детей. 

Общение: 

«Зимние 

развлечения», 

Игры –забавы на 

ледяных дорожках 

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

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 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактическая 

игра: 

«Назови какого 

цвета» 

Рассматривание 

ёлки и ёлочных 

украшений 

Общение: «Чем 

украшены ёлки 

дома» 

Чтение: «Ёлочка- 

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», 

Подвижные 

игры: 

С бегом: 

«Берегись 

– заморожу» 

С прыжками: 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

С бросанием и 

ловлей: «Кто 

бросит дальше 

мешочек» 

На ориентировку 

в 

пространстве: 

«Найди свое 

место» 

Хороводные 

игры: 

«Зайка беленький 

сидит» 

Ситуация: 

«Медвежонок 

ужинает» 

Чтение: 

Мойдодыр 

К.И.Чуковский, 

«Пять снежинок 

за 

окном» Г.Шалаев 



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: 

«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 

фотоколлажа «Мы на 

празднике» 

Задания: подобрать 

эскизы оформления 

участке 

-за состоянием 

погоды; 

Дидактические 

игры: 

«Когда это 

бывает?»«Найди, о 

чем расскажу» 

«Оденем Настю на 

прогулку» 

Общение: 

«Какая погода 

сегодня» 

Дидактические 

игры: 

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 

«Снеговик», 

«Санки с горки» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье «Белые 

снежинки» 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Дидактическая 

игра: «Кто самый 

громкий» 

Упражнения: «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

«Полотенце 

пушистое» 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

Знакомство с 

ручным 

массажором 



открыток, к празднику 

«Рождество» 

Труд в природе: 

-подмести дорожки 

одинаковые 

игрушки» 

Форма: «Какие 

бывают фигуры», 

«Что лежит в 

мешочке» 

19 Транспорт 

Уточнение и 

закрепление у детей 

представлений о 

транспорте. 

Экскурсии: в автопарк, 

к автостоянке, к 

гаражам, 

автозаправочной 

станции. Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Рассматривание 

машин на проезжей 

части 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие», 

«Транспорт 

сухопутный». 

Режиссерская игра с 

маленькими 

машинками с 

использованием модели 

улицы (дома и 

проезжая часть) 

Беседы с детьми по 

темам: «Что такое 

транспорт и зачем он 

нам нужен», 

«Зачемнужны правила 

дорожного движения?», 

«Как вести себя в 

транспорте», «О 

последствиях 

нарушений правил 

дорожного движения». 

Решение проблемной 

ситуации «Как перейти 

дорогу, если светофор 

Рассказы по 

темам: 

«Зачем нужен 

транспорт?», 

«Починим 

машину», «Зачем 

нужны 

дорожные знаки?», 

«Как я 

ездил к 

бабушке», 

«Машины 

специального 

назначения». 

Совместное 

обновление 

рубрики (стенда 

для родителей): 

«Правила 

поведения в 

транспорте», 

«Правила 

дорожного 

движений» 

Свободное 

общение. 

Сравнительно- 

описательные 

рассказы 

(самолет-вертолет; 

трол- 

лейбус –автобус; 

троллейбус -

Обобщающая 

беседа 

о транспорте. 

Описательные 

рассказы. 

Разучивание 

загадок и 

скороговорок о 

транспорте. 

Рассматривание: 

фото,репродукций, 

иллюстраций, 

рисунки других 

детей 

Исследовательск

ая 

деятельность: 

сравнивание 

разных 

видов транспорта 

(находить 

сходства и 

отличия) 

Развивающие 

игры: 

«Шофёры», 

«Какой 

бывает 

транспорт?», 

«Волшебная 

палочка», 

«Разрезные 

картинки», 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная 

работа из 

различных 

материалов 

«Транспорт» 

Рисование 

«Автомобили» 

Лепка «Поезд» 

Аппликация 

«Красивая 

машина» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

Развлечение 

«Путешествие» 

Слушанье и 

исполненье 

песен о 

транспорте. 

Музыкальная 

игра «Мы едем, 

едем, едем…» 

«Звуки» 

(подражание 

шуму автомобиля, 

звонку трамвая, 

звуку клаксона и 

т.д.) 

Подвижные 

игры: 

«Машины», 

«Транспорт», 

«Летчик» 

Пальчиковые 

игра 

«Есть игрушки у 

меня» 

Свободное 

общение «Зачем 

знать правила 

дорожного 

движения», «Ты 

не 

перебежишь 

улицу, 

не обратив 

внимания на 

светофор» 



не рабртает» 

Беседа с детьми: 

«Правила дорожного 

движения», «Улица 

полна неожиданностей» 

Ручной труд: Ремонт 

игрушечных машинок 

вместе с воспитателем. 

Создание 

коллективной 

работы-макета 

«Транспорт в городе» 

Изготовление «Права 

водителя» 

трамвай; лодка 

-катер; корабль 

дом). 

Приобщение 

кхудожественной 

литературе 

Чтение 

художественной 

литературы и 

рассматривание 

иллюсмтраций 

Н.Носов 

«Автомобиль», В. 

Берестов 

«Про машину», С. 

Фангинштей-н 

«Наша 

улица». 

Заучивание С. 

Михалков 

«Должен помнить 

пешеход: 

перекресток- 

переход.) 

Отгадывание и 

составление 

описательных 

загадок самими 

детьми: 

Загадки-описания. 

Разучивание 

стихотворений. 

«Путаница» (все 

виды транспорта: 

разложить по 

видам) 

Д/И: «Найди чем 

отличаются», 

«Почини 

машину», 

«Узнай по части», 

«Что перепутал 

художник?», 

«Кому 

что нужно?» 

20 Правила 

дорожного 

движения 

Формировать 

представления 

детей о 

необходимости 

Наблюдение за трудом 

инспектора ДПС 

Рассматривание 

иллюстраций плакатов, 

книг о правилах 

дорожного движения 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение стихов о 

ПДД 

Беседа «Как вести 

себя в 

общественном 

транспорте» 

Игра – упражнение 

Экскурсия по 

тротуарам города 

Просмотр видео 

«Смешарики – 

Безопасность» 

Наблюдение за 

проезжей частью 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Автомобиль» 

Рисование 

«Дорожный знак» 

«Дорисуй 

Подвижные игры: 

«Найди свое 

место», 

«Цветные 

автомобили», 

«Воробьи и 

машина», «По 



соблюдений правила 

дорожного 

движения 

«Полиция» Сюжетно – 

ролевые 

игры: 

«Едем на машине в 

магазин игрушек», «В 

гости к мишке», 

«Морское 

путешествие» 

(постройка корабля из 

модулей), «Автобус». 

Строительные: 

«Дороги города» 

(использование 

крупного лего и 

маленьких машинок), 

«Построим разные 

дома», строительство 

гаражей для больших и 

маленьких машин 

(мелки и крупный 

строительный 

материал). 

Дидактические игры: 

«Форма и цвет», «Чего 

не хватает?», «Найди и 

назови», ««Найди свой 

цвет», «Что лишнее», 

«Обведи по контуру 

круг», «Собери 

светофор». 

Беседы о 

«Предупреждающих 

дорожных знаках» 

Рассказ из личного 

опыта детей 

«Поведение на улице» 

«Грузовой 

автомобиль – 

это…»Рассказы 

Дидактическая игра 

«В природе все 

взаимосвязано» 

Ситуации общения 

«Где 

мне нравиться 

гулять», 

«Что ты знаешь об 

улице», 

«Что ты знаешь о 

светофоре»; 

придумывание с 

детьми 

рассказов на тему 

«Что 

было бы, если…». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Б. Заходер 

«Шофер»; А. 

Барто «Грузовик»; 

Н. Павлова «На 

машине»; 

А. Северный «Три 

чудесных цвета»; 

А. 

Северный «Советы 

светофора»; Г. 

Георгиев 

«Светофор». 

дороги Чтение 

познавательной 

сказки «Откуда 

взялись дорожные 

знаки» 

Беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций с 

улицей и 

поведение 

детей на улице; 

создание 

проблемной 

ситуации и 

совместное 

решение; 

рассматривание 

модели 

«Светофор» 

(с движущимися 

сигналами). 

машине колеса», 

рисование 

цветных кругов 

на светофоре, 

обведение по 

трафарету 

грузовика, 

раскрашивание 

раскрасок с 

транспортом, 

«Обведи и 

раскрась». 

Музыкальная 

деятельность 

Танец со 

светофором 

Слушание 

музыки и пение 

песен по теме 

ровненькой 

дорожке», 

«Мышеловка», 

«Бегите ко мне», 

«Кто дальше 

бросит». 

Дорожный знак 

«Больница» 

 

 



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 Мебель. 

Закрепить 

представления 

детей о мебели. 

«Экскурсия в 

столярную 

мастерскую» - 

познакомить с 

профессией плотника 

– 

мастера работы по 

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» 

Развивающие игры 

«Доскажи 

словечко»«Мой, 

моя, мое, мои» 

«Угадай игрушку!» 

«Катины подарки» 

«Что с чем и с кем 

„дружит”?» 

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 

мебелиС.Михалков 

«Кошкин дом» 

А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка  из 

окошка.» 

Ю.Мориц «Дом 

гнома,гном - 

дома!» 

Э.Успенский. 

Знакомство с 

понятием 

«Мебель» 

«Путешествие в 

прошлое стула» 

«Путешествие в 

прошлое кресла 

Деревянный 

брусочек», 

«Дерево умеет 

плавать» 

(расширять 

представления о 

дереве, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

свойствами 

материала и 

способом его 

использования. 

Дидактические 

игры «Кому что 

нужно для 

работы» 

«Кому что надо 

для совместной 

работы?» 

«Подбери, что 

нужно» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Моя 

комната» 

Аппликация 

«Дом» 

Лепка 

«Пластилинографи

я 

: Домик» 

Музыкальная 

деятельность 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: 

«Наш дом», 

Е.Тиличева., 

«Качели» 

«Муха -цокотуха» 

Чуковский. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструирование«

Кроватка для 

кукол» 

«Ученые 

мартышки», 

«Карусель» 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Рассказ «Почему 

мебель должна 

быть 

«правильной» 



«Разгром 

22 Профессии 

расширить 

и обогатить знания 

детей о 

многообразии 

профессий 

взрослых, 

используя для 

этого разные 

формы работы. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», 

«Почта», 

«Супермаркет», 

«Ветеринар», 

«Поликлиника», 

«Моряки», 

«Пожарные», 

«Салон красоты», 

«Строители». 

Беседа о назначении 

разных предметов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий о 

профессиях. 

Режиссёрская игра 

«Дорога»; 

Наблюдения за 

деятельностью 

продавца 

(с родителями), за 

продуктовой машиной 

Обсуждение «Как 

покупать товар». 

Экскурсия в магазин 

Познавательное 

сообщение «Что 

делать 

при пожаре?» 

Создание календаря 

Профессиональных 

праздников. 

Создание альбома 

«Пословицы и 

поговорки о труде». 

Дидактические 

игры: 

«Кому что нужно», 

«Для 

чего нужен этот 

предмет?», 

«Кем быть?», 

«Умные 

машины», 

«Хорошо- 

плохо», «Дели-

объединяй», 

«Кем я хочу 

стать?», «Да- 

нет», «Магазин», 

«Знаю 

все профессии», 

«Что 

сначала, что 

потом», 

«Ассоциации». 

«Угадай 

профессию» П, К 

«Продуктовый 

магазин"- 

учить узнавать 

продукты 

по описанию» «Что 

нужно 

для работы» 

«Четвёртый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки» 

Речевые игры: 

«Лишнее 

слово», «Кому 

нужны эти 

Мультфильм: 

«Доктор 

Айболит». 

Познавательное 

сообщение «Из 

истории 

магазинов», «Об 

истории жилища». 

Беседа «О 

происхождении 

профессий». «Кем 

работают мои 

родители» «Какие 

бывают 

профессии» «Кто 

работает в 

магазине?» 

Ситуативный 

разговор о 

значении 

профессии врача 

Работа в уголке 

книги: выставка 

книг 

посвященных 

профессиям. 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

«Продукты» 

«Пирожное». для 

пополнения с/игры 

«Магазин»; 

Аппликация «В 

магазине посуды» 

Рисование 

«Фрукты», 

«Овощи», «Дорога 

для автомобиля 

Раскраски 

«Профессии» 

Мозаика «Овощи» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание песни: 

«Посмотрите, как 

у 

нас в мастерской». 

Пение песен, 

танцы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Игры с 

конструктором 

«Мы строим 

магазин, почту, 

больницу». 

Беседа 

«Привычки 

хорошие и 

плохие» 

«Можно ли есть 

немытые 

овощи?», 

Разучивание м/р 

упражнения «Мы 

маляры 



«Возьмем куклу на 

прогулку». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

С.Михалков «Моя 

улица», 

С.Маршак«Почта», 

Е.Пермяк«Пропавш

ие нитки». 

Чтение стихов, 

загадок о разных 

профессиях. 

Создание альбома 

пословиц и 

поговорок о труде 

предметы?», «Кому 

что нужно», 

«Исправление 

ошибок в 

предложениях», 

«Назови слова 

действия». 

Развивающие 

игры: 

«Кому что нужно», 

«Что лишнее?». 

