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1. Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка. 

Основу рабочей программы (далее по тексту-РП) составляет подбор материалов для развернутого перспективного планирования, состав-
ленного по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2014г. 

РП прописан по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, ре-
чевое развитие, художественно-эстетическое развитие. (ФГОС ДО). РП предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 38 
недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2014г. 

В РП определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. 
Подбор материалов осуществлен с учетом пособия известных авторов - составителей  З.А. Ефанова, Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, О.В. 

Дыбина, О.А. Соломенникова, И.А. Помораева, В.А. Позина, Н.Н. Авдеева, М.Д. Маханева, И.В.Кравченко «Перспективное планирование вос-
питательно образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой. 

РП является «открытым» и может включать в себя целесообразные дополнения и изменения. 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ООП–ОПДО МБДОУ «Детский сад №10 «Бруснич-
ка»; 
ООП Детского сада № 10 «Брусничка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
Реализуемая РП строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
Нормативной базой для составления рабочей программы являются: 

Федерального уровня и регионального уровня: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 2013 № 1155 «Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2013 года № 26 «Санитарно – эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 года № 65/23-16; 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии Образования «О совершенствовании про-
цесса физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19; 
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 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в ЯНАО». 
Локальные акты ДОУ: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Брусничка, утвержден Поста-
новлением Администрации города Салехарда от 10.09.2013 № 441, зарегистрирован МИФНС России №1 по ЯНАО 04.10.2013»; 

 Изменения, которые вносятся в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
«Брусничка, утвержден Постановлением Администрации города Салехарда от 12.01.20135 № 1, зарегистрирован МИФНС России №1 по ЯНАО 
23.01.2015»; и дополнения  

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №10 «Брусничка» муниципального образования город Салехард на 2017-2022 годы; 
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10 «Брусничка». 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; форми-
рование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности дошкольника. Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, по-
знавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста 3 – 4 лет. 
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привя-
занность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 
может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, 
их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-
активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок тру-
довой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, от-
правлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 
ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрство-
вания). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 
себе самом.  

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 
т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства про-
исходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 
общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 
дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, 
лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния пого-
ды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 
этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и преж-
де всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, ка-
мешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой обще-
ственной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с иг-
рушками и предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну – две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоя-
тельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной дея-
тельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, за-
поминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чте-
ния ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по – прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладе-
ние изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование но-
сит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных обра-
зов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукораз-
личение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и 
пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 
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1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы. 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-
стижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договаривать-
ся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складывают-
ся предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-
жения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-
отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.3 Объем образовательной нагрузки 

Модуль  «Умственное воспитание» 
Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 
Развитие речи 1 раз в неделю 4 36 
Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 4 36 
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Модуль «Умственное воспитание» 
ФЦКМ 1 раз в неделю  36 
ФЭМП 1 раз в неделю  36 

Модуль «Художественно – эстетическое воспитание» 
Рисование  1 раз в неделю 4 36 
Конструирование  1 раз в неделю 4 36 
Аппликация  1 раз в 2 недели  2 18 
Лепка  1 раз в 2 недели 2 18 
Музыка (зал) 2 раза в неделю 8 72 

Модуль «Физическое воспитание» 
Физическая культура 3 раза в неделю 12 108 
Физическая культура (помещение) 2 раза в неделю 8 72 

Модуль «Социально – личностное воспитание» 
Безопасность 

Интегрируются со всеми видами деятельности, а также проводятся в процессе режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности детей 

Социализация 
Труд 
 
Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 2 раз в неделю 
Развитие речи 1 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) разви-
тия 

ежедневно 

 
                                   Режим двигательной активности воспитанников (физкультурно-оздоровительная работа). 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

3 - 4 года 
Физкультурные занятия а) в помещении  2 раза  

в неделю 15 минут 
б) на улице 1 раз в неделю 

15 – 20 минут 
Физкультурно- оздоровитель-
ная работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  
5 - 6 минут 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке  Ежедневно  2 раза  (утром и вечером)  
15 - 20  минут 

в) физкультминутки   (в середине статического занятия)  3–5  минут ежедневно в зависимости от вида и содержания заня-
тий  

Активный отдых  а) физкультурный досуг  1 раз  в месяц   20минут 
б) физкультурный праздник  -  
в) день здоровья 1 раз  в квартал  

Самостоятельная двигательная 
деятельность  

а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-
игрового оборудования  

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  
 
 
Формы непосредственно образовательной деятельности 

 
Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 
Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые упражнения, соревнования 
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 Коммуникативная 
Беседа, Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, 
с правилами) 

Трудовая 
Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание 
Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская 
Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 
правилами). 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, Реализация проектов 

Музыкально-художественная 
Слушание. Пение. Музыкально-ритмические движения 
Музыкальное творчество. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-
дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение, Обсуждение, Разучивание 
  

 
1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по образовательным областям. 
(см. приложение) 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производит-
ся педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной дея-
тельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать ин-
дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение пла-

нировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную ди-

намику детей и скорректировать свои действия. 
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Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производит-
ся педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной дея-
тельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать ин-
дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение пла-

нировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 

2. Содержательный раздел 
2.1.  Календарно - тематические недели. 

Месяц Неделя Тема 
Сентябрь 1 

2 
3 
4  
5 

«Нас встречает детский сад!» 
«Ранняя осень» 
«Мы играем в саду» 
«Что нам осень принесла?» 
«Фрукты, овощи»  

Октябрь 1 
2 
3 
4 
 

 «Моя семья, мои друзья» 
«Золотая осень»  
«Мебель» 
«Что нам осень принесла?» КНЯ 

Ноябрь 1 
2 
3 
4 

«Деревья поздней осенью» 
«Посуда» 
«Поздняя осень»  
«Профессии» 

Декабрь 
 

1 
2 
3 
4 

 «Транспорт (водный, воздушный, наземный)»  
«День округа» (КНЯ) 
«Мы - пешеходы» 
«Кто придет на праздник к нам?»  
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Январь 1 
2 
3 

«Что изменилось зимой?» 
«Зимние виды спорта»  
«Одежда, обувь, головной убор» 

Февраль 1 
2 
3 
4 

«Дикие животные»  
«Домашние животные» 
« Профессии защитников отечества» 
«День защитника Отечества» 

Март 1 
2 
3 
4 

«Пришла весна» 
«Праздник мам и бабушек» 
«Фольклор (песни, стихи, сказки о цветах) 
«Птицы» 

Апрель 1 
2 
3 
4 

«Насекомые». 
«День космонавтики» 
«Мы бережем природу».  «Неделя добра» 
«Моя страна. Мой город»  

Май 1 
2 
3 
4 
5 

«Москва – Столица России!» 
«Праздник День Победы. Военная техника» 
«Скоро лето!» «Ягоды» 
«Как вести себя в лесу». «Грибы»  
«Знакомство с народной культурой и традициями» (КНЯ)  

 
2.2 Модули 

Перспективное планирование по модулям: умственное воспитание, художественно – эстетическое воспитание, физическое воспитание, 
социально – личностное воспитание.  