Составление 

рассказов о 

профессии 

родителей. 

Проблемная 

ситуация 

23 Инструменты 

Сформировать 

знания о различных 

инструментах, 

используемых для 

обработки дерева, 

Игровой досуг «В 

гостях 

у инструментов» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок 

Беседа о видах 

инструментов и 

орудий труда 

Дидактические 

игры 

 У кого – кто (им. 

Беседы: «Что из 

чего сделано», 

«Где и из каких 

материалов 

делают 

предметы», 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация: из 

ниток (передача 

формы, цвета, 

объема с помощью 

Эстафеты, 

соревнования, 

подвижные игры 

по теме 

Беседа «Какие 

инструменты 



металла, 

пластмассы, ткани 

и бумаги. 

«Труд столяра, 

плотника» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода 

- настольно печатные 

игры «Лото. 

Професии» 

Экскурсия на рабочее 

место работника 

КОРЗ 

Разговор о технике 

безопасности при 

работе 

с разными 

инструментами. 

в ручном труде – 

работа 

с иглой; экскурсия в 

швейную мастерскую; 

заучивание стихов. 

падеж)? 

 Кто – у кого(род. 

падеж)? 

 Кому что нужно 

дляработы? Опиши 

какая… 

 Подобрать 

синоним. 

 Скажи так же. 

 Подбери 

признак. 

Чей, чья, чьё, чьи? 

 Назови семью. 

 Скажи наоборот. 

 Назови ласково. 

Большой – 

маленький. 

Зрительное 

внимание 

«Чего не стало?» - 

Твор. п.сущ. «Кто 

чем работает?» 

- «Кому что нужно 

для работы?» 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«как мы сделали 

кормушку» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Загадки о 

предметах, 

инструментах, 

материалах 

А.Шибаев «Лучше 

дела не найти» 

Б.Заходер«Слесарь

«Люди каких 

профессий 

участвуют в 

создании 

предметов», 

«Зачем людям 

нужна одежда», 

«Моя комната», 

«Путешествие в 

прошлое» 

Рассматривание 

предметов, 

сделанных из 

металла, дерева, 

пластмассы, ткани 

и бумаги 

Опытно- 

исследовательская 

деятельность по 

определению 

свойств (тонет, 

плавает, горит, 

рвется, мнется 

Дидактические 

игры: «Что нужно 

столяру», «Что из 

чего сделано», 

«Что нужно для 

шитья», «Что 

лишнее», «Назови 

материал», 

«Найди лишнее», 

«Обставь свою 

комнату» «Назови 

инструмент» 

«Кому, какое 

орудие труда, 

инструмент» 

«Что не так?» «4-й 

аппликации) 

Лепка: 

«Инструменты, 

орудия труда» 

Рисование: 

«Мастерская» 

Штриховка 

изображения пилы 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

нужны доктору» 



»Г.А.Ладонщиков 

«Самокат» С. 

Маршак«Мастер-

ломастер», «Как 

рубанок сделал 

рубанок»; 

лишний» 

24 Защитники 

Отечества 

Цель: 

систематизировать 

знания о 

Вооруженных 

силах России. 

Ситуат.разговор:«Бесе

да 

о мужестве и 

храбрости», 

«Родственники, 

служащие в Армии» 

Дид.игры: «Военная 

техника», «Угадай по 

описанию» 

С\р.игры: «Моряки», 

«Пограничники», 

«Учения военных» 

Театрализованные 

игры: 

инсценировка «Мы 

военные» 

Беседы: «Ни днем,ни 

ночью не балуйтесь с 

огнем» 

Трудовые поручения: 

дежурство по 

столовой, 

занятиям, в уголке 

природы 

Закреплять умения 

самостоятельно 

готовить материалы и 

пособия к занятиям 

Ситуативные 

беседы: «Для чего 

нужна армия», 

«Военная техника» 

Рассматривание и 

составление 

рассказа по картине 

«На границе» 

М.Самсонова, 

Слов. игры: 

«Какой?», 

«Скажиправильно», 

«Закончи 

предложение» 

Отгадывание 

загадок, 

составление 

рассказа по серии 

картинок 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассказ Ю. Коваля 

«На границе», 

Я.Длуголенский 

«Что могут 

солдаты»,Чтение 

стихов, 

посвященных 23 

февраля Т.Бокова, 

Л.Татьяничева, 

В.Орлова,  

Беседы: «Военные 

заводы», «Герои- 

воины, наши 

земляки, 

защищавшие 

Родину в годы 

Великой 

Отечественной 

войны», 

«Профессия – 

военный» 

Рассказ 

воспитателя: «О 

Защитниках 

Отечества», 

Рассм.иллюстр. 

«Солдаты на 

посту», 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками об 

армии, 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

«Солдат 

на посту», 

Лепка «Солдат», 

Аппликация 

«Военный 

корабль» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

«военный марш», 

Пение «Наша 

Родина сильна» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

изготовление 

поделок в подарок 

папе, дедушке, 

брату, 

Подв.игры: 

«Пустое 

место», «Не 

попадись», 

«Золотые 

ворота», 

«Попади в цель», 

«Осторожно, 

мины» 

Игровые 

упражнения: «Кто 

быстрее» 

Закаливающие 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, 

Ситуатив. 

разговор: 

«Вредные 

привычки», «Мой 

внешний вид» 

 



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 Мамин 

праздник 

обобщить 

социальный опыт 

ребенка через его 

творческую и 

речевую 

активность, 

положительное 

отношение к 

своей маме. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-матери». 

Варианты игры: 

«Мама и дети», 

«Встреча гостей», 

«Мамин праздник». 

Дидактические игры 

«Животные и их 

детёныши», «Угадай 

настроение», 

«Весёлый грустный». 

Словесные игры «Как 

зовут твою маму» 

«Назови ласково» 

«Профессия мамы». 

«Витаминная 

корзинка». 

Беседы и чтение 

художественной 

литературы о 

бытовых приборах и 

правилах 

безопасности. 

Беседа и 

практические 

приемы «Чем 

можнопорадовать 

маму». 

Тематические 

занятия 

«Моя любимая 

мама»,«Девочки-

будущие мамы». 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам и 

«Моя мамочка 

самая лучшая», 

дидактические 

игры 

«Животные и их 

детёныши», 

«Угадай 

настроение», 

«Весёлый 

грустный». 

Пословицы и 

поговорки о маме. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стихи о маме, 

пословицы 

поговорки, 

рассказы о маме, 

вечер стихов «Я 

маму своюлюблю», 

знакомство с 

художественными 

произведениями о 

Беседы о 

профессиях 

мам 

игры-рисование 

«Цвет маминых 

глаз, 

волос» 

(использование 

семейных 

альбомов, 

дидактические 

игры на 

занятии 

«Знакомство с 

окружающим»: 

«Части 

тела», 

дидактические 

игры «Накрой 

правильно стол». 

Обсуждение 

рассказа 

Мошковской Э. «Я 

маму мою 

обидел…». 

Словесные игры 

«Как зовут твою 

маму», «Назови 

ласково» 

«Профессия 

мамы». 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

«Наши ладошки» 

(коллективная 

работа, «Красивая 

салфетка», «Цветы 

для мамочки» 

(кляксография). 

Лепка из 

соленого теста 

«Цветочки – 

сердечки» 

Аппликация: 

«Цветы для 

мамочки» 

(поздравительная 

открытка, 

«Красивые бусы», 

«Приглашение на 

праздник». 

выставка 

поделок «Подарок 

маме», 

выставка 

портретов мам. 

Стенгазета «Моя 

мамочка». 

Музыкальная 

деятельность 

Разучивание песен 

о маме, слушание 

музыки, 

Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей 

в 

течение всего дня, 

используя 

подвижные, 

спортивные, 

народные игры и 

физические 

упражнения. 

Беседа «Здоровое 

питание в нашей 

семье», 

дидактическая 

игра 

«Витаминная 

корзинка» 



маме.Сценка «Три 

мамы». 

Чтение Артюхова 

«Трудный 

вечер» Барто А. 

«Разлука», 

«Мама поёт» 

Берестов В. 

«Праздник мам» 

БлагининаЕ. 

«Мамин день» 

Демыкина 

Г. «Мама» 

Емельянов Б. 

«Мамины руки» 

Кубилинкас 

К. «Мама» 

Михалков С. «А 

что у вас?» 

Мошковская Э. 

«Я маму мою 

обидел…» 

Раджаб У. 

«Мамочка» 

Саконская Н. 

«Разговор о 

маме» Успенский 

Э. «Если 

был бы я 

девчонкой» 

Цыферов Г. «Как 

стать 

большим» 

разучивание танца 

для мам, 

музыкально- 

дидактические 

игры (диск СД) 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

«Наш дом», «Наша 

улица». 

26 Весна в природе 

Расширять 

представления 

детей о Весне 

Настольно-

печатные 

«Чье гнездо?», 

«Будем 

знакомы», 

«Большой- 

Дидактические игры и 

упражнения «Что бывает 

весной», «Как мы будем 

сажать огород», «Чьи 

припасы», «Четыре 

времени 

Опыты: «Растопим 

снег, потрогаем воду», 

«Живое-неживое» 

Игры- 

эксперементирование 

: с водой - «Испытание 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

пейзажей: 

«Таяние снега», 

«Проталины», 

«Подвижная 

игра 

«Веселый воробей 

«Солнечные 

зайчики» «Мы 

веселые ребята» 



маленький»; 

Сюжетно-ролевые 

игры; «Субботник 

в 

детском саду», 

«Путешествие в 

весну» 

Составление 

алгоритмов 

сюжетно- 

ролевых игр с 

помощью педагога. 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Путешествие в 

весенний лес», 

«Участие в 

субботнике», 

«Телерепортёр: 

весенний репортаж 

с 

улиц города», 

«Огородники» 

Наблюдения: 

работа 

снегоуборочной 

машины; время 

уборки снега 

машиной 

и вручную 

дворником; 

куда вывозится 

снег. 

Беседа 

«Осторожно- 

сосульки» 

Совместно 

года 

Рассматривание 

пейзажных картин 

(И.Левитан – Большая 

вода, 

В.Бакшеев – Голубая 

весна. 

Составление рассказов о 

весне. 

Рассматривание 

альбомов, 

книг о весне. 

Организация выставки 

картинок «Весна-красна» 

Выпуск газеты 

«Здравствуй, 

весна!» Составление 

книжки-самоделки о 

весне 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение: «Подснежники» 

А.Майков, «Салют 

весне»З.Александрова, 

Заучивание«Уж тает 

снег»А.Плещеев 

Песенки: «Весна красна, 

ты с чем пришла?» Стихи: 

Ф.Тютчев – Зима недаром 

злится, Е.Серова – 

Подснежник. 

Рассказы: 

Н.СладкоВесенние 

радости, 

В.Сухомлинский – 

Весенний ветер 

Стихи: Ф.Тютчев – 

Весенние воды, 

кораблей» (делать 

разные корабли из 

бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, 

испытывать их на 

плавучесть), со светом 

– «Пускаем солнечные 

зайчики», с 

увеличительными 

стеклами, «Мир в 

цветном стекле», с 

бумагой – «Вертушки». 

Игры, связанные с 

ориентировкой по 

схеме, плану (Найди 

клад по схеме). 

Рассматривание 

картин: К.Юон – 

Мартовское солнце. 

Лыжники. Конец зимы 

«Грачи 

прилетели»; В. 

Бакшеев - 

«Голубая весна», 

В. Бялыницкий- 

Бируля – 

«Весенний день», 

И. Грабарь – 

«Мартовский 

снег», 

Рисование 

животных и птиц 

по контурам, 

«Ранняя весна», 

«Цветущая весна» 

Аппликация 

«Воробьи в 

лужах», 

Лепка «Весна 

пришла» 

Рисование «Грачи 

прилетели», 

«Пришла весна- 

красна» 

Плакаты об 

охране природы. 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкально- 

театрализованна 

я деятельность: 

Ясна-красна, 

приди, весна, 

Птицы – наши 

друзья. М.Горький 

Воробьишко 

(фланелеграф) 

Слушание: 

«Весною», 

Физкультминутк

а 

«Сугроб» 

«Птицы» 

«Встало утром 

солнышко» 

«Птичка 

раз, птичка два» 

«На 

лугу растут 

цветы» 

Беседа: как 

нужно 

одеваться в 

группе? 

«Здоровье» и 

«Болезнь». 

Рассматривание 

плаката «Части 

тела». 



сродителями 

изготовление 

скворечников 

Сбор талой воды с 

крыши для поливки 

комнатных 

растений 

Г.Ладонщиков – Весенняя 

песенка 

Песенки: Радуйся, белая 

березка…, Божья 

коровушка, 

стихи: А.Блинов – Какого 

цвета гром, Е Серова – 

Ландыш, А.Кулешов – 

Березка, А.Карим – 

Здравствуй, солнце. 

«Облака плывут» - 

С.Майкапор, 

«Весной» - Э.Григ, 

«Дождик» - 

Г.Свиридов. 

Песни: «Пришла 

весна» - 

С.Альхимович, 

«Весенняя 

хороводная» - 

А.Филиппенко, 

«Соловей» - 

А.Филиппенко, 

«Много солнышку 

работы» - 

Е.Гомонова. 

Движения: 

«Хоровод с 

веночками», 

«Танец с цветами 

27 Птицы весной 

способствовать 

расширению и 

обогащению 

представлений 

детей о птицах в 

весенний период 

(прилет птиц, 

гнездование, 

выведение 

птенцов, забота о 

них, помощь 

человека); 

Беседа «Почему 

весной бывают 

наводнения?» (с 

изгот. 

коллажа) 

Пословица: «Если 

грач 

на горе, то весна на 

дворе» 

«Грачи прилетели». 

наблюдать за 

поведением грачей, 

находить 

отличительные 

признаки 

Беседа «Наши 

скворушки» 

Беседа «Опасный 

лед» 

Беседа «Кто такие первые 

весенние вестники». 

Составление 

устного описания скворца. 

Игра-имитация «Скворцы 

кормят скворчат». 

Игра-имитация 

звукоподражание «Уточки 

плавают и зовут своих 

утят». 

Игра «Назови птиц, 

которые 

прилетели». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Бианки «Последняя 

льдинка», Аким «Апрель», 

И.Беляков «Подснежник 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Рассказ «Птицы 

весной», «Чем 

питаются птицы», 

«Квартиры пернатых» 

Наблюдение за 

птицами на участке 

детского сада. 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка: 

«Одуванчики на 

пластине» 

Рисов. «Весна, 

ручейки, солнце 

светит» 

Лепка: «Утенок», 

«Угостим птичек 

зернышками». 

Аппликация: «Мы 

построили 

скворечник — дом 

веселого скворца», 

«Вышла курочка- 

хохлатушка». 

Музыкальная 

деятельность 

ПИ «Воробушки и 

автомобили» 

ФМ «Синие лужи 

весны» 

«Диалог» 

Беседа «Что 

изменилось в 

жизни 

человека с 

приходом 

весны?» 



(можно ли 

выходить 

весной на лед)?» 

Уборка участка 

«Сделаем канавки 

для 

стока воды». 

Закрепить навыки 

пользования 

трудовым 

инвентарём зимой. 

Уточнить его место 

нахождение. 

Продолжать 

формировать навык 

своевременного 

выполнения 

поручений 

(расчистить снег с 

дорожек и игрового 

оборудования на 

участке). 

Изготовление 

скворечников из 

бумаги 

проснулся» Н.Сладков 

«Птицы» Рассматривание 

иллюстраций рассказы Л. 

Толстого «Птица свила 

гнездо...», Н. Романова 

«Умная ворона», И. 

Токмаковой «Десять 

птичек 

— стайка...»,Е. Чарушина 

«Волчишко»,К. 

Ушинского 

«Уточки». 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятии 

28 Семья 

Расширять 

представления 

детей о своей 

семье, 

родословной, 

семейных 

традициях. 

Театрализация по 

сказкам 

«Дедка и Репка» 

«Маша и медведь» 

«Курочка Ряба и 

золотое яйцо» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья», 

«Больница», 

«Магазин». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья», 

Беседы: 

«Выходной день в моей 

семье» 

«Как я помогаю дома» 

«Кем работают твои 

родители» (с 

использованием 

альбома) 

«Как мы отдыхаем» 

«Что такое 

генеалогическое 

древо моей семьи» 

«Как я помогаю 

родителям» 

Познавательное «Моя 

семья» 

Тематические беседы 

«Права и обязанности в 

семье», «Моё имя», 

Подбор фотографий на 

тему «Моя семья». 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Знакомство с 

профессиями 

родителей. 

Пословицы и 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Моя 

семья» 

Лепка «Мама» 

Лепка «Мебель 

для моей семьи 

(стол и стул)» 

Рисование по 

шаблону 

карандашами 

«Моя рука - моя 

семья» 

Рисование 

Создание условий 

для п/игр и 

игровых 

упражнений с 

пособиями и 

атрибутами 

физкультурного 

уголка 

Подвижные игры, 

игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 



«День рожденья», 

«Магазин», 

«Больница». 

Строительные игры 

«Мебель для дома». 

Игры-

драматизации по 

сказкам «Красная 

Шапочка», 

«Репка». 

Инсценировки 

«Три мамы», 

«Сказка для 

мамочки». 

Стимулировать 

желание детей 

участвовать в 

трудовой 

деятельности, 

помогая взрослым: 

поможем убрать 

игрушки,накрыть 

на стол,полить 

цветы и т.д. 

Художественный 

труд:Изготовление 

подарков для мам, 

приглашений, 

открыток для 

членов семьи. 

Игровая ситуация 

«Помогаем 

маме…»Соблюден

ие правил 

безопасности при 

организации труда. 

Игра-тренинг «Я 

потерялся» 

Составление творческих 

рассказов на тему «Моя 

семья», «Мой домашний 

любимец», «Как я 

помогаю 

дома». 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

«Гуси-лебеди» «Синяя 

чашка» М. Матвеева 

«Теплый хлеб» К. 

Паустовский 

«Сказка об умном 

мышонке» 

С. Маршак 

«Цветик-семицветик» В. 

Катаев 

«Мамина работа» Е. 

Пермяк 

«Чем пахнут ремесла» 

Д.Родари 

«Мамина дочка» В.Белов 

«Косточка» К.Ушинский 

«Старый дед и внучек» 

Л.Толстой 

«Как Вовка бабушек 

выручил» А.Барто 

«У бабушки дрожат руки» 

В.Сухомлинский 

«Похищенное имя» 

Шорыгина Т.А. 

поговорки о семье. 

Дидактические игры 

«Кем быть», «Кому что 

нужно для работы», 

«Чьи детки?» 

пальчиком «Мой 

дом» 

«Для любимой 

мамочки испеку 

два пряничка» - 

изготовление 

печенья из 

солёного теста для 

игры «Дом» 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание и 

исполнение песен 

о семье и её 

членах. 

дневного сна 

Игра «Бабушкино 

лукошко» 

(продукты, 

полезные 

для здоровья) 

Проблемная 

ситуация «Почему 

папа заболел». 

(вредные для 

здоровья поступки 

и привычки людей) 

 



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 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 

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 

художественнойлитературе 

Чтение: Б.Житков 

«Храбрый утёнок», 

Андерсен «Гадкий 

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», 

Обобщающая 

беседа о домашних 

птицах. 

Описательные 

рассказы. 

Сравнительно- 

описательные рас- 

сказы (курица - 

утка; утка – гусь). 

Разучивание 

загадок и 

скороговорок о 

домашних птицах. 

Рассматривание: 

фото, репродукций, 

иллюстраций, 

рисунков других 

детей. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнение 

домашних птиц, 

поиск сходства и 

отличия (игрушки, 

картинки). 

Развивающие 

дидактические 

игры: «Разрезные 

картинки», 

«Путаница» (птицы 

и птенцы), «Чем 

похожи, чем 

отличаются», 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Птичий 

двор». 

Лепка «Петушок с 

семьёй». «Петушок 

филимоновская 

игрушка», 

Аппликация «Уточка 

плавает в пруду» 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

«Цыплёнок». 

Музыкальная 

деятельность 

Курочка и петушок» Г. 

Фрида, «Гуси- 

гусенята»Ан.Александров

а, «Курочка-рябушечка», 

Г. Лобачева, «Гуси» А. 

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, 

Подвижные 

игры 

«Собери 

зернышки», 

«Коршун и 

наседка», 

эстафеты. 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Мы как 

птицы» 

Физкультурн

ый 

досуг «Ловкие 

и 

смелые» 

Свободное 

общение 

и беседы «Как 

употреблять в 

пищу 

куриные яйца». 

Дидактическа

я игра 

«Полезные 

продукты». 

Презентация 

рецептов «Что 

можно 

приготовить 

из яиц» 

(помогают 



поведения 

в повседневной 

жизни 

на основе правил 

безопасного 

поведения.) 

Ситуации «Можно 

ли подбирать 

птичьи 

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.) 

«Индюк», «Курочка»; 

песенка «Жили у бабуси», 

Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок», Бойко «Петух». 

Загадки, стихи, 

потешки. 

«Узнай по части», 

«Что перепутал 

художник?», 

«Найди лишнюю 

картинку», «Назови 

одним словом». 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность: 

тонет – не тонет. 

Беседа о 

профессиях «Кто 

ухаживает за 

домашними 

птицами». 

Моделирование 

«Особенности 

птиц», «Развитие 

птиц» 

геометрических фигур, 

кубиков Никитина 

«Сложи узор», 

«головоломок», 

«прозрачных льдинок» 

(пособиеВоскобовича). 

мамы). 

Развитие 

мелкой 

моторики: 

пальчиковые 

игры 

Петушок, 

курочка, 

шла уточка по 

бережку, Куры, 

гуси 

и индюшки 

30 Наше здоровье 

Сформировать у 

дошкольников 

основы здорового 

Экскурсия на 

кухню, 

беседа с поваром. 

Сюжетно-ролевые 

- «Что такое здоровье?», 

- «Мы порядком дорожим 

– соблюдаем свой 

режим», 

Дидактические 

игры 

«Полезно-вредно», 

«Вершки-корешки», 

Изобразительная 

деятельность 

Выставка рисунков 

«Где прячется здоровье» 

Пальчиковые 

игры 

и упражнения. 

Подвижные 



образа жизни, 

добиться 

осознанного 

выполнения 

правил 

здоровьесбережен

ия 

и ответственного 

отношения, как к 

собственному 

здоровью, так и 

здоровью 

окружающих. 

игры 

«Продуктовый 

магазин», «Магазин 

полезных 

продуктов 

питания», 

«Олимпиада», 

«Детский сад. 

Занятие 

физкультурой» 

Вырезание одежды 

картонным куклам. 

Ручной труд: 

составление 

коллажа 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

- «О роли питания для 

здоровья», 

- «Спорт - это сила и 

здоровье». 

- «Сохрани своё здоровье 

сам», 

- «Зачем и как нужно 

закаляться?», - «Что 

лучше - болеть или быть 

здоровым?» , 

- «Здоровый образ жизни» 

- Рассказы детей «Мой 

любимый вид спорта». 

- Словесная игра 

«Моенастроение» 

Игра с мячом «Какие 

виды спорта ты знаешь?» 

- Разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье. 

- Вечер загадок и отгадок 

о спорте, здоровье, о 

фруктах и овощах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе», А.Л.Барто 

«Девочка чумазая», 

А.Л.Барто «Верёвочка», 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», валеологических 

сказок («О мыльной пене 

и расчёске», «5 дел перед 

сном», «Как Миша и 

Маша учились мыть 

руки» и др.),Л.Зильберга 

«Угадай на вкус», 

«Скажи по - 

другому» , 

«Чудесный 

мешочек», «Чистота 

– залог здоровья», 

«Что лишнее?», 

«Угадай по 

описанию» . 

Игра с мячом 

«Назови правильно» 

(о продуктах 

питания и 

витаминах в них). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов «Летние и 

зимние виды 

спорта», о 

спортивном 

инвентаре, о режиме 

дня. 

Музыкальная 

деятельность 

Релаксационная 

музыка; музыка из 

мультфильмов; 

слушание и пение 

песен о спорте. 

игры 

«Дружные 

пары», 

«Кто лучше 

прыгнет?», 

«Перебежки», 

«Кто 

дальше?», 

«Попади в 

цель», 

«Горелки», 

«Веселые 

старты», 

«Ловишка» и 

др. 

Коллективные 

игры и 

упражнения 

«Мы 

растем 

сильными и 

смелыми». 

Игры-

эстафеты 

«Собери 

мусор» (для 

мальчиков) 

«Помой 

посуду» (для 

девочек); 

Разучивание 

р.н.п. 

игр 

Пантомимы 

«Сон», 

«Испуг», 

«Печаль», 

«Радость» 

Эмоционально



«Питание», «В стране 

Болючке» и др.Чтение 

скороговорок, пословиц о 

здоровье. 

еблагополучие 

детей. 

Использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий: 

релаксации, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

глазная 

гимнастики. 

31 Человек. Части 

тела 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

строении 

человеческого 

организма 

Рассматривание 

цветных 

фотопортретов 

детей 

группы. 

Рассматривание 

таблиц «Человек» в 

сюжетно-ролевой 

игре 

«Больница», 

«Глазной кабинет», 

«Я– хирург». 

Составление 

правил для 

сохранения слуха 

и зрения. 

Беседа: «Как надо 

играть, чтобы не 

повредить руки, 

ноги и т. д 

Составление 

правил: 

«Что нельзя делать, 

чтобы не повредить 

части тела 

человека» 

Беседа: «Это я» (по 

фотографии) 

Свободное общение: 

«Части тела». «Как 

устроено тело человека». 

Рассказы по темам: 

«Строение тела 

человека»;«Общее 

представление о человеке»; 

«Человек как часть живой 

природы». 

Работа по картинке 

(человек в окружении 

животных, птиц, насекомых 

и растений) отличия и 

сходства. 

Д/и «Из чего состоит 

человек», «Назови, чего у 

человека по два» (парные 

части тела). «Назови 

ласково», «Назови части 

тела человека, которых 

нет у животных», «Что 

для чего человеку 

нужно?» (нос нюхать и т.д) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Обобщающая 

беседа о человеке. 