1. Модуль «Умственное  воспитание» 
Предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. (Развитие речи. Ху-

дожественная литература. 
Основные цели и задачи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
В художественной литературе воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  
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Вид деятельности: развитие речи 

м
ес

яц
 

  не
де

ли
 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

 
Методы и приемы работы 

 
Материалы и оборудование 

 
Литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 

1. Кто у нас хоро-
ший, кто у нас при-
гожий. Чтение сти-
хотворения С. Чер-
ного «Приставалка» 

 Вызвать у детей симпатию к сверст-
никам с помощью рассказа воспита-
теля (игры); помочь малышам пове-
рить в то, что каждый из них – заме-
чательный ребенок, и взрослые их 
любят. 
 

1.Организационный момент. 
Упражнение «Скажи как я». 
2.игра «Кто кричит? Что 
звучит?» 
3.Музыкальная ритмика. 
4.Отгадывание загадок. 
5.Рефлексия. 

Картинки с изображением 
предметов, в названиях ко-
торых имеется [у]. - Удоч-
ка, улитка, утёнок, утка, 
утюг. Картинки с изобра-
жением – волка, паровоза, 
вьюги. Сюжетные картин-
ки 

Гербова 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.26 
 

2 
не

де
ля

 

ЗКР: звуки а,у. Ди-
дактическая игра 
«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и от-
чётливом произношении звуков (изо-
лированных, в звукосочетаниях, сло-
вах). Активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 

 
1.Фонетическая ритмика. 
2.Музыкальная ритмика. 
3.Рефлексия. 

барабан, колокольчик, зву-
чащий колокольчик; шир-
ма.  
Дидактическая игра «Не оши-
бись». 

Гербова 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.30 
 

3 
не

де
ля

 

Чтение русской 
народной сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 
петух и лиса» (обраб. М. Боголюбов-
ской). 

1.Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса». 
2.Музыкальная игра. 
 

Сказка «Кот, петух и лиса», 
иллюстрации к сказке, му-
зыкальные инструменты:  

Гербова 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.29 
 

4 
не

де
ля

 

ЗКР: звук у. Упражнять детей в четкой артикуля-
ции звука (изолированного, в звуко-
сочетаниях); отрабатывать плавный 
выдох; побуждать произносить звук в 
разной тональности  с разной громко-
стью (по подражанию). 

 1.Чтение чувашской песен-
ки «Разговоры».  
2.Заучивание стихотворения 
«Бычок» В. Берестов 

Игрушка утка. Упражнять 
детей в четкой артикуляции 
звука (изолированного, в зву-
косочетаниях); отрабатывать 
плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной 
тональности  с разной гром-
костью (по подражанию). 

Гербова 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.32 
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5 
не

де
ля

 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок». 
Стр.46 - 47 

Познакомить со сказкой «Колобок» 
(обраб. К. Ушинского). Продолжать 
приучать детей внимательно рассмат-
ривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабаты-
вать чёткое произношение звука О. 

 
1.Рассматривание иллюстра-
ций. 
2. Рефлексия. 

Текст русской народной 
сказки «Колобок», иллю-
страции к сказке, игрушка 
колобок. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по программе 
«От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. 
стр. 31 

1 
не

де
ля

 О
к

тя
бр

ь 
 

Дидактическая игра 
«Чья вещь» Рас-
сматривание сю-
жетных картин (по 
выбору педагога) 

Упражнять в согласовании притяжа-
тельных местоимений с существи-
тельными и прилагательными. По-
мочь детям понять сюжет картины, 
охарактеризовать взаимоотношения 
между персонажами. 

1.Дидактическая игра «Чья 
вещь».  
2.Рассматривание сюжетной 
картины «Не уходи от нас, 
котик». 

Картина «Шарик улетел». Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.34 
 

2 
не

де
ля

  

Чтение русской 
народной сказки 
«Колобок». Дидак-
тическое упражне-
ние «Играем в сло-
ва»  

Познакомить со сказкой «Колобок». 
Упражнять детей в образовании слов 
по аналогии.  

1.Организационный момент 
2.Чтение русской народной 
сказки «Колобок».   
3.Рефлексия 

Текст русской народной 
сказки «Колобок», иллю-
страции к сказке, игрушка 
колобок. 

Гербова В.В. 
 Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.37 

3 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звук о. Рас-
сматривание иллю-
страции к сказке 
«Колобок». 

Продолжать приучать детей внима-
тельно рассматривать рисунки  в кни-
гах, объяснять содержание иллюстра-
ции. Отрабатывать четкое произно-
шение звука О. 

1.Организационный момент 
2.Работа над иллюстрацией к 
сказке «Колобок».   
3.Рефлексия 

иллюстрации к сказке, иг-
рушка колобок. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.37 
 

4 
не

де
ля

 

Чтение стихотворе-
ния А. Блока «Зай-
чик».  
Заучивание стихо-
творения  
А. Плещеева 
«Осень наступила». 

Помочь детям запомнить стихотворе-
ние А. Плещеева «Осень наступила».  
При восприятии стихотворения  
А. Блока «Зайчик» вызвать сочув-
ствие к зайчишке, которому холодно, 
голодно и страшно в неуютную осен-
нюю пору. 

1.Организационный момент. 
2.Чтение стихотворений 
А.Плещеева «Осень насту-
пила», А. Блока «Зайчик».  . 
3.Беседа по вопросам. 
4. Рефлексия. 
 

Тексты стихотворений: 
А.Плещеева «Осень насту-
пила», А. Блока «Зайчик»; 
картины иллюстрирующие 
пасмурную осень, игрушка 
зайчик. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.38 
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Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

Чтение стихотворе-
ний об осени. Ди-
дактическое 
упражнение «Что из 
чего получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух; упражнять в обра-
зовании слов по аналогии. 

1.Чтение стихотворения К. 
Бальмонта «Осень». 
2.Дидактическое упражне-
ние 
 « Что из чего получается». 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.40 
 

2 
не

де
ля

 Звуковая культура 
речи: звук и. 

Упражнять детей в четком и правиль-
ном произношении звука и (изолиро-
ванного, в словосочетаниях, в сло-
вах). 

Чтение отрывка из сказки  
К. Чуковского «Краденое 
солнце» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.41 

3 
не

де
ля

 

Рассматривание 
картины «Коза с 
козлятами». 
Дидактическая игра 
«Кто, кто в тере-
мочке живет»? 

Учить детей рассматривать картину, 
отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения. Упражнять в 
умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие де-
тенышей животных, правильно и чет-
ко проговаривать слова со звуками к, 
т. 

1.Рассматривание картины 
«Коза с козлятами» 
2.Дидактическая игра «Кто, 
кто в теремочке живет»? 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.42 
 

4 
не

де
ля

 

Чтение стихотворе-
ний С.Я. Маршака 
из цикла «Детки в 
клетке». 

Познакомить с яркими образами жи-
вотных в стихотворениях С.Я. Мар-
шака из цикла «Детки в клетке»; раз-
вивать поэтический слух, память, 
внимание, восприятие; воспитывать 
интерес к художественной литерату-
ре. 

1.Организационный момент. 
2. Чтение стихотворений 
С.Я. Маршака из цикла 
«Детки в клетке». 
3.Игра «Послушай и пока-
жи». 
4. Рефлексия. 

Стихотворения С.Я. Мар-
шака из цикла «Детки в 
клетке»., игрушки живот-
ных или картинки с их 
изображением, игрушка 
воробей. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.45 
 

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 

Чтение русской 
народной сказки 
«Снегурушка и ли-
са». 

Познакомить с русской народной 
сказкой, с образом лисы, отличным от 
образа лисиц из других сказок; учить 
слушать художественное произведе-
ние, отвечать на вопросы 

1.Организационный момент. 
2. Чтение русской народной 
сказки «Снегурушка и лиса» 
с последующим обсуждени-
ем. 
3. Рефлексия. 

Текст русской народной 
сказки «Снегурушка и ли-
са», иллюстрации к сказке. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.49 
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2 
не

де
ля

 

Повторение сказки 
«Снегурушка и ли-
са» 
Дидактические иг-
ры «Эхо», «Чудес-
ный мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку 
«Снегурушка и лиса». Упражнять в 
произношении слов со звуком э, в 
определении качеств предметов на 
ощупь.  

1.Организационный момент. 
2. Закрепление  русской 
народной сказки «Снегу-
рушка и лиса» с последую-
щим обсуждени-ем. 
3. Рефлексия. 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.50 
 

3 
не

де
ля

 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег 
идет», стихотворе-
ния  
А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. 
Воронковой «Снег идет», оживив в 
памяти детей их собственные впечат-
ления от обильного снегопада. По-
мочь запомнить стихотворение    
А. Босева «Трое»  
(пер. с болг.  В. Викторова). 

1.Знакомство с рассказом                   
Л. Воронковой «Снег идет». 
2.Чтение стихотворения  
А. Босева «Трое» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.51 
 

4 
не

де
ля

 

Игра – инсцениров-
ка «У матрешки-
новоселье». 

Способствовать формированию диа-
логической речи; учить правильно 
называть строительные детали и их 
цвета. 

Инсценировка «У матрешки-
новоселье» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.52 
 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 
2 

не
де

ля
 

Чтение русской 
народной сказки 
«Гуси-лебеди» 

Познакомить с русской народной 
сказкой «Гуси-лебеди», вызвать же-
лание послушать ещё раз, поиграть в 
сказку; учить отвечать на вопросы по 
содержанию сказки.  

1.Организационный момент. 
2. Чтение русской народной 
сказки «Гуси-лебеди», бесе-
да. 
3. Рефлексия. 

Текст русской народной 
сказки «Гуси-лебеди», ил-
люстрации к сказке. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.53 
  

3 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звуки  
м, мь. Дидактическое 
упражнение «Вставь 
словечко». 
 

Упражнять детей в четком произно-
шении звуков м, мь в словах, фразо-
вой речи; способствовать воспитанию 
интонационной выразительности ре-
чи. Продолжать учить образовывать 
слова по аналогии. 

1.Дидактическая игра «За-
водные куклы». 
2.Составление рассказа без 
опоры на наглядность «Жила 
– была Мурка» 
3.Дидактическое упражне-
ние «Вставь словечко» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.56 
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4 

не
де

ля
 

Звуковая культура 
речи: звуки: 
 п, пь. 
Дидактическая игра 
«Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и правиль-
ном произношении звуков п, пь. С 
помощью дидактической игры по-
буждать детей вступать в диалог, 
употреблять слова со звуками п, пь. 

1.Дидактическая игра «За-
водные мыши и цыплята». 
2.Песенка «Мы веселые 
мышата». 
3.Дидактическая игра «Яр-
марка». 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.57 
 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 

Чтение русской 
народной сказки 
«Лиса и заяц».  

Познакомить с русской народной 
сказкой; помочь понять смысл произ-
ведения (мал удалец, да храбрец). 

1.Организационный момент. 
2. Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» с по-
следующим обсуждением. 
3.Игры с Петрушкой. 
4. Рефлексия. 

Текст русской народной 
сказки «Лиса и заяц». 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.59 
 

2 
не

де
ля

 

ЗКР: звуки [б, бь]. Упражнять детей в правильном про-
изношении звука б,  (в звукосочета-
ниях, словах, фразах). 

1.Дидактическая игра  Ко-
лыбельная для белочки 
«Баю, баю, белочку качаю». 
2.Чтение стихотворения  
Г. Виеру  «Ёжик и барабан». 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.60 
 

3 
не

де
ля

 

Заучивание стихо-
творения В. Бере-
стова «Петушки 
распетушились». 

Помочь запомнить стихотворение В. 
Берестова «Петушки распетуши-
лись».; учить выразительно рассказы-
вать стихи наизусть. 

1.Организационный момент. 
2.Обсуждение стихотворе-
ния В. Берестова «Петуш-
ки». 
3. Рефлексия. 

Текст стихотворения В. 
Берестова «Петушки», два 
петушка. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.61 
 

4 
не

де
ля

 

Беседа на тему 
«Что такое хорошо 
и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хоро-
шем, совершенствовать их диалоги-
ческую речь.  

1.Организационный момент. 
2.Беседа 
3. Познакомить со стихотво-
рением В.В. Маяковского 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо?», 
 4. Рефлексия. 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.62 
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М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

Чтение стихотворе-
ния И. Косякова 
«Все она».  
Дидактическое 
упражнение «Очень 
мамочку люблю, 
потому что…». 

Познакомить детей со стихотворени-
ем  
И. Косякова «Все она»; совершен-
ствовать диалогическую речь малы-
шей. 

1.Организационный момент. 
2.Чтение стихотворения . 
Беседа. 
3.Чтение стихов о маме. 
4.Игра «Закончи предложе-
ние» 
5.Рефлексия. 

Текст стихотворения 
И.Косякова «Всё она», 
книги со стихами о Празд-
нике мам. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.64 
 

2 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 
словах и  фразовой речи; учить детей 
отчетливо произносить звукоподра-
жания со звуками т, п, к; упражнять в 
произнесении звукоподражаний с 
разной скоростью и громкостью. 

1.Организационный момент. 
2.Загадки. 
3. Рефлексия. 

Игровая ситуация «В гостях у 
щенка «Тяпы» и медвежонка 
«Топа». 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.65 
 

3.
 н

ед
ел

я 

Чтение русской 
народной сказки «У 
страха глаза вели-
ки» 

 Напомнить детям известные им рус-
ские народные сказки и познакомить 
со сказкой «У страха глаза велики». 
Помочь детям правильно воспроизве-
сти начало и конец сказки.  

1.Организационный момент. 
2. Чтение сказки «У страха 
глаза велики» 
3. Рефлексия. 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.67 
 

4 
не

де
ля

 

Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору педаго-
га). Дидактическое 
упражнение на зву-
копроизношение.  
Дидактическая игра 
«Что изменилось». 