«А вот и я. Я – 

человек» 

Описательно- 

сравнительные 

рассказы (человек - 

животные, человек – 

растения и т. д) 

Загадки «Человек в 

загадках» 

Рассматривание 

фото, иллюстраций, 

таблиц. 

Практические 

моменты. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание людей 

(девочка и мальчик; 

ребенок и 

взрослый). 

Д/и «Сделай целое» 

(разрезные 

картинки, «Что 

услышим, увидим?» 

Наблюдение «Мы 

все такие разные» (с 

Изобразительная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

- Рисование «Девочка в 

нарядном платье», «И 

весело, и грустно» 

- Лепка «Девочка в 

куртке», «Буратино», 

«Девочка пляшет» 

- Аппликация: 

«Украсим кукле 

платье» Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятий 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность - 

Конструирование 

«Веселые портреты» 

«Что вы 

делали, 

расскажем, 

после 

этого 

покажем», 

«Запомни, 

назови и 

повтори 

движения», 

«Подбери 

предмет 

(часть тела) к 

действию (с 

мячом)», 

«По росту 

становись», 

ФКМ - 

Запомни и 

выполни. 

Практический 

момент 

(слушаем в 

записи 

биение сердца) 

– 

кулачек это 

размер сердца. 



Загадки о человеке и 

частях тела. 

Стихи Э. Мишковской о 

человеке, «Земля - наш 

общий дом» 

Чтение познавательной 

литературы о заботе 

человека о своем теле 

(«Зрение зеркало души») 

Чтение басни Л. Толстого 

«Старый дед и внук» 

элементами 

исследовательской 

деятельности) 

Обследовательские 

действия 

(рассмотреть кожу, 

руки, лицо и т. д) 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Рассматривание 

себя в зеркало. 

Беседа с 

медсестрой 

«Как вести 

себя, если 

упал и сильно 

ушибся». 

Опыты - «Как 

кожа 

помогает 

человеку». 

Обследователь

ские 

действия 

рассматривать 

кожу 

руки, ноги, 

лица и т.д 

32 Дикие животные 

весной. 

Детеныши. 

Дать 

представления о 

диких животных 

лесах России, их 

образе жизни, 

питании, 

жилищах, 

о том, как 

готовятся 

к зиме животные 

в лесу. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры: «Цирк»; 

«Зоопарк»; 

«Зоолечебница», 

Совместные 

игры- 

фантазии на 

основе 

сказок о 

животных: 

«А что было 

потом»; 

«Сказка 

наизнанку». 

Театрализованны

е 

игры на основе 

сказок 

о животных. 

Игры-имитации 

на 

Решение проблемных 

ситуаций: «Знак на 

дороге» (ППД 

«Осторожно животные»), 

«Пожар в лесу», «Что 

произойдёт если 

встретятся лиса и заяц» 

Дидактическая игра: 

«Чей след», «Назови 

хищников», «Кто с 

кем»,«Живое – не живое» 

Беседы «Дикие 

животные», «Подготовка 

диких животных к зиме», 

«Где живёт медведь» 

Ситуативный разговор: 

«Моё любимое 

животное», «Зачем нужно 

охранять 

животных»,«Животные 

едят сырую пищу»,«Кто 

кого боится»,«Чем 

Занятие игра «Для 

чего зайцам нужны 

волки?». 

«Приключение по 

экологической 

тропе» 

Беседа с детьми 

«Где живёт 

медведь?» 

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 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация по теме: 

«Зайка в зимней 

шубке». 

Конструирование из 

природного 

материала. 

Лепка «Грибочки и 

орешки для белочки» 

Рисование 

«Медвежата» 

Рисование «Колосок 

для мышки» 

Рисунки «Кто что 

ест?», «Узнай по 

контуру» 

Аппликация «В лесу» 

Изготовление книжки 

«Дикие животные 

леса» 

Оформление 

основные 

движения 

«Путешествие 

в лес» ; 

подвижные 

игры 

«Лиса в 

курятнике», 

«У медведя во 

бору» ; 

комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

«По 

лесной 

тропинке» 

Ситуативный 

разговор: «Как 

умываются 

животные» 

«Какие 



определение 

животных «Где мы 

были - мы не 

скажем, 

кого видели – 

покажем», 

Рассказ о 

профессиях 

людей, 

работающих с 

животными 

(ветеринар, 

дрессировщик, 

зоолог 

и др.) 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций на 

тему 

«Опасные ситуации 

в 

природе». 

Создание панно с 

динамичными 

элементами 

«Лесные 

жители». 

Совместные 

действия 

изготовление 

животных 

способом 

оригами 

полезны» 

Развивающие игры: 

«Угадай-ка», «Подбирай, 

называй, запоминай», 

«Скажи наоборот», 

«Назови ласково», Чьи 

детки»,«Четвёртый 

лишний», « Подскажи 

словечко»,«Нелепицы» 

Приобщение к 

Художественной 

литературе 

Поэзия В. Маяковского 

«Что ни страница, то 

слон, то львица», 

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» 

(африканская) 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 

игра: «Сравни» - 

дикие и домашние 

животные; «Чей 

хвост, чьи уши», 

«Узнай по 

описанию» 

(мнемотаблицы) 

Строительные 

игры «Зоопарк для 

зверят» 

Исследовательская 

деятельность 

«Всем нужна вода «В 

мире животных» 

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 

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 

танцевальноигрвого 

творчества 

(«Лошадка» м. 

Н.Потоловского); 

 

животные чем 

питаются» 

потешка 

«Котик 

умывается» ; 

игровое 

упражнение 

"Любят 

звери чистоту, 

любят 

люди красоту» 

; 

упражнение 

"Грязные 

чистые". 



33 Домашние 

животные 

весной. 

Детеныши 

Расширение и 

обобщение 

знаний 

детей о домашних 

животных. 

Развитие 

и коррекция 

речевых и 

психических 

процессов. 

Дидактические 

игры: 

«Логико - Малыш», 

Мир животных (на 

закрепление темы о 

животном мире) 

Кубики: «Чьи 

детки?», «Бычок - 

смоляной бочок» 

Дидактические 

игры: «угадай 

кто», 

«Кто, где живет», 

«Чей домик», «Чей 

след», , «Чей 

хвост», «Кому 

принадлежит», 

«Чья шуба», «Кто 

что ест», «Чей 

голос», «Как 

двигается», «Как 

кричит», «Чей 

детеныш», «Назови 

семью», «Один- 

много»,«Четвертый 

лишний», «Что из 

чего делают», « 

Когда так говорят», 

«Наоборот», 

«Чемполезны»,«Во

лшебный мешочек» 

Хороводные 

игры:«Ах, как 

мыши надоели», 

«Тише, мыши» 

Строительная 

игра «Загончики 

для 

животных» 

Заучивание стихов: С. 

Кочан «Про кота», И. 

Жуков «Что за шутки», 

«Киса». 

Пересказ коротких 

описательных текстов с 

опорой на схемы: 

''Корова'',"Лошадь»,"Коза'' 

(все дети) 

Составление рассказов 

по серии сюжетных 

«Кот- шалун, «Три 

котенка» 

Заучивание загадок о 

животных. 

Составление рассказа по 

картинке «Моё любимое 

животное». 

Заучивание потешки: 

«Кисонька – мурысонька» 

Игра «Кто как кричит». 

Пальчиковая игра 

«Идёт Коза». 

Иллюстративный 

материал по теме. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение рассказа «Кто 

сказал мяу» Сутеева. 

Чтение сказки «Бычок – 

смоляной бочок», 

«Зимовье» Чтение 

рассказов 

К.Д.Ушинского 

«Лошадка», «Коровка». 

Потешки: “Привяжу я 

козликов к белой 

березке”, “Уж как я ль 

Рассматривание 

фигурок животных, 

тематических 

альбомов о 

животных, книг: 

«Чья мама?», «Кто, 

где живет?» 

мультфильм 

"Козлёнок который 

считал до десяти" 

Оформление 

газеты по данной 3. 

Художественная 

литература и 

речевое общение 

Беседы «Почему 

люди разводят 

домашних 

животных», «Как 

животные 

разговаривают», 

«Как животные 

купаются», «Как 

животные радуются 

«Такие разные 

собаки», «Как 

делают молоко, 

сыр», «Интересные 

факты о животных» 

Д. игра «Чья мама», 

«Кто что ест», 

«Хвост – хвостище» 

(сравнивание по 

длине) 

Беседа о домашних 

животных «Едем в 

деревню» 

Изобразительная 

деятельность 

Составление из 

геометрической 

мозаики (по образцу- 

картинке): «Свинья», 

«Кот» 

складывание 

животных из 

разрезных картинок 

«Чехарда» - 

Лепка: «Собака», 

«Кошка» 

Рисование животных 

от овала с помощью 

трафарета (свинья, 

собака, кот) 

Рисование «Кошка 

Мурка» по рассказу 

Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

Аппликация «Домики 

для животных» 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание 

''Пастушок'"(из 

альбома ''Бирюльки'' 

C.Майкопара)."Смелый 

наездник''(из альбома 

для юношества 

Шумана) 

Слушание и 

разучивание песен: 

«Кто пасется на 

лугу?», «Кисонька- 

мурысонька» РН 

песенка, ''Котенька- 

коток' ' РН 

Пальчиковая 

игра 

«Шел баран по 

крутым горам» 

Упражнение с 

прищепками 

«Кусается 

сильно 

котенок-

глупыш» (О. 

И. Крупенчук). 

Этюд на 

тренировку 

мышц 

живота» 

Спящий 

котенок» (М.И. 

Чистякова - 

«Психогимнаст

ика»); 

Этюд на 

выражение 

внимания и 

сосредоточенн

ости 

«Собака 

принюхивается

» 

(«Психогимнас

тика»); 

Этюд на 

выражение 

удовольствия 

и 

радости 

«Ласка» 

(«Психогимнас

тика»); 

Физ-минутка 



Сюжетная игра 

«Вдеревне» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят». 

Театрализованны

е 

игры: имитация 

повадок и 

движений 

животных, 

звукоподражание, 

теневой и 

силуэтный 

театр (на стене) 

Беседа «Почему 

нельзя гладить 

чужую 

собаку» 

Наблюдение за 

кошкой 

Мытьё игрушек 

«Домашние 

животные» (из 

пласмасы) 

мою коровушку люблю!”; колыб.песенка,"Ты 

собаченька не лай'' РН 

колыб. песенка. 

Муз.этюды «Кошечка» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

«Домики, сарайчики 

для животных» 

«Кот- 

хвастун». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

34 Рыбы 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами рыб, 

живущих не 

только в 

аквариуме, но и 

в других средах 

обитания. 

Д/и «Угадай по 

описанию». 

Загадки о рыбках. 

С/р/и «В гостях у 

карася». 

Игра "Аквариум и 

его 

жители", "Наряди 

рыбку" 

Чтение пословиц о 

воде, о рыбках, о 

дожде 

Просмотр 

спектакля 

«По щучьему 

веленью» 

Беседа «Хищные 

рыбы» 

Изготовления 

макета 

аквариума 

Беседа «Аквариумные 

рыбки» 

Чтение стихов о рыбках, о 

воде 

Рассматривание 

иллюстраций с рыбками 

Дидактическая игра 

«Вредно-полезно» «Найди 

по описанию» 

Составление 

описательного рассказа 

«Гуппи в нашем 

аквариуме»; рассказов - 

повествования: 

«Путешествие дельфина», 

«У большого озера». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение произведений: 

«Откуда у кита такая 

глотка» Р.Киплинг, 

«Сказка о разноцветных 

рыбках» Чтение 

познавательных 

сказок и рассказов о 

рыбках («По щучьему 

велению», А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Золотые рыбки – 

разновидности, питание, 

«Наблюдаем за 

рыбками». 

Общение с 

использ.интеракт. 

доски «Эти разные 

рыбки!», 

«Большое море», 

«Кто живёт в реке», 

«Чем отличаются друг 

от друга рыбки». 

Решение проблемной 

ситуации «Танкер 

разлил нефть». 

Наблюдения 

“Расскажи нам, рыбка, 

где живет! Расскажи 

нам, рыбка, как 

плывешь!” 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций: «Кто 

живёт в океане?», 

«Родное море», 

«Рыбы южных 

морей», 

«Аквариумные 

рыбки». Аппликация 

“Рыбки плавают в 

аквариуме” Лепка. “ 

Разные рыбки” 

Музыкальная 

деятельность 

 Кукольный 

спектакль «Сказка о 

золотой рыбке» по 

А. С. Пушкину; 

песни на морскую 

тематику. Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Слушание музыки Г. 

Левкодимова 

«Громко-тихо» 

 Пение песен 

«Дождик» 

«Водичка» 

Конструктивно- 

модельная 

П/и «Удочка», 

«Поймай 

рыбку»; 

игры-эстафеты: 

«Рыбак», 

«Свари 

уху». 

Беседа о пользе 

рыбы 



уход» - дополнительная 

информация). 

Чтение рассказа об 

истории возникновения 

первой рыбки и первой 

аквариумной рыбки. Моя 

первая энциклопедия 

(Н.Костина), Маленький 

аквариум (А.Турисий). 

Разучивание стихов, 

отгадывание детьми 

загадок о рыбках. 

деятельность 

Создание с помощью 

всевозможных 

конструкторов 

компрозиций 

«Аквариум для 

меланотении», 

«Домик для 

глубинных рыбок», 

«На дне моря – 

замок» 

35 Насекомые 

формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

насекомых 

(бабочка, 

муравей, жук, 

пчела, кузнечик), 

их строении, 

способах 

передвижения; 

- Сюжетно-

ролевые 

игры: 

«Приключение в 

лесу» 

- Дидактические 

игры: 

«Насекомые» 

Цель: Обогатить 

знания детей о 

насекомых, 

закрепить 

их названия; 

- Кто, что умеет 

делать?» 

Цель: расширять и 

активизировать 

глагольный словарь 

детей. 

«На полянке» 

Цель: уточнять и 

расширять словарь 

по 

теме. Закреплять 

понимание 

предлогов 

«на», «под». 

Составление рассказов о 

насекомых, оформление 

книжек – малышек; 

Беседы с детьми: «Кто 

такие насекомые?», «Где 

дом у насекомых?», «Кто, 

как, где спит?», «Кто 

живёт в подземном 

царстве?», «Бывают ли 

насекомые детёнышами?», 

«Насекомые в природе 

нашего края" и др. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

«Узнай, чьё крылышко» 

(бабочки, стрекозы, 

пчелы) «Бывает – не 

бывает» «Подбери 

признак» 

разучивание стихов о 

насекомых 

«Муравьишка», «Песенка 

жука», «Про бабочку», 

пальчиковой гимнастики 

«Паучок ползёт по ветке», 

«Летит комар», 

загадывание загадок о 

Рассказ “Шестиногие 

малыши” “Где зимуют 

насекомые? “Детство 

бабочки” 

Беседы «Путешествие 

в мир насекомых» 

Наблюдения за 

насекомыми 

» С использованием 

развивающих игр: 

«Сложи узор», 

«Палочки Кьюзинера» 

- Просмотр видео – 

фото-сюжетов, 

иллюстраций на тему 

«Насекомые луга», 

«Строение 

насекомого»; 

- Знакомство с 

видовым 

разнообразием 

насекомых (строение, 

место обитания, 

жизнедеятельности и 

т.д.); 

- Наблюдение за 

насекомыми на 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам; 

Игры с рисованием: 

«Дорисуй насекомое 

по образцу»; 

Рисование на тему «В 

траве сидел 

кузнечик»; 

коллективная 

аппликация “На 

лугу”,“Улитки и 

гусеницы"“Бабочки- 

красавицы”, 

Музыкальная 

деятельность 

 прослушивание 

аудиозаписи Н. 

Римского-Корсакова 

«Полёт шмеля», 

А.Чайковского «Вальс 

цветов»; 

Музыкальный досуг 

«Пчёлки – добрые 

подружки» 

Подвижные 

игры 

«Бабочки и 

ласточки», 

«Стрекозы, 

бабочки, 

пчёлы, 

кузнечики» 

“Медведь и 

пчёлы”, 

“Бабочки и 

кузнечики” 

Пальчиковая 

гимнастика 

“Жук, 

стрекоза, осы”, 

“Божьи 

коровки”, 

Беседы- 

обсуждения: 

«В чём 

польза 

насекомых?», 

«Опасные 

насекомые». 



- 

Театрализованны

е 

игры: 

Инсценировка 

басни 

«Стрекоза и 

муравей». 

Логоритмическое 

упражнение 

«Дружные 

муравьи» (с 

музыкальным 

сопровождением). 

Настольные игры: 

«Лото», «Божьи 

коровки», 

«Паучок» 

игра 

драматизация“Лесн

ые 

хоромы” «Друзья 

Мухи-Цокотухи» 

“Первая помощь 

при 

укусах насекомых” 

Изготовление игр: 

«Лото- насекомые». 

«Кто где обитает». 

Изготовление 

макета 

«Муравейник»; 

Беседы о 

трудолюбии, 

обсуждение о 

трудолюбивых 

ленивых 

насекомых 

насекомых, 

словотворчество: 

(придумывание детьми 

сказок о насекомых) 

«Составление 

описательных рассказов о 

насекомых (с опорой на 

схему) 

Приобщение к 

художественной 

литературе Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка», А.Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил», «Паучок – 

пилот», Г. Глушнёв 

«Кузнечик и кузнечики», 

С.Михалков «Академия 

наук»,Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок», 

В.Зотов из книги «Лесная 

мозайка» («Божья 

коровка», «Кузнечик», 

«Майский жук»), 

К.Ушинский «Пчёлки на 

разведках», К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха»; 

разучивание стихов о 

насекомых 

«Сороконожка», «Песенка 

жука», «Про бабочку», 

пальчиковой гимнастики 

«Жук, стрекоза, осы», 

«Божьи коровки», 

загадывание загадок, 

словотворчество 

(сочинение детьми); 

просмотр мультфильмов 

“Стрекоза и 

муравей”,“Путешествие 

участке детского сада; 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Муха- 

Цокотуха» 

К.Чуковского; 

- Ведение дневника 

наблюдений с 

соответствующими 

записями и 

зарисовками о 

насекомых. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Божьи коровки 

жучки, паучки»; 

Конструирование из 

бросового материала 

«Паучок на 

паутинке»; 

Конструирование из 

природного материала 

«Пчёлки». 

Дидактические игры: 

- «Собери насекомое» 

из многоугольников; 

- «Четвёртый 

лишний» 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

конструирование из 

бумаги“Бабочки” 

Выложи насекомого 



муравьишки”, “Под 

грибом”. 

36 Мой город. Моя 

улица 

Воспитание у 

детей чувства 

любви к малой 

Родине, родному 

городу. 

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» 

и «Наш д/сад». 

 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» 

«Достопримечательности 

родного города». 

Развивающие игры: 

1. «Повторим 

рассказ» 

2. «Расскажи стихи 

руками» 

3. «Что досталось 

тебе, дружок?» 

4. «Теремок» 

«Найди ошибки 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

РАССКАЗЫ О 

ТАГАНРОГЕ 

 

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 

город», «Птицы 

нашего города» 

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» 

37 Лето. Полевые 

цветы 

Дать детям 

представление о 

луговых цветах 

 Труд в природе 

на 

территории участка 

 Беседа о 

правилах 

ДД, о здоровье 

 Наблюдение за 

 Беседа «Что подарит нам 

лето?» 

 Чтение и заучивание 

стихов «Одуванчик» 

«Кошачьи лапки» 

 Дидактическая игра 

«определи на ощупь» 

 Наблюдение за 

одуванчиком, за 

цветами на клумбе 

 Экскурсия в парк 

 

Игра-беседа «Если бы 

ты был луговым 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация «Луговой 

цветок» 

Коллаж «Цветочное 

царство». 

Лепка «А мы по лугу 

 «Солнышко 

и дождик» 

 «Цветы и 

ветер» 

 «Растения» 

 Подвижная 

игра 



трудом взрослых 

 Игра-

драматизация 

по сказке 

«Колобок» 

 Народная игра 

«Травянка» 

 Дидактическая 

игра 

«Вредно, полезно» 

Посадка рассады 

цветов. 

 Разгадывание загадок о 

весне, о лете 

 Словесные игры. 

«Я садовником родился» 

«Опиши цветок» 

«Загадай, мы отгадаем» 

 

 Чтение художественной 

литературы С.Маршак 

«Багаж» 

Л.Пантиев «На море» 

Беседа «Что мне больше 

всего запомнилось и 

понравилось». 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Стихи о цветах. 

 Шорыгина Т. 

«Колокольчики и 

гном». 

 Пришвин М. 

«Золотой луг». 

 Сказка «Как 

поссорились 

растения» из 

учебного пособия 

А. Плешкова. 

 Ж. Санд. «О чем 

рассказали цветы. 

 Дмитриев Ю. 

Хоровод лепестков. 

 Онегов А. Первый 

цветок. На лугу. На 

лесной поляне. 

Тропинка полевая. 

 Смирнов А. Цветок 

солнца. Кто на 

яблоньку похож? 

цветком.» 

 Рассмотрение 

предметных 

картинок «Луговые 

цветы» 

Настольные игры. 

 «Выложи 

цветы» 

(мозаика) 

 «Собери 

комнатное 

растение» 

 «Собери букет» 

 «Цветочное 

лото» 

 Домино«Наш сад» 

Дидактические 

игры. 

 «Найди 

растение» 

 «Найди, что 

опишу» 

 «Отгадай, что 

за растение» 

 «К названному 

растению беги» 

 «Собери 

цветок» 

 «Найди такое 

же растение» 

 «Какого цветка 

не стало?» 

 «Отгадай по 

загадке» 

 «Собери букет» 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Украсим 

комнату» 

гуляли…». 

Рисование «Мой 

любимый луговой 

цветок». 

Рисование 

пластилином «Я 

цветочек посажу, 

нашу группу 

наряжу». 

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание музыки 

 Пение песен 

«Воробей» 

«Дождик» Музыкально- 

дидактическая игра 

«Где путешествовал 

мишка» 

«Лови не лови» 

 

Малоподвижна

я 

игра «Холодно- 

горячо» 

Пальчиковые 

игры. 

 «Наши алые 

цветы» 

 «Цветы» 

 «Мак» 

 «Растения» 



 Соколов-Микитов 

И. Цвета леса. 

Легенды о цветах. 

 Габе Д. «Желтый, 

белый, лиловый». 

 «Найди такой 

же» 

 «Что 

изменилось?» 

 «Где 

спряталась 

матрешка?» 

 «Найдирастение по 

названию» 

 «Продайте то, 

что назову» 

 «Где спрятано 

растение?» 

 «Узнай 

растение» 

 Магазин 

«Цветы» 

 «Найди, о чем 

расскажу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 собрание – сентябрь 2018 



проведения 

родительских 

собраний  

 

 2 собрание- декабрь  2018 

 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 

О
д

и
н

о
к
ая

 

м
ам

а 

ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 МАЛЫШОК мама папа мама папа 
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в
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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) 

                                                                                                                      Таблица 4 



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 

радость»(петарды, 

бенгальские огни). 

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». 

 Январь Оформление и 

обновление 

информации в 

Консультация на тему: 

«Профилактика 

простудных 

Выставка совместных 

с родителями 

творческих работ: 

 



родительском уголке: 

«Обязанности родителей». 

заболеваний». 

Консультация на тему: 

«Формы 

организации музыкальной 

деятельности в семье». 

«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 в средней группе 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга 

3. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

неблаговидный поступок. 

5. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Семья. Детский сад. 

Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания 

и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, 

на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что 

его любят. 

Формировать первичные тендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть 

у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и 

т.п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд. 

Труд в природе. Уважение к 

труду взрослых 

Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, 

привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, 

просушивать). 

Воспитывать у детей 

положительное отношение 

к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

Поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

растениями и 

животными; поливать 

растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать 

в 

них воду, класть корм в 

Знакомить 

детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их 

труда 

формировать 

интерес к 



по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком; при 

кашле и 

чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовымплатком. 

Совершенствовать 

навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложка, 

вилка), салфеткой, 

полоскать 

рот после еды. 

Воспитывать стремление 

быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать 

самостоятельно готовитьсвое 

рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баноч- 

ки, кисти, протирать стол 

и т.д.) 

хорошо).Воспитывать 

умение выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 

понимать значение 

результатов своего труда 

для других; фор- мировать 

умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении совместного 

задания. Поощрять 

инициативу в оказании 

помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке 

детского сада:убирать на 

место строительный 

материал, игрушки; 

помогать 

воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, 

летний и осенний 

периоды привлекать 

детей к 

посильнойработе на 

огороде и в 

цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в 

зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей 

к работе по 

выращиванию зелени 

для корма птицам в 

зимнее время; к 

подкормке зимующих 

птиц. 

Формировать 

стремление помогать 

воспитателю приводить 

в порядок используемое 

в трудовой 

деятельности 

оборудование 

(очищать, 

просушивать, относить 

в отведенное место). 

профессиям 

родителей. 



 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Продолжать знакомить с мно- 

гообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

 

Развитие 

игровой деятельности 

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

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

 

 



 

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

Продолжать работу с детьми 

по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, 

подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из 

строительногматериала. 

Побуждать детей 

создавать постройки разной 

конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и 

др.). 

Учить детей договариваться о 

том, что они будут строить, 

распределять между собой 

материал, согласовывать 

действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность; ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность 

детей в организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре 

путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и 

навыков (способность 

воспринимать 

художественный образ, следить 

за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития 

необходимых 

психических качеств 

(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения 

действовать в 

воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать 

несложные 

представления по знакомым 

литературным 

произведениям; использовать для 

воплощения 

образа известные выразительные 

средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, 

Учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, составлять 

целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Оп- 

редели на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремлениеосвоить 

правила простейших 

настольно-печат-ных игр 

(«Домино», «Лото»). 



Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; 

развивать социальные 

отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того же 

образа.Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества 

и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в 

театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать 

возможности 

педагогического театра 

(взрослых) для 

накопления эмоционально-

чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса 

выразительных 

средств, применяемых в 

спектакле. 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи 

1. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает 

запахи; уши слышат). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

6. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы— 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

7. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

8. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

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, на 

пятках, на наружных 

сторонах 

стоп, ходьба с 

высоким 

подниманием колен, 

мелким и 

широким шагом, 

приставным 

Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, мелким 

и широким 

шагом. Бег в 

колонне (по 

одному, по 

двое); бег в 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 10 

м), между 

предметами, 

змейкой, по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске, скамейке, 

Прокатывание 

мячей, обручей 

дpyr другу между 

предметами. 

Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за 

головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание 

мяча двумя 

Прыжки на 

месте на двух 

ногах (20 

прыжков 2-3 

раза в 

чередовании с 

ходьбой), 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 2-3 

Построение в 

колонну по 

одному; в 

шеренгу, в 

круг; 

перестроение 

в колонну по 

два, по три; 

равнение по: 

риентирам; 

Выполнение 

знакомых, 

разученных 

ранее 

упражнений 

и 

цикличных 

движений 

под музыку. 



шагом в сторону 

(направо и 

налево). Ходьба в 

колонне по 

одному, по двое 

(парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, 

вдоль границ 

зала, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба 

с 

выполнением 

заданий (присесть, 

изменить положение 

рук); ходьба 

в чередовании с 

бегом, прыжками, 

изменением 

направления, темпа, 

со сменой 

направляющего. 

Ходьба 

между линиями 

(расстояние 10-15 

см), по линии, по 

веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(с перешагиванием 

через 

предметы, с 

поворотом, с 

мешочком на голове, 

ставя ногу с 

носка, руки в 

стороны). Ходьба по 

ребристой доске, 

разных 

направлениях: 

по кругу, 

змейкой (между 

предметами), 

врассыпную. 

Бег с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

ведущего. 

Непрерывный 

бег в 

медленном 

темпе з течение 

1-1,5 минуты. 

Бег на 

расстояние 40- 

60 м со средней 

скоростью; 

челночный бег 

3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5- 

6 секунд; к 

концу года). 

по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на 

стопы и ладони; 

подлезание под 

веревку, дугу 

(высота 50 см) 

правым и левым 

боком вперед. 

Пролезание в 

обруч, 

перелезание через 

бревно, 

гимнастическую 

скамейку. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

(перелезание с 

одного пролета 

на другой 

вправо и влево). 

руками: из-за 

головы и одной 

рукой через 

препятствия (с 

расстояния 2 м). 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (3-4 раза 

подряд), отбивание 

мяча о землю 

правой и левой 

рукой (не менее 5 

раз подряд). 

Метание предметов 

на дальность (не 

менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную 

цель (с расстояния 

2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в 

вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

м), с поворотом 

кругом. 

Прыжки: ноги 

вместе, ноги 

врозь, на одной 

ноге (на правой 

и левой 

поочередно). 

Прыжки через 

линию, 

поочередно 

через 4-5 линий, 

расстояние 

между которыми 

40-50 см. 

Прыжки через 2- 

3 предмета 

(поочередно через 

каждый) 

высотой 5-10 см. 

Прыжки с 

высоты 20-25 

см, в длину с 

места (не менее 

70 см). Прыжки 

с короткой 

скакалкой. 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 



ходьба и бег по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, 

высота 30-35 

см). Перешагивание 

через рейки 

лестницы, 

приподнятой на 20-

25 

см от пола, через 

набивной мяч 

(поочередно через 5-

6 мячей, 

положенных на 

расстоянии друг от 

друга), с разными 

положениями 

рук. Кружение в обе 

стороны 

(руки на поясе). 

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. 

Статические 

упражнения 

Поднимать руки 

вперед, в стороны, 

вверх 

(одновременно, 

поочередно 

отводить руки за 

спину из 

положений: руки 

вниз, руки на 

поясе, руки перед 

грудью; 

размахивать руками 

Поворачиваться в стороны, держа руки 

на 

поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков 

ног. 

Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать 

предметы из разных исходных 

положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться 

в 

Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз 

подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. 

Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о 

Сохранение 

равновесия в 

разных позах: стоя 

на носках, руки 

вверх; стоя на 

одной ноге, руки 

на поясе (5-7 

секунд). 



вперед-назад; 

выполнять круговые 

движения 

руками, согнутыми в 

локтях. 

Закладывать руки за 

голову, 

разводить в стороны 

и опускать. 

Поднимать руки 

через стороны 

вверх, плотно 

прижимаясь спиной 

к спинке стула (к 

стенке); 

поднимать палку 

(обруч) вверх, 

опускать за плечи; 

сжимать, 

разжимать кисти 

рук; вращать 

кисти рук из 

исходного 

положения 

руки вперед, в 

стороны. 

стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной 

руки в 

другую под приподнятой ногой 

(правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги 

над 

полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных 

положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться 

со спины 

на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи 

и голову, лежа на животе. 

пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами ног. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом С ползанием С бросанием и 

ловлей мяча 

С 

подпрыгиванием 

На ориентировку 

в пространстве 

Движение под 

музыку и пение 

«Самолеты»,«Цветные 

автомобили», 

«У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», 

«Лошадки»,«Позвони 

в погремушку», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

«Пастух и 

стадо»,«Перелет 

птиц»,«Котята и 

щенята» 

«Подбрось - 

поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч 

через сетку». 

«Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайка 

серый умывается 

«Найди, где 

спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

«У медведя 

во бору» и 

др. 



 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве 

Дать детям 

представление о том, что 

множество («много») может 

состоять из разных по 

качеству элементов: 

предметов разного цвета, 

размера, формы; учить 

сравнивать части множества, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), 

пользуясь правильными 

приемами счета: называть 

числительные по порядку 

соотносить каждое 

числительное только с одним 

предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее 

числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например:« Один, два три— 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета 

по толщине путем 

непосредственного наложения 

или приложения их друг к 

другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — 

короче, шире—уже, выше — 

ниже, толще—тоньше или 

равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать 

размерные отношения между 

3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной 

последовательности — в 

порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей 

понятия, обозначающие 

Развивать 

представление детей о 

геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить 

различать и называть 

прямоугольник, его элементы: 

утлы и стороны. 

Формировать 

представление о том, что 

фигуры могут быть разных 

размеров: большой— 

маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными геометрическими 

фигурами: тарелка—круг, 

платок—квадрат, мяч—шар, 

окно, дверь—прямоугольник идр. 

Развивать умения определять 

пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед —назад, 

направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева 

— окно, сзади на полках — 

игрушки). 



всего три кружка». 

Сравнивать две группы 

предметов, именуемые 

числами 1-2,2-2,2-3,3-3,3-4,4- 

4,4-5,5-5. 

Формировать 

представления о порядковом 

счете, учить правильно 

пользоваться 

количественными и 

порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать 

неравные группы двумя 

способами, добавляя к 

меньшей группе один 

(недостающий) предмет или 

убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну 

—3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). 
Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы 

из большего количества; 

размерные отношения пред- 

метов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т.д.). 



выкладывать, приносить 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета 

устанавливать равенство 

(неравенство) групп пред- 

метов в ситуациях, когда 

предметы в группах 

расположены на разном 

расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по 

размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Развивать осязание. Проектная 

деятельность. 

Дидактические игры 

Продолжать зна- 

комить детей с 

обобщенными способами 

исследования разных 

объектов с помощью 

специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать 

перцептивные действия. 

Формировать умение 

получать сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение 

выполнять ряд 

последовательных действий 

в соответствии с задачей и 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию в раз- 

ных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким 

кругом предметов и 

объектов с новыми 

способами их 

обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки 

обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех 

органов чувств (осязание, 

Знакомить с 

различными 

материалами 

на ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя 

ощущения: гладкое, 

холодное, 

пушистое, жесткое, 

колючее и др.) 

Формировать образные 

редставления на основе 

развития образного 

восприятия в процессе 

различных видов 

деятельности. 

Развивать 

первичные навыки в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, 

оказывать помощь в 

оформлении ее 

результатов и создании 

условий для их 

презентации 

сверстникам. При- 

влекать родителей к 

участию в 

исследовательской 

деятельности детей. 

Учить детей играм, 

направленным на 

закрепле- 

ние представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по внешним 

признакам, 

группировать; 

составлять 

целое из частей 

(кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 



предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить 

понимать и использовать в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт 

и умение фиксировать 

полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить 

с геометрическими 

фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый) 

Развивать умение 

использовать эталоны 

как 

общепринятые свойства 

и 

качества предметов 

(цвет, 

форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 

детей 

(«Определи на ощупь 

(по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать 

наблюдательность 

и внимание («Что 

изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших 

настольно- 

печатных игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением Ознакомление с социальным миром Ознакомление с миром природы 

Создавать условия для расширения 

Представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре,труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) 

и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, 



предметов обихода знакомить с различными профессиями 

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

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и 

животных.Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян 

растений. Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. Привлекать 

к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега 



Весна. Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Формирование словаря Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. 

Связная речь 

Обсуждать с 

детьми информацию о 

предметах, явлениях, 

событиях, выходящих 

за пределы 

привычного им 

ближайшего 

окружения. 

Выслушивать 

детей, уточнять их 

ответы, подсказывать 

слова, более точно 

отражающие особенность 

предмета, явления, 

состояния, поступка; 

помогать логично и понятно 

высказывать 

суждение. 

Способствовать 

Развитию 

любознательности. 

Помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками,подсказывать, 

как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать 

свое недовольство его 

поступком, как 

извиниться. 

Пополнять и 

активизировать словарь 

детей на основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления 

о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших 

места в их собственном 

опыте. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, их 

частей, материалов, из 

которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь 

детей существительные, 

обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета 

(слева, справа, рядом, 

около, между), время 

Закреплять 

правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 

Развивать 

артикуляционный ап- 

парат. 

Продолжать 

работу над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на слух 

и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Продолжать формировать 

у детей умение 

согласовывать слова в 

предложении, правильно 

использовать предлоги в 

речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных (по 

аналогии), употреблять 

эти существительные в 

именительном и 

винительном падежах 

(лисята — 

лисят, медвежата — 

медвежат); 

правильно употреблять 

форму множественного 

числа родительного 

падежа существительных 

(вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные 

формы повелительного 

наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и 

т.п.), несклоняемых 

существительных 

(пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: описывать 

предмет, картину; 

упражнять в составлении 

рассказов по картине, 

созданной ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять детей 

в умении пересказывать 

наиболее выразительные 

и динамичные отрывки 

из сказок. 



суток. Помогать заменять 

часто используемые 

детьми указательные 

местоимения и 

наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными 

выразительными 

словами; 

употреблять слова-

антонимы 

(чистый —грязный, 

светло —темно). Учить 

употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи,животные 

и т.п.). 

Поощрять характерное 

для пятого года жизни 

словотворчество, 

тактично подсказывать 

общепринятый образец 

слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи 

простейшие 

виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных 

предложений. 

Приобщение 

к художественной литературе 

1. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

2. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

3. Поддерживать внимание и интерес, к слову, в литературном произведении. 

4. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. «Наш 

козел...»; 

«Зайчишка-

трусишка.»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, 

вы 

гуси...»; «Ножки, 

ножки, где 

вы были?..», «Сидит, 

сидит 

зайка...», «Кот на 

печку 

пошел...», «Сегодня 

день 

целый...», 

«Барашеньки...», 

«Идет лисичка по 

мосту...», 

«Солнышко-

ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, 

красна...». 

Сказки. «Про 

Иванушку-дурачка», 

обр. М. 

Горького; «Война 

грибов с 

ягодами», обр. В. 

Даля; 

«Сестрица Аленушка 

и братец 

Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка>, 

Песенки. 

«Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. 

Гернет и 

С. Гиппиус; «Чив-

чив, 

воробей», пер. с 

коми- 

пермяц. В. 

Климова; 

«Пальцы», пер. с 

нем. Л. 

Яхина; «Мешок», 

татар., 

пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. 

Кузьмина. 

Сказки. «Три 

поросенка», пер. с 

англ. 

С. Михалкова; 

«Заяц и 

еж», из сказок 

братьев 

Гримм, пер. с нем. 

А. 

Введенского, под 

ред. С. 

Маршака; 

«Красная 

Шапочка», из 

сказок Ш. 

Перро, пер. с 

франц. Т. 

Поэзия. И. Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А. 

Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А.Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А.Барто. 

«Уехали»; С.Дрожжин. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором...» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И.Суриков. «Зима»;С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой 

рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е.Баратынский. 

«Весна, весна»(в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д.Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. 

«Братишка»; А.Введенский. 

«О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н.Носов.«Заплатка», 

«Затейники»; Л.Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы оБелочке и Тамарочке»); 

В.Бианки. «Подкидыш»; Н.Сладков. 

Поэзия. В. Витка. 

«Считалочка», пер. с 

белоруса. И. 

Токмаковой; Ю. 

Ту-вим. «Чудеса», 

пер. с 

польск. В. 

Приходько; «Про 

пана 

Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. 

Е. Соло- 

новича; С. Вангели. 