Продолжать учить детей рассматри-
вать сюжетную картину, помогая им 
определить ее тему и конкретизиро-
вать действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать правиль-
ное и отчетливое произношение зву-
коподражательных слов (учить харак-
теризовать местоположение предме-
тов). 

1.Работа над сюжетной кар-
тиной «Дети играют в куби-
ки». 
2.Дидактическая игра «Что 
изменилось». 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.68 
 

5 
не

де
ля

 

Чтение рассказов 
Л.Н. Толстого 
«Правда всего до-
роже», «Варя и 
чиж». ЗКР: звук [ч]. 

Довести до сознания детей замысел 
автора: нужно всегда говорить прав-
ду; помочь запомнить рассказы; вос-
питывать доброе отношение ко всему 
живому; развивать активность, па-
мять, мышление; упражнять в пра-
вильном произношении звука [ч]; 
учить отчётливо проговаривать слова 
с этим звуком. 

1.Организационный момент. 
2.Чтение рассказов. Обсуж-
дение. 
3.Сюжетная игра «Угостим 
Чебурашку чаем». 
4. Рефлексия. 

Тексты Л.Н. Толстого 
«Правда всего дороже», 
«Варя и чиж», иллюстра-
ции к рассказам, игрушки – 
Чебурашка, чайник, чашка, 
столовая и чайная ложка, 
кастрюля, сковорода, стол, 
стул и продукты питания. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по программе 
«От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. 
Стр.207-208 
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1 
не

де
ля

 

Чтение стихотворе-
ния А. Плещеева 
«Весна» 
Дидактическое 
упражнение «Когда 
это бывает». 

Познакомить детей со стихотворени-
ем А. Плещеева «Весна»; учить назы-
вать признаки времени года. 

1.Организационный момент. 
2.Чтение и обсуждение сти-
хотворения. 
3.Просмотр презентации 
«Весна» 
4. Рефлексия. 

Текст стихотворения 
А.Плещеева «Весна»; кар-
тинки о весне. Презентация 
«Весна» 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.70 
 

А
пр

ел
ь.

 

2 
не

де
ля

 Звуковая культура 
речи: звук ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 
произносить изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с этим 
звуком. 

1.Игра «Заводные ёжики». 
2.Чтение стихотворения 
Г.Сапфира «Кошка».  
3.Рассказ  «На лесной опуш-
ке жили –были …» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.71 

3 
не

де
ля

 

Чтение и драмати-
зация русской 
народной песенки 
«Курочка-
рябушечка». Рас-
сматривание сю-
жетных картин (по 
выбору педагога). 

Познакомить детей с русской народ-
ной песенкой «Курочка-рябушечка». 
Продолжать учить рассматривать 
сюжетную картину и рассказывать о 
том, что на ней изображено 

1.Чтение и драматизация 
русской народной песенки 
«Курочка-рябушечка». 
2.Работа по сюжетной кар-
тине «Дети кормят курицу  с 
цыплятками». 
 

Текст русской народной 
сказки «Курочка – ряба»., 
иллюстрации к сказке. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.73 
 

4 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звук с. 

Отрабатывать чёткое произношение  
звука С. Упражнять детей в умении 
вести диалог.  

1.Организационный момент. 
Рассказывание воспитателем 
сказки. Обсуждение. 
3.Упражнения на звукопро-
изношение: 
  а) Чтение и обсуждение 
стихотворения В. Лунина 
  б) Игра «Можно ездить или 
нет» 
4. Рефлексия. 

картинки с изображением 
средств передвижения и 
предметов, имеющих в 
названии звуки [с], [сь]; [с], 
[сь];   

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.75 

М
ай

 

1 
не

де
ля

 

Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок чёрный бо-
чок, белые копыт-
ца». Литературная 
викторина.  

Познакомить с русской народной 
сказкой «Бычок чёрный бочок, белые 
копытца»; воспитывать чувство сопе-
реживания героям сказки. Помочь 
детям вспомнить названия и содер-
жание сказок, которые им читали на 
занятиях.  

1.Организационный момент. 
2. Чтение сказки. 
3. Игра с цветными флажка-
ми. 
4. Рефлексия. 

Текст русской народной 
сказки «Бычок чёрный бо-
чок, белые копытца», ил-
люстрации к сказке. 

Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.76 
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2 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звук з. 

Упражнять детей в четком произно-
шении звука з. 

1.Артикуляционная гимна-
стика «Песенка комара з-з-з, 
зи-зи, зи». 
2.Работа по иллюстрации к 
сказке  К. Чуковского «Кра-
деное солнце».  
3.Чтение стихотворения А. 
Прокопьева «На лужайке». 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.77 

3 
не

де
ля

 Повторение стихо-
творений. Заучива-
ние стихотворения  
И. Белоусова «Ве-
сенняя гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, ко-
торые они учили в течение года; за-
помнить новое стихотворение «Ве-
сенняя гостья» 

Заучивание стихотворения  
И. Белоусова «Весенняя гос-
тья» 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.78 

4 
не

де
ля

 

Звуковая культура 
речи: звук ц. 

Отрабатывать четкое произношение 
звука ц, параллельно упражняя детей 
в интонационно правильном  воспро-
изведении звукоподражаний; учить 
изменять темп речи. 

1.Игровая ситуация «Песня 
Белочки».  
2.Загадывание загадок 

 Гербова В.В. 
   Занятия по развитию 
речи во второй младшей 
группе детского сада. 
стр.79 

 

5 
не

де
ля

 

Чтение сказки К. 
Чуковского «Цып-
лёнок», рассматри-
вание сюжетных 
картин. 

Познакомить со сказкой К. Чуковско-
го «Цыплёнок»; расширить знания 
детей о жизни животных; учить детей 
сопровождать чтение рассказа жеста-
ми, вызывая желание обыграть рас-
сказ; учить рассматривать сюжетную 
картинку и рассказывать о том, что на 
ней изображено.  

1.Организационный момент. 
2.Чтение сказки. 
3.Беседа по картинке. 
4. Рефлексия. 

Текст сказки К. Чуковского 
«Цыплёнок»; игрушка 
цыплёнок, иллюстрации к 
рассказу; сюжетная кар-
тинка «Дети кормят курицу 
с цыплятами». 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по программе 
«От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. 
Стр. 

 

 

Вид деятельности: Художественная литература 

м
ес

яц
 

 
не

де
-

ли
 Тема Программное содержание Материал Литература 
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С
ен

тя
бр

ь 

1 
не

де
ля

   Повторение стихотворений 
А.Барто из цикла «Игрушки». 

Вызвать у детей желание интонационно выра-
зительно рассказывать наизусть знакомые 
стихотворения А.Барто; формировать поло-
жительное отношение к поэзии. 

Яркая книжка «Игрушки» 
А.Барто; игрушки (по числу 
детей) – зайчики, мячики, 
мишки, лошадки, козлятки, 
котятки. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.15 

2 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Репка». 

Помочь детям усвоить последовательность 
действий персонажей сказки с помощью мо-
дели; учить детей выделять и называть харак-
терные признаки персонажей; воспитывать 
интонационную выразительность речи. 