«Подснежники» 

(главы из 

книги «Гутуцэ — 

капитан 

корабля»), пер. с 

молд. В. 

Берестова. 

Литературные 

сказки. 

А. Милн. «Винни-

Пух и все- 

все-все» (главы из 

книги), 

пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. 

Блайтон. 

«Знаменитый 

утенок Тим» (главы 

из 

«Дед хотел уху 

сварить...», 

«Ножки, 

ножки, где вы 

были?», 

рус. нар. песенки; 

А. 

Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» 

(из 

«Сказки о мертвой 

ца- 

ревне и о семи 

богатырях»); 3. 

Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. 

«Я знаю, что надо 

придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто 

рассыпал 

колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», 

«Почему медведь 

зимой спит» (по 

выбору 

воспитателя); 

Е. Серова 

«Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» 

(из 

цикла «Наши 

цветы»); 

«Купите лук...», 

шотл. 



обр. И. 

Карнауховой; 

«Лисичка- 

сестричка 

и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», 

обр. И. 

Соколова-Микитова 

«Лиса и 

козел», обр. О. 

Капицы; 

«Привередница», 

«Лиса- 

лапотница», обр. 

В.Даля; 

«Петушок и 

бобовоезернышко», 

обр. О. Капицы. 

Габбе; братья 

Гримм. 

«Бременские 

музыканты», нем., 

пер. 

В. Введенского, 

под ред. 

С. Маршака. 

«Неслух».Литературные 

сказки.М.Горький.«Воробьишко»; 

В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. 

Чуковский.«Телефон»,«Тараканище»,«Федорино 

горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из книги);Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича —

Длинный Нос и проМохнатого Мишу Короткий 

Хвост»; В.Бианки. 

«Первая охота; Д.Самойлов. «У слоненка день 

рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям...», «Мальчик 

стерег овец... 

книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу 

Елки- 

на-Горке» (главы), 

пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. 

«Про мальчика, 

который 

рычал на тигров», 

пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт 

нар. песенка пер. И. 

Токмаковой. 

«Мафии и его 

веселые 

друзья» (главы из 

книги), 

пер. с англ. О. 

Образцовой и 

Н. Шанько. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

2. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

3. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

4. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

5. Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

6. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов ит.д, 

7. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

8. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 



других частей). 

9. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

10. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

11. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

12. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

13. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

14. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства__ 

. 

Изобразительная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

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

творческие способности. 

3. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

4. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества 

учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

5. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

6. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола 

7. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.. 

Рисование. Декоративное рисование. Лепка. Аппликация. 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять 

представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Продолжать 

формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Использовать 

дымковские и 

филимоновские изделия 

для 

развития эстетического 

восприятия прекрасного и 

в 

Продолжать развивать интерес 

детей клепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из 

пластилина пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, 

освоенные 

в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого 

шара вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей 

(ушки 

Воспитывать интерес 

к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя 

возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей 

умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить 

составлять из 



Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными 

в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно 

получить эти цвета учить смешивать 

краски для получения нужных цветов 

и оттенков. 

Развивать желание использовать 

в рисовании, аппликации разнообраз- 

ные цвета обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии 

ниточки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски 

качестве образцов для 

создания 

узоров в стиле этих 

росписей 

(для росписи могут 

использоваться 

вылепленные детьми 

игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с 

Городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы 

городецкой 

росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); 

видеть и 

называть цвета, 

используемые в 

росписи. 

у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить 

с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

полосизображения разных 

предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника 

путем округления углов; 

использовать этот прием для 

изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать 

расширять количество 

изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и 

воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре 

части (круг— на полукруги, 

четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества. 



другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла 

зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

 

 

Конструктивно модельная деятельность 

 

 

1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

2. Продолжать развивать у детей способность различать и называть стро-ительные детали (куп, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

3. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, 

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

4. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

5. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания 

и украшения построек. 

6. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

7. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная деятельность 

. 1. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

2. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Пение Песенное 

творчество. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

танцевально- 

игрового творчества. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

дослушивать 

произведение до 

конца). 

Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать 

выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать 

звуки по высоте 

(высокий, низкий 

впределах сексты, 

септимы). 

Обучать детей 

выразительному 

пению, формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре —си 

первой октавы). 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер 

музыки. Учить петь 

с инструментальным 

сопровождением 

ибез него (с 

помощью 

воспитателя). 

Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни 

и отвечать на 

музыкальные 

вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты 

хочешь, 

кошечка?»,«Где 

ты?»).Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст. 

Продолжать 

формировать у 

детей навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Учить 

самостоятельно 

менять 

движения в 

соответствии с 

двух- и 

трехчастной 

формой 

музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: 

прямой галоп, 

пружинка, 

кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей 

двигаться в парах 

по кругу в танцах и 

хороводах, 

ставить ногу на 

носок и на 

пятку, ритмично 

Способствовать раз- 

витию эмоционально- 

образного 

исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

(кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму (зайка 

веселый и грустный, 

хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. 

д.). 

Обучать 

инсценированию 

песен и постановке 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 



хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие 

перестроения (из 

круга 

врассыпную и 

обратно), 

подскоки. 

Продолжать 

совершенствовать 

у детей навыки 

основных 

движений (ходьба: 

«торжественная», 

спокойная, 

«таинственная»; 

бег: легкий, 

стремительный). 

 

 

Примерный 

музыкальный репертуар 

 

Слушание. Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкальные игры Песенное 

творчество 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

«Колыбельная»

, 

муз. А. 

Гречанинова; 

«Марш», муз. 

Л. 

Шульгина, «Ах 

ты, 

береза», рус. 

нар. 

песня; 

«Осенняя 

Упражнения на 

развитие слуха 

иголоса. «Две 

тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. 

народные; «Жук», 

муз. Н. 

Потоловского, сл. 

народные; 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Игровые упражнения. 

«Пружиню!» под рус. 

нар. мелодию; ходьба 

под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые 

мячики» 

(подпрыгивание и 

бег), 

муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. 

Игры. «Курочка и 

петушок», муз. Г. 

Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Фло-това; 

«Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; 

«Самолеты», муз. 

М. Магиденко; 

«Игра 

Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

«Как тебя 

зовут?»; «Что 

ты хочешь, 

кошечка?»; 

«Марш», муз. 

Н. Бо- 

гословского; 

«Мишка», 

«Бычок», 

«Лошадка», 

муз. А. 

Гречанинова, 

«Лошадка», муз. 

Н. Потоловского; 

«Зайчики», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, 

хмелек», рус. 

нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера; 

Развитие 

звуковысотног

о 

слуха. «Птицы 

и 

птенчики», 

«Качели». 

Развитие 

ритмического 

слуха. 

«Петушок, 

курочка и 



песенка», муз. 

Д. 

Василье-ва-

Буглая, 

сл. А. 

Плещеева; 

«Зайчик», муз. 

Ю. 

Матвеева, сл. 

А. 

Блока; 

«Мамины 

ласки», муз. А. 

Гречанинова; 

«Музыкальный 

ящик» (из 

«Альбома пьес 

для 

детей» Г. 

Свиридова); 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик», 

муз. 

П. 

Чайковского; 

«Итальянская 

полька», муз. 

С. 

Рахманинова; 

«Котик 

заболел», 

«Котик 

выздоровел», 

муз. 

А. 

Гречанинова; 

Френкель; 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; 

«Путаница», песня- 

шутка; муз. Е. 

Тиличеевои, сл. К. 

Чуковского; 

«Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька- 

мурысонька», рус. 

нар. песни; заклички: 

«Ой, 

кулики! Весна 

поет!» и 

«Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где 

был, Иванушка», 

рус. нар. песня; 

«Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», 

муз. Н. 

Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», 

муз. Ю. Чичкова, сл. 

И. Мазнина; «Баю- 

бай», муз. М. 

Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды; 

«Кошечка», муз. В. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; прыжки 

под англ. нар. 

мелодию 

«Полли»; легкий бег 

под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевои; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В 

садике»; 

«Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. 

Черни; 

подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», 

муз. В. Витлина; 

потопаем, 

покружимся 

под рус. нар. 

мелодии. 

«Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», 

муз. 

М. Старокадомского; 

«Упражнения с 

цветами» под 

муз.«Вальса» А. 

Жилина;«Жуки», 

венг. нар. 

мелодия, обраб. 

Л.Вишкарева. 

Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. 

М.Красева; «Танец 

осен- 

них листочков», муз. 

балета «Спящая 

красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди 

себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто 

скорее возьмет 

игрушку?», латв. 

нар. 

мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Ловишки», рус. 

нар.мелодия, обраб. 

А.Сидельникова 

игры,выученные в 

течениегода 

Игры с пением. 

«Огородная- 

хороводная», муз. 

Б.Можжевелова, сл. 

А.Пассовой; 

«Кукла»,муз. 

Старокадомского, 

сл.О. Высотской; 

«Дед Мороз и 

дети», муз. 

И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен;«Заинька», 

муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасова; 

«Заинька, выходи», 

«Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Ти- 

сл. А. Барто; 

«Наша 

песенка 

простая», муз. 

Ан. 

Александрова

, 

сл. М. 

Ивенсен; 

«Курочка- 

рябушечка», 

муз. Г. 

Лобачева, сл. 

народные; 

«Котенька-

коток», рус. 

нар. песня. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского

; 

«Скачут по до- 

рожке», муз. А. 

Филиппенко; 

придумай пляску 

Петрушек под 

музыку 

«Петрушка» И. 

Брамса; 

«Медвежата», 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

цыпленок», 

«Кто как 

идет?», 

«Веселые 

дудочки», 

«Сыграй, как 

я». 

Развитие 

тембрового и 

динамического 

слуха. «Громко 

— тихо», «Уз- 

най свой 

инструмент»; 

«Угадай, на 

чем 

играю». 

Определение 

жанра 

иразвитие 

памяти. «Что 

делает кукла?», 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке», 

«Музыкальный 

магазин». 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

«Мы идем с 

флажками», 

«Гармошка», 

«Небо синее», 

«Андрей- 

воробей», муз. 

Е. Тиличеевои, 

сл. М. 



«Как у наших у 

ворот», рус. 

нар. 

мелодия; 

«Мама», 

муз. П. 

Чайковского; 

«Веснянка», 

укр. 

нар. песня, 

обраб. Г. 

Лобачева, сл. 

О. 

Высотской; 

«Бабочка», муз. 

Э. 

Грига; 

«Смелый 

наездник» (из 

«Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана); 

«Жаворонок», 

муз. 

М. Глинки; 

«Марш», муз. 

С. 

Прокофьева; 

«Новая кукла», 

«Болезнь 

куклы» 

(из «Детского 

альбома» П. 

Чайковского); 

«Пьеска» (из 

«Альбома для 

юно- 

шества» Р. 

Шумана); а 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. 

Антоновой; 

«Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», 

«СНовым годом»; 

«Воробей», муз. 

В.Герчик, сл. А. 

Чельцова;«Веснянка»

, укр. 

нар. песня; 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», 

муз. М. 

Старокадомского, 

сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», 

муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской. 

Песни из детских 

мультфильмов. 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм 

А.Филиппенко, 

сл.Е.Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. 

Д. 

Кабалевского и С. 

Левидова; 

«Считалка», 

«Катилось яблоко», 

муз.В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут 

подорожке», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной; «Веселая 

прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что 

тыхочешь,кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. 

А.Шибицкой; 

«Горячий 

конь», муз. Т. 

Ломовой; 

«Подснежник» из 

цикла«Времена года» 

П.Чайковского 

«Апрель»;«Бегал заяц 

по болоту», муз. В. 

Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. нар. 

песню «Ах ты, 

береза»;«Кукушка 

танцует»,муз. Э. 

Сигмейстера 

«Наседка и 

цыплята»,муз. Т. 

Ломовой. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска парами», 

латыш, нар. мелодия; 

«По улицемостовой», 

личеевои, сл. М. 

Булатова «Мы на 

луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Н.Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. 

Красева;«Платочек»

, 

укр. нар. песня, обр. 

Н. Метлова; 

«Веселая девочка 

Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Долинова; 

«Сорока- 

сорока», рус. 

нар. прибаутка, 

обр. Т. 

Попатенко; 

«Кап-кап- 

кап...», румын, 

нар. песня, обр. 

Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. 

нар. прибаутка, 

обр. В. Попова; 

подыгрывание 

рус. нар. 

мелодий. 



также 

любимые 

произведения 

детей, которые 

они слушали в 

течение 

года. 

«Крошка Енот»); 

«Песенка про кузне- 

чика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм 

«Приключения 

Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм «День 

рождения кота 

Леопольда»); а 

также любимые 

песни, выученные 

ранее. 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; 

«Топи хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. 

Е.Каргановой; 

«Покажиладошки», 

лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» 

под рус. нар. 

мелодию; «Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб. 

Г.Теплицкого; 

«Пляска с 

султанчиками», укр. 

нар. мелодия, обраб. 

М.Раухвергера; «Кто 

у нас хороший?», муз. 

А.Александрова; 

«Покажи ладошку», 

латыш, нар. 

мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. 

мелодия;«Платочек», 

рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; 

Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. 

Роомере; новогодние 

хороводы по выбору 

музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 



Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» из 

«Польки» И. 