Пальчиковый театр по сказке, 
лист бумаги с нарисованны-
ми кружочками, карандаш, 
книжка с картинками, игру-
шечная мышка. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр. 16 

3 
не

де
ля

   Рассказывание сказки «Коло-
бок». 

Помочь детям усвоить последовательность 
действий персонажей сказки с помощью мо-
дели; учить детей выделять и называть харак-
терные признаки персонажей; воспитывать 
интонационную выразительность речи. 

Книжка с картинками, иг-
рушки по сказке, пальчико-
вый театр. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр. 18 

 

4 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Курочка 
Ряба» 

Помочь детям усвоить последовательность 
действий персонажей сказки с помощью мо-
дели; учить детей выделять и называть харак-
терные признаки персонажей; воспитывать 
интонационную выразительность речи. 

Настольный театр «Курочка 
Ряба» 

Ушакова О.С. Развитие речи 
детей 3-5 лет: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2012., 
стр. 16 

 

5 
не

де
ля

 Заучивание стихотворения 
В.Мировича «Листопад». 

Учить детей интонационно выразительно рас-
сказывать наизусть стихотворение; упражнять 
в подборе определений к заданному слову, 
побуждать выражать свои впечатления в ри-
сунках и движениях. 

Листья, желтая краска, листы 
бумаги; кисти. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.28 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

   

Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. За-
гадки. Потешки. 

Уточнять представления детей о загадках; 
учить отгадывать описательные загадки; по-
знакомить с жанром потешки, помочь запом-
нить потешку «Котик», интонационно выра-
зительно исполнять знакомые потешки «Пе-
тушок», «Водичка». 

Игрушки – домик, кукла, кот, 
петушок, корова, поросёнок. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр. 22 
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2 
не

де
ля

   

Рассказывание сказки 
К.Чуковского «Цыплёнок». 

Учить детей эмоционально воспринимать со-
держание сказки; упражнять в подборе слов к 
заданному слову, пополнить словарь эмоцио-
нально- оценочной лексикой; учить детей 
находить средства выражения образа в мими-
ке, жестах, интонациях. 

Демонстрационный – флане-
леграф, рисунки для фланеле-
графа с изображениями пер-
сонажей сказки «Цыплёнок». 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.24 

3 
не

де
ля

   

Заучивание стихотворения 
«Хнык». 

Учить детей интонационно выразительно рас-
сказывать наизусть стихотворение «Хнык»; 
обогатить словарь слова-
ми карлик(крошечный, очень маленький); 
стимулировать речевую активность детей, 
упражнять в употреблении глаголов в повели-
тельной форме. 

Мягкая кукла, мячик. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.25 

 

4 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Теремок». 

Учить детей эмоционально воспринимать со-
держание сказки, запоминать действующих 
лиц и последовательность действий благодаря 
методу моделирования; упражнять в словооб-
разовании. 

Лист бумаги, каран даш, кру-
ги разного цвета, книга с кар-
тинками. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.26 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

   Чтение сказки в стихах К.И. 
Чуковского «Мойдодыр». 

Учить детей эмоционально воспринимать по-
этическое произведение, осознавать тему, со-
держание; вызвать желание запомнить и вы-
разительно воспроизводить четверостишия. 

Красочные иллюстрации к 
сказке. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.29 

2 
не

де
ля

   

Чтение стихотворений о де-
тях. Заучивание стихотворе-
ния Н.Саконской «Где мой 
пальчик?». 

Продолжать учить детей эмоционально вос-
принимать стихи, понимать содержание поэ-
тических текстов чувствовать ритм стихотво-
рений, интонационно выразительно передо-
вать образное содержание; побуждать выра-
жать свои впечатления в связных высказыва-
ниях. 

Иллюстрации с изображени-
ем детей в варежках. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.30 
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3 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Маша и 
медведь». 

Продолжать учить детей эмоционально вос-
принимать сказку, запоминать и интонацион-
но выразительно воспроизводить слова и фра-
зы из текста в процессе театрализации. 

Книжки с красочными иллю-
страциями, шапочка для мед-
ведя и платочек для Машень-
ки. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.32 

4 
не

де
ля

   

Рассказывание сказки 
Л.Толстого «Три медведя». 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния. 

Игрушки – три медведя, на 
каждого ребёнка – по три по-
лоски разной длины, листы 
бумаги, трафареты, фигурка 
мишки из кукольного театра, 
модели. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.33 

 

1 
не

де
ля

   

Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 

Продолжать знакомить детей с потешками, 
помочь запомнить и выразительно рассказы-
вать потешку «Расти, коса, до пояса»; учить 
отгадывать описательные загадки, находить 
соответствующие отгадкам картинки; упраж-
нять в ритмичном и выразительном произне-
сении текста в народной игре «У медведя во 
бору»; воспитывать интерес к устному народ-
ному творчеству. 

Куклы, расчески, шапочка 
для мишки, картинки живот-
ных. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.34 

Д
ек

аб
рь

 

2 
не

де
ля

   

Рассказывание сказки 
«Заюшкина избушка». 

Учить детей эмоционально воспринимать 
сказку, осознавать и запоминать сюжет, пер-
сонажей; учить интонационно точно повто-
рять песенки из сказки; упражнять в словооб-
разовании. 

Игрушки – зайчик, лиса, мед-
ведь, волк, петушок; книга с 
красочными иллюстрациями; 
листы бумаги с заготовками 
(2 листа – квадраты, 5 – 
окружности). 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.36 

 3
 н

ед
ел

я 
  Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Прилетайте». 
Учить детей эмоционально рассказывать 
наизусть стихотворение «Прилетайте», пере-
давая побудительную и вопросительную ин-
тонацию; активизировать лексику по теме 
«Птицы зимой». 

Картинка «Дети кормят 
птиц», картинки с изображе-
нием зимующих птиц. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.38 
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4 
не

де
ля

   

Рассказывание русской 
народной сказки «Волк  и 
козлята». 

Продолжат учить детей эмоционально вос-
принимать содержание сказки; эмоционально 
выразительно передавать образы персонажей 
при воспроизведении песенок; используя 
структурно-логическую схему, учить состав-
лять связные высказывания на заданную тему; 
активизировать глагольную лексику. 

Набор иллюстраций по сказ-
ке, шапочки козлят, козы, 
волка; грампластинка с запи-
сью музыкальной сказки про 
волка и козлят. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.39 

 

2 
не

де
ля

   

Заучивание стихотворения А. 
Кондратьева «Метель». 

Учить детей эмоционально воспринимать и 
понимать образное содержание поэтического 
текста, связывать его с реальными картинка-
ми природы, передавать его радостный харак-
тер в самостоятельном чтении; обогащать 
словарь детей образными словами и выраже-
ниями: снежинки – пушинки, паутинки, лета-
ет, кружиться, сыплется, танцует. 

Яркие красочные иллюстра-
ции с изображением зимней 
природы, рисунки «Летят 
снежинки», «Снегопад»; вы-
резанные из бумаги снежин-
ки, игрушка медвежонок, ли-
сты бумаги, карандаши. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.40 

Я
нв

ар
ь 

3 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Кот, петух 
и лиса». 