Штрауса;«Снежинки»

, муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» 

из«Галопа» И. 

Дунаевского; 

повторение танцев, 

выученных в течение 

года, а также к 

инсценировкам и 

музыкальным играм: 

«Котята-поварята», 

муз.Е. Тиличеевои, 

сл. М.Ивенсен; «Коза-

дереза»,сл. народные, 

муз. М.Магиденко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Реализуемые образовательные технологии 

 

Название технологии Задачи Формы организации 
Личностно- 

ориентированные 

технологии 

 Гуманистическая 

направленность 

содержания деятельности 

ДОУ. 

 Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребёнка, реализация её 

природных потенциалов. 

 Приоритет личностных 

отношений. 

 Индивидуальный 

подход к воспитанникам, 

сотрудникам ДОУ. 

 Субъект-субъектное 

взаимодействие. 

 Игры, занятия, спортивные 

досуги. 

 Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность. 

 Упражнения, игры, 

гимнастики, массаж. 

 Тренинги, этюды, образно- 

ролевые игры 

Социоигровые 

технологии 
 Развитие 

взаимодействия «Ребёнок – 

ребёнок», 

«Ребёнок – родитель», 

«Ребёнок – взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия. 

 Коррекция 

импульсивного, 

демонстративного, 

протестного, агрессивного, 

конформного поведения. 

 Формирование умений 

и навыков дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия. 

 Решение задач 

социального 

«закаливания». 

 Создание условий для 

развития личностных 

качеств и способностей 

всех субъектов открытого 

образовательного 

пространства. 

Развитие навыков 

полноценного 

межличностного 

общенияпомогающего ребёнку 

понять самого себя. 

 Коллективные дела, работа в 

малых группах на занятиях, 

тренинги на умение 

договариваться. 

 Игры с правилами, игры- 

соревнования, игры- 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры, режиссёрская 

игра. 

 Приёмы социально- 

направленные на создание 

ситуации успеха и 

комфортности. 

 Сказкотерапия. 

 Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами 

самооценки. 

 Тренинги. 

 Самопрезентация 

Технология 

проектирования 
 Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

 Работа в группах, парах. 

 Социально-активные 

приёмы (методы): метод 



включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

рефлексивной деятельности, 

метод наблюдения, сравнения. 

 Беседы, дискуссии. 

Здоровьеразвивающие 

технологии 
 Овладение набором 

простейших норм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья всеми субъектами 

открытого 

образовательного 

пространства. 

 Формирование 

субъектной позиции по 

отношению к 

собственному здоровью и 

ценностного отношения к 

своему здоровью у детей, 

сотрудников, родителей. 

 Увеличение резервов 

здоровья. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Гимнастика для глаз. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Артикуляционная 

гимнастика. 

 Музыкально-дыхательные 

тренинги. 

 Динамические паузы. 

 Релаксация. 

 Арттерапия. 

 Сказкотерапия. 

 Двигательная терапия. 

 Музыкотерапия. 

 Цветотерапия. 

 Звукотерапия 

 Песочная терапия. 

Управленческие 

технологии 

 Организация 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

 Мониторинг 

образовательно- 

воспитательного и 

оздоровительного 

процессов. 

 Диагностическое 

целеполагание, 

планирование, 

проектирование 

педагогического процесса. 

 Работа органов 

самоуправления. 

 Коллективные и 

индивидуальные формы 

организационно-методической 

работы. 

 Мониторинг (оценка 

состояния), методики 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

                                         6. Индивидуальный образовательный маршрут 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (И.О.М.) 

воспитанника(цы) группы ________________ 

(дата рождения)____________________________________________ 

Согласие родителей (законных 

представителей)______________________________________________________________________ 

________________________________ 

Цель И.О.М._______________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

________________________________ 

И.О.М. составлен на период _________________________________ 

БЛОК I 

АНАМНЕЗ 

(общие сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; краткая характеристика 

состояния его здоровья) 

1.Родители: 

2. Общие сведения о родителях. 

Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Возраст _____ Образование ____________ Место работы: _________________________ 

Увлечения, интересы ________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Возраст _____ Образование ____________ Место работы: _________________________ 

Увлечения, интересы ________________________________________________________ 

3. Друге члены семьи, проживающие с ребенком в данный момент. 

Бабушка: Ф.И.О. ____________________________________________Возраст _________ 

Увлечения, интересы ________________________________________________________ 

Дедушка: Ф.И.О. ____________________________________ Возраст ________________ 

Увлечения, интересы ________________________________________________________ 

Другие взрослые: Ф.И.О. _______________________________ Возраст ______________ 

Братья, сестры: Имя, возраст _______________Имя, возраст _______________________ 

Член семьи, преимущественно выполняющий воспитательную функцию _______________ 

Домашний адрес______________________________________________________________ 

Тип семьи ___________________________________________________________________ 
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4. Жилищно-бытовые условия. 

Отдельная квартира или комната, 

наличие у ребенка своей комнаты или уголка в общей комнате, своей кровати. 

5. Особенности взаимоотношений между взрослыми членами семьи. 

А) гармоничные отношения; 

Б) конфликтные отношения; 

В) изменчивые, противоречивые отношения; 

Г) автономность каждого члена семьи. 

6. Особенности отношения взрослых членов семьи к ребенку. 

дружелюбное враждебное 

чуткое равнодушное 

доверительное недоверительное 

эмоционально близкое эмоционально отвергающее 

заботливое гиперопекающее или гипоопекающее 

разумное удовлетворение потребностей 

ребенка 

удовлетворение всех прихотей ребенка 

разумно требовательное чрезмерно или недостаточно 

требовательное 

вера в ребенка неверие в силы ребенка или его 

идеализация 

7. Приоритеты семьи в воспитании ребенка. 

А) здоровье и физическое развитие; 

Б) развитие нравственных качеств; 

В) развитие умственных качеств; 

Г) развитие художественных способностей; 

Д) раннее обучение. 



8. Особенности воспитательных воздействий. 

А) участие всех взрослых в воспитании, согласованность их воздействий; 

Б) непоследовательность, несогласованность в воспитании, конфликты по поводу 

воспитания; 

В) отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия. 

 

 

 

9. Преобладающие приемы воспитательного воздействия на ребенка. 

 

напоминание ситуация свободного выбора понимание 

просьба поручение сочувствие 

совет разъяснение контроль 

намек инструктаж поощрение 

порицание убеждение осуждение 

распоряжение рассказ нотация 

требование-установка беседа указание 

предостережение увещевание запрет 

запрещение внушение окрик 

угроза пример взрослого наказание 

приказ пример сверстника оценка 

приказ-альтернатива соревнование  

 

10. Организация совместных форм деятельности в семье. 

А) участие ребенка в семейных делах; 

Б) эпизодическое привлечение ребенка к семейным делам; 

В) изоляция ребенка от семейных дел и забот. 

11. Участие родителей в детских видах деятельности (в игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении художественной литературы и др.). 

А) систематическое; 

Б) эпизодическое; 

В) отсутствие участия. 

12. Позиция взрослых членов семьи при организации совместных с ребенком форм 

деятельности. 

А) партнерская позиция, «на равных, вместе»; 

Б) позиция руководителя, «над ребенком»; 

В) пассивная позиция, «рядом, но не вместе». 

13. Видение родителями положительных и отрицательных сторон своего 

воспитательного воздействия на ребенка. 

14. Наличие психолого-педагогических знаний, практических умений родителей. 

А) достаточность знаний и умений; 

Б) ограниченность знаний и умений; 

В) отсутствие знаний и умений. 

Группа здоровья___________________________________ 

Рекомендации врачей_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК II 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(результаты мониторинга освоения программы дошкольного образования) 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Познавательное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Художественно-эстетическое развитие» 
 Изобразительная деятельность 
 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Конструктивно модельная деятельность Музыкальная деятельность 

Физическое развитие» 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура 

1. Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности 

 Развитие игровой деятельности 
СЕТКА ЗАНЯТОСТИ РЕБЕНКА 

( Последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность) 

Режим дня ребенка 

Рекомендации по работе с родителями 

Ход работы 

 Фронтальная работа 

 Подгрупповая работа 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

о



7. Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность Совместная деятельность 

с 

семьей 

Физическое 

развитие 

Развитие физических 

качеств; 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей; 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Двигательная активность 

на 

прогулке и в группе 

Подвижные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Гигиенические процедуры 

Утренняя гимнастика 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

по физической культуре 

Физкультминутки 

Игры и развлечения 

Физкультурные досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор» 

Дидактические игры 

Игровые ситуации 

Неделя здоровья 

Прогулка 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Физкультурные досуги 

(игры 

и развлечения) 

Консультации по 

проблеме 

физического воспитания 

Открытые просмотры 

режимных моментов 

Беседы с медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада 

Консультации 

Участие в организации 

недели здоровья 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и окружающего 

мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения 

для 

человека и окружающего 

мира 

Передача знаний о 

Рассматривание 

иллюстраций 

с изображением 

различных 

опасных ситуаций дома и 

на 

улице 

Конструирование 

Рассматривание 

иллюстраций 

в книгах «Что такое 

хорошо и 

что такое плохо» В. 

Подвижные игры 

Беседы с демонстрацией 

иллюстраций «Опасные 

предметы» 

«Правила дорожного 

движения» 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Чтение художественной 

литературы 

Игровые ситуации 

«угадай 

кто это» (мальчик , 

Консультации 

Оформление наглядного 

материала 

Выступление инспектора 

ГИБДД на родительском 

собрании 

Консультации 

Оформление наглядного 

материала 

Изготовление костюмов 

для 

праздников 

Изготовление поделок для 



правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для 

человека и окружающего 

мира 

природы ситуациям 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувств принадлежности к 

мировому сообществу 

Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 

Маяковского 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе» К. Чуковский и т.д. 

Самообслуживание 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

о труде взрослых 

девочка) 

«Поможем кукле Кате» и 

т. п 

Дидактические игры 

Оказание посильной 

помощи 

(уборка игрушек) 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

репродукций, картин, 

фотографий о культуре 

поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин о труде взрослых 

выставки детского 

творчества 

Консультации 

Субботники 



взрослых, его роли в 

обществе 

и жизни каждого человека 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Рассматривание 

тематических альбомов 

Настольно-печатные игры 

(лото, домино и т.п.) 

Развивающие игры 

(мозайки, 

пирамидки и т.п.) 

Целевые прогулки на 

участке 

детского сада 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение познавательной 

литературы 

Беседы 

Открытые занятия 

Консультации 

Речевое развитие Развитие свободного 

общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, 

произносительной 

стороны 

речи, связной речи – 

диалоговой и 

монологической 

форм) в различных 

формах и 

видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

Формирование целостной 

картины мира, в том 

числе 

Рассматривание книг 

Игры 

Рисование 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

знакомых сказок 

Настольно-печатные игры 

Настольный театр 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Поручения 

Вопросы 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Заучивание стихов 

Игры драматизации 

Игры с текстами 

«Пальчик 

пальчик…» «Сорока – 

сорока…» 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Родительские собрания 

Консультация 

Открытые занятия 



первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 

словестному 

искусству, в том числе 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд Развитие детского 

творчества Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Рассматривание 

репродукций, 

Картин Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Конструирование 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Выполнение несложных 

танцевальных движений 

под музыку 

Слушание музыки 

Рисование   Лепка 

Аппликация 

Выставки детского 

творчества 

Рассматривание 

тематических 

Альбомов Беседа о 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально 

дидактические 

Игры Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Праздники 

Развлечения 

Выставки детского 

творчества 

Праздники 

Развлечения 

Музыкальные гостиные 



Организация развивающего и образовательного пространства 

в 1 мл. группе «ПОЧЕМУЧКИ»  

на 2018-2019 учебный год 
Образовательная 

область 

Содержание работы Срок Отметка 

о выпол- 

нении. 

1. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Оформить уголок дежурств по 

столовой. 

- Оформить карточки о безопасном 

поведении в 

природе. 

- Оформить знаки дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

- Создать атрибуты к сюжетно - 

ролевой игре«Моряки». 

  

2.Познавательное 

развитие 

- Создание комплектов цифр и 

геометрических фигур для коврографа 

- Сделать дидактические игры 

«Домино»,«Лото». 

- Создать дорожки «Пальчиковой 

моторики». 

- Оформить модели эколого – 

систематических групп 

  

3.Речевое развитие - Сделать карточки со славами 

антонимами. 

- Оформить наглядно-дидактическое 

пособие по теме: «Профессии». 

- Пополнить книжный уголок книгами, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Речевым, Е. Чарушиным. 

-Сделать карточки на произношение 

гласных и согласных звуков. 

  

4.Художественно 

Эстетическое 

развитие 

- Пополнить подбор музыкальных 

инструментов (барабан, пианино, 

банки- шумелки). 

- Сделать плакат по созданию разных 

цветов. 

- Пополнить подбор игр по 

изобразительной деятельности 

  

5.Физическое 

развитие 

- Оформить плакат «Части тела и 

органы чувств». 

- Создать ленты разных цветов на 

кольцах. 

- Пополнить уголок физической 

культуры массажными мячиками, 

гимнастическими палками. 

  

 
 

 