Учить детей внимательно слушать сказку, по-
нимать её содержание, запоминать отдельные 
слова и песенки героев сказки и интонацион-
но выразительно воспроизводить их. 

Книжка с яркими иллюстра-
циями; игрушки – домик, кот, 
петух, лиса. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.42 

4 
не

де
ля

   

Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 

Познакомить детей со значением и содержа-
нием потешки – заклички; учить выразитель-
но и ритмично рассказывать наизусть потеш-
ку «Ты, мороз – мороз…»; помочь запомнить 
поговорку «Береги нос в большой мороз»; 
объяснить значение считалки – выбрать ве-
дущего, организовать игру с помощью счи-
талки. 

Игрушка зайка, картинки по 
теме «Зимние забавы». 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.44 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

   Заучивание стихотворение 
Е.Трутневой «С Новым го-
дом!». Рассказывание из лич-
ного опыта на тему «Ново-
годние праздники». 

Учить детей выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в связных высказыва-
ниях, при рассказывании наизусть стихотво-
рения передавать интонацией радость, торже-
ство. 

Иллюстрация на тему «Ново-
годний праздник», ёлочные 
игрушки, искусственная 
ёлочка, маски. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.45 
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2 
не

де
ля

   

Рассказывание украинской 
народной сказки «Рукавич-
ка». 

Используя метод моделирования, продолжать 
учить детей эмоционально воспринимать со-
держание сказки, запоминать действующих 
лиц и последовательность событий; познако-
мить с поговоркой «В тесноте да не в обиде»; 
упражнять в завершении упражнений, нача-
тых воспитателем. 

Фланелеграф по сказке «Ру-
кавичка»; кружки разного 
цвета и величины (серый, зе-
лёный, белый, оранжевый, 
коричневый, большой серый 
и коричневый); книжка с кар-
тинками «Теремок». 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.47 

Ф
ев

ра
ль

 

3 
не

де
ля

   Заучивание стихотворения 
Я.Акима «Мама». 

Вызвать у детей радостный эмоциональный 
настрой, помочь им выразить своё отношение, 
любовь к маме через поэзию, творческую дея-
тельность; пополнить словарный запас эмо-
ционально- оценочной лексикой. 

Листы бумаги, краски; ваза с 
цветами, веточками. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.48 

4 
не

де
ля

   Знакомство с русской народ-
ной сказки «Снегурушка и 
лиса». 

Учить детей эмоционально воспринимать со-
держание сказки, представлять образы персо-
нажей, 

Иллюстрации с изображени-
ем дремучего леса, игрушки 
для настольного театра по 
сказке. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.49 

М
ар

т 
 

1 
не

де
ля

   Заучивание стихотворения 
М.Клоковой «Зима прошла». 

Учить детей интонационно выразительно рас-
сказывать наизусть стихотворение «Зима 
прошла»; упражнять в подборе определений к 
заданному слову. 

Иллюстрации на тему «Ран-
няя весна», шапочки воро-
бышков; листы бумаги, крас-
ки, кисточки. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.51 

2 
не

де
ля

   Чтение стихотворений о жи-
вотных. 

Учить детей эмоционально воспринимать 
стихи, понимать содержание поэтических 
текстов, чувствовать ритм стихотворной речи; 
побуждать выражать свои впечатления в са-
мостоятельных высказываниях. 

Игрушки – петушок, ёжик, 
зайчик; зеркальце, яркие иг-
рушки с изображениями жи-
вотных. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр. 20 

3 
не

де
ля

   

Рассказывание русской 
народной сказки «Гуси –
лебеди»  

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния. 

Настольный театр «Гуси-
лебеди» 

Ушакова О.С. Знакомим до-
школьников с литературой: 
Конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012.,  
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4 
не

де
ля

   

Рассказывание русской 
народной сказки «Бычок –
чёрный бочок, белые копыт-
ца» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния. 

Игрушки -бычок Ушакова О.С. Знакомим до-
школьников с литературой: 
Конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012. 

5 
не

де
ля

   

Рассказывание русской 
народной сказки «У страха 
глаза велики» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния. 

Игрушки -зайка Ушакова О.С. Знакомим до-
школьников с литературой: 
Конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012 

А
пр

ел
ь 

1 
не

де
ля

   Рассказывание русской 
народной сказки «Коза дере-
за». 

Учить выражать свои впечатления в словах, 
мимике, жестах; обогащать речь сказочной 
лексикой; формировать интонационную выра-
зительность речи детей. 

Иллюстрации с изображени-
ем дремучего леса, игрушки 
для настольного театра по 
сказке. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 

2 
не

де
ля

   

Рассказывание русской 
народной сказки «Два жад-
ных медвежонка» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния.. 

иллюстративный материал, 
муз. сопровождение на тему 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3 
не

де
ля

   Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 

Знакомить детей со значением и содержанием 
потешек – закличек, упражнять в использова-
нии считалок в подвижной игре; 

Петрушка, иллюстрации – 
рисунки на темы: «Бегут ру-
чьи», «Тает снег», «Птицы 
прилетели». 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.50 

 

4 
не

де
ля

   Продолжение знакомства с 
малыми фольклорными фор-
мами. 

Учить выразительно и ритмично рассказывать 
наизусть потешку «Солнышко –вёдрышко «; 
помочь запомнить поговорку «Вода с гор по-
текла – весну принесла»; упражнять в загады-
вании и отгадывании загадок. 

Иллюстрации к потешкам, 
муз. сопровождение. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.50 



   27 
 
 

М
ай

 

1 
не

де
ля

   Инсценировка по стихотво-
рению М .Клоковой «Зима 
прошла». 

Учить детей использовать художественное 
слово в исполнении творческой деятельности. 

Муз. сопровождение на тему 
«Пробуждение весны» 
Шапочки воробышков; деко-
рации. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.51 

2 
не

де
ля

   Чтение итальянской сказки 
"Ленивая Бриолина". 

Учить детей эмоционально воспринимать со-
держание сказки, запоминать действующих 
лиц и последовательность действий, исполь-
зуя метод моделирования. 

Фланелеграф по сказке; бу-
мажные фигурки - девочка, 
зайчик, козочка, лошадка, 
пчелка. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.52 

3 
не

де
ля

   Чтение сказки «Упрямые ко-
зы»  узб., обр. Ш. Сагдуллы  

Продолжать учить детей запоминать дей-
ствующих лиц и последовательность дей-
ствий, используя метод моделирования; учить 
детей, учить рассказывать сказку, используя 
выразительные средства выражения. 

Иллюстрации из сказки, бу-
мажные фигурки  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.52 

4 
не

де
ля

   Чтение произведений 
А.Крылова "История с ежом", 
"Заболел петух ангиной", 
М.Пришвина "Ёж". 

Учить детей воспринимать языковые и худо-
жественные особенности поэтического текста. 

Игрушки театра кукол "Ёж". Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты за-
нятий. - М.: ТЦ Сфера, 2003., 
стр.53 

 

5 
не

де
ля

   

«У солнышка в гостях» , пер. 
с словац. С. Могилевской и 
Л. Зориной.  

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова текста; помочь усвоить 
содержание сказки с помощью моделирова-
ния. 

Игрушки -солнышко Ушакова О.С. Знакомим до-
школьников с литературой: 
Конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012 
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        2. Модуль «Умственное  воспитание» 
 

Включает в себя формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  
Основные цели и задачи. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях, и др.). 

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

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-
лостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в при-
роде все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Вид деятельности: «формирование элементарных математических представлений  
м

ес
яц

 
  не

де
ли

 
 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

 
Методы и приемы рабо-
ты 

 
Материалы и оборудование 

 
Литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 

Занятие 1 

 

• Закреплять умение различать и 
называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера фи-
гур. 

 

1часть: «Кто к нам прие-
хал?» 
2 часть. Игровое упражне-
ние «Спрячь куб (шар)». 
3 часть: «Поможем мишке» 
4. Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. 
Большие и маленькие красные ша-
ры, большие и маленькие зеленые 
кубы; 2 коробочки красного и зе-
леного цветов; игрушки: мишка, 
грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие 
красные шары, маленькие зеленые 
кубы. 

 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.10 

2 
не

де
ля

 

Занятие 2 

 

• Закреплять умение различать кон-
трастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой, 
маленький. 

 

1 часть. В гости пришли 
две куклы.  
2 часть. Игровое упраж-
нение «Построим ба-
шенки». 
3. Рефлексия 

Демонстрационный материал. 
Большая и маленькая куклы, 2 
кроватки разного размера; 3–4 
больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие 
кубики (по 3–4 шт. для каждого 
ребенка). 

 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 11 
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3 
не

де
ля

 

Кошечки. иг-
ра «Подбери 
клубочек» 

Закрепить умение различать контраст-
ные предметы по размеру, используя 
при этом слова «большой», «малень-
кий»; учить ходить и бегать колонной, 
по одному, всем составом группы, под-
лезать под шнур. 

1.Игра «Угадай живот-
ное» 
2.Знакомство с кошкой 
и котенком.Д/и 
3.Подвижно-дид.игры: 
«Какой у тебя мячик», 
«Пролезь в норку» 
4. Этюд «кошечка» 

Дем.м . игрушки (кошка и котенок), 
клубочки и мячики разного размера, 
несколько дуг высотой 50 см. 
Раздат.м. маски котят на каждого ребенка. 

Комплексные заня-
тия по программе 
«От рождения до 
школы». Вторая 
младшая группа. 
Стр. 38 

4 
не

де
ля

 

Путешествие 
в зоопарк. 
Башенка и 
лесенка. Игра 
«Поезд» 

Закреплять умение различать количе-
ство предметов, используя при этом 
слова «один», «много», «мало»; учить 
ходить и бегать по кругу, сохранять 
устойчивое равновесие в ходьбе и беге 
по ограниченной площади; упражнять 
а подпрыгивании на двух ногах на ме-
сте; знакомить  с разным строительным 
материалом; учить анализировать по-
стройку. 

1.Организационный мо-
мент 
2. Подвижно-
дид.игры:»Поезд», 
«Сколько?», «Много-
мало», «Веселый рыбо-
лов». 
3. конструирование ба-
шенки и лесенки 
4. рефлексия 

Дем.м игрушки (зайчики, медведи, рыбки), 
картинки с разным количеством животных, 
палочка с веревкой, на конце которой нахо-
дятся маленькие игрушки, конфетки 
 
  

Комплексные заня-
тия по программе 
«От рождения до 
школы». Вторая 
младшая группа. 
Стр. 45 

5 
не

де
ля

 

Цветочки. 
Игра «Ро-
машки». 

Познакомить со способами составле-
ния групп из отдельных предметов и 
выделения из групп одного предмета; 
учить понимать слова «много», «один», 
«ни одного», во время ходьбы и бега 
останавливаться на сигнал воспитателя 
при перепрыгивании приземляться на 
полусогнутые ноги; упраж. в прокаты-
вании мяча. 

1.Организационный мо-
мент. 
2.Игры (подвижно - ди-
дактические, дидактиче-
ские): «Ромашка», «Бу-
кет», «Бабочки», «Куз-
нечики». 
3.Рефлексия. 

Ромашки на каждого ребёнка, кар-
тинки с изображением грядок, цветов, 
деревьев, фруктов, овощей. 

Комплексные заня-
тия по программе 
«От рождения до 
школы». Вторая 
младшая группа. 
Стр. 51 

1 
не

де
ля

 

Занятие 1 

 

   • Закреплять умение различать ко-
личество предметов, используя сло-
ва один, много, мало. 

 

1.К кукле Кате в гости 
2.Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрешки (на 
две больше, чем детей). 

 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.11 
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Занятие 2 

 

• Познакомить с составлением 
группы предметов из отдельных 
предметов и выделения из нее одно-
го предмета; учить понимать слова 
много, один, ни одного. 

 

1 часть. Петрушка приносит 
детям корзину с мячами. 
2 часть. Подвижная игра 
«Мой веселый, звонкий 
мяч» 
3.Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Петрушка, 
корзина. 
Раздаточный материал. Мячи одинакового 
цвета и размера (по одному для каждого 
ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 12 

3 
не

де
ля

 

Занятие 3 

 

• Продолжать формировать умение состав-
лять группу предметов из отдельных предме-
тов и выделять из нее один предмет, учить 
отвечать на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одно-
го. 
• Познакомить с кругом; учить обследовать 
его форму осязательно-двигательным путем. 

Игровая ситуация «Подар-
ки от куклы Маши». 
1 часть. «Это круг?»  
2часть. «Какой формы фи-
гуры? Какого они цвета?»  
3 часть«Кто это? Сколь-

ко? 
4 Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Кукла, кор-
зина, круг, картонный поезд без колес, под-
нос, салфетка, таз с водой. 
Раздаточный материал. Круги одинакового 
размера и цвета, уточки. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 13 

4 
не

де
ля

 

Занятие 4 

 

• Совершенствовать умение составлять груп-
пу предметов из отдельных предметов и вы-
делять один предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, много, ни одно-
го. 
• Продолжать учить различать и называть 
круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 

1 часть. Игровая ситуация 
«Собираем урожай ово-
щей». 
2 часть. Игра «Чудесный 
мешочек». 
 3 часть. Игровое упраж-
нение «Испечем оладуш-
ки». 
4Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Машина, 
мешочек, большой и маленький круги оди-
накового цвета. 
Раздаточный материал. Овощи (по количе-
ству детей), глина (пластилин), дощечки 
для лепки, салфетки. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.14 

1 
не

де
ля

 

Занятие 1 
 

   • Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее – короче. 
   • Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы, обозна-
чать совокупности словамиодин, много, ни 
одного. 

1Игровая ситуация «Мы – 
веселые ребята». 
2 часть.«Что можно сказать 
о величине мячей? Сколько 
больших мячей?  
  3часть. Подвижная игра 
«Догони мяч». 
4 Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Две 
картонные дорожки одинакового цве-
та, но разной длины, две корзины с 
большими и маленькими мячами. 
   Раздаточный материал. Большие и 
маленькие мячи (для каждого ребен-
ка по одному мячу). 
 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 15 
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Занятие 2    • Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, отвечать 
на вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. 
   • Продолжать учить сравнивать два предме-
та по длине способами наложения и прило-
жения, обозначать результаты сравнения сло-
вами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 1 часть   Игровая ситуация 
«Магазин игрушек». 
2 часть. Воспитатель пред-
лагает детям подобрать лен-
точки для коробок с игруш-
ками. 
3часть. Игровое упражнение 
«Завяжем коробки ленточ-
ками». 
4Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Четыре-
пять групп игрушек, 2 коробки разного 
размера. 
   Раздаточный материал. Ленточки одного 
цвета, но разной длины (по 2 шт. для каж-
дого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 16 

3 
не

де
ля

 

Занятие 3       • Продолжать учить находить один и мно-
го предметов в специально созданной обста-
новке, обозначать совокупности словами 
один, много. 
   • Познакомить с квадратом, учить разли-
чать круг и квадрат. 

 1 часть. Игровая ситуация 
«Почтальон принес посыл-
ку». 
2 часть. «Какая это фигура?  
Какого цвета круг?»  
3часть. Игровое упражнение 
«Покажи и прокати». 
4Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. «Посылка» 
с игрушками (машины, матрешки, пира-
мидка, мяч); квадрат и круг одинакового 
цвета (длина сторон квадрата и диаметр 
круга – 14 см). 
   Раздаточный материал. Круги и квадраты 
одинакового цвета (длина сторон квадрата 
и диаметр круга – 8 см). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.  16 

4 
не

де
ля

 

   Занятие 4    • Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстанов-
ке, обозначать совокупности словами один, 
много. 
   • Продолжать учить различать и называть 
круг и квадрат. 

1.Повторить и закрепить 
части суток 
2.Игровое упражнение «По-
кормим цыплят». 
3. Игровое упражнение «Ко-
гда это бывает». 
4Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Использу-
ется обстановка группы – игровой уголок 
(куклы, стулья, чашки и т.д.; стол, мишка, 
чайник и т. д.), природный уголок (расте-
ния, аквариум, лейка, клетка и т.д.), книж-
ный уголок (книги, картинки; полка, под-
ставка для книг и т.д.); гараж (несколько 
маленьких машин, одна большая машина); 
силуэт паровоза, листы цветной бумаги 
(вагоны). 
   Раздаточный материал. Круги и квадраты 
одинакового цвета (длина стороны квадрата 
8 см, диаметр круга 8 см; по одному для 
каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 11 

1 
не

де
ля

 

   Занятие 1 • Совершенствовать умения сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 
   • Упражнять в умении находить один и 
много предметов в окружающей обстановке. 

1 часть. Что это?  
2часть. Игра «Карусели». 
Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Оборудо-
вание и атрибуты физкультурного зала, 2 
шнура разного цвета и длины (свернуты в 
большой и маленький клубки), колобок. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 18 
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Занятие 2    • Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в окружа-
ющей обстановке. 
   • Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. 
   • Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравне-
ния словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. 

1 часть. «серенькая кошечка 
села на окошечко»  
2 часть «зеленые и желтые 
карандаши»  
 3часть. Подвижная игра 
«Найди свой домик». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Круг (диа-
метр 14 см), квадрат (длина стороны 14 см) 
одинакового цвета; игрушка-кошка, боль-
шой и маленький стаканы для карандашей, 
поднос для геометрических фигур. 
   Раздаточный материал. Карандаши раз-
ных цветов (длина – 10 см и 20 см); круги 
(диаметр 7–8 см), квадраты (длина стороны 
7–8 см). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 19 

3 
не

де
ля

 

Занятие 3 
 

• Учить сравнивать две равные группы пред-
метов способом наложения, понимать значе-
ние слов по много, поровну. 
   • Упражнять в ориентировании на соб-
ственном теле, различать правую и левую 
руки. 

1 часть. . К нам в гости 
пришел снеговик  
2часть. Что изображено на 
карточке?  
3 часть. Игровое упражне-
ние «Найдем потерявшуюся 
варежку».  
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Игрушка 
снеговик, 4 ведерка, 4 совочка. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки с изображениями 3–4 снеговиков 
без шапочек-ведерок, на подносах – по 3–4 
шапочки-ведерка, контурные изображения 
варежек на правую и левую руки. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 20 

4 
не

де
ля

 

Занятие 4    • Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, ак-
тивизировать в речи выражения по много, 
поровну, столько – сколько. 
   • Совершенствовать умения сравнивать два 
предмета по длине, используя приемы нало-
жения и приложения и слова длинный – ко-
роткий, длиннее – короче. 

I часть. Игровая ситуация 
«Соберем куклу на прогул-
ку». 
II часть.  
«Что это?  
   III часть. Подвижная игра 
«Птички в гнездышках». 

   Демонстрационный материал. Два шар-
фика одинакового цвета, но разной длины, 
кукла. 
   Раздаточный материал. Ветки разной 
длины (по 2 шт. для каждого ребенка), 
птички, вырезанные из картона (по 5 шт. 
для каждого ребенка), шнуры. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 21 

Я
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1 
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   Занятие 1    • Учить сравнивать два предмета, контраст-
ных по ширине, используя приемы наложе-
ния и приложения; обозначать результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире – 
уже. 
   • Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, обо-
значать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 

1часть.в гости к козлятам 
2часть.  «Сколько козлят у 
мамы-козы? 
 3 часть. Подвижная игра 
«Козлята и волк». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Широкая и 
узкая дорожки одинаковой длины, выло-
женные из строительного материала; кар-
тинка с изображением козы. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки, на подносе – картинки с изобра-
жением козлят и кочанов капусты (по 4–5 
шт. для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 22 
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   Занятие 2 • Продолжать учить сравнивать два предме-
та по ширине способами наложения и при-
ложения, определять результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 
   • Совершенствовать навыки сравнения 
двух равных групп предметов способом 
наложения; умение обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, 
столько – сколько. 
   • Закреплять умение различать и назы-
вать круг и квадрат. 
 

1 часть. Ладушки, ладушки! 
2 часть. На полу – два ру-
чейка  
3часть. Подвижная игра с 
музыкальным сопровожде-
нием «Найди свой цвето-
чек». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Два изготов-
ленных из картона ручейка, разных по ши-
рине; цветы с круглой и квадратной сердце-
винами. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки, блюдца и оладушки, вырезанные 
из картона (по 5 шт. для каждого ребенка), 
цветы с круглой и квадратной сердцевина-
ми меньшего размера, чем у воспитателя 
(по одному цветочку для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 23 

3 
не

де
ля

 

   Занятие 3    • Познакомить с треугольником: учить раз-
личать и называть фигуру. 
   • Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом наложе-
ния, обозначать результаты сравнения слова-
ми по много, поровну, столько – сколько. 
   • Закреплять навыки сравнения двух пред-
метов по ширине, учить пользоваться слова-
ми широкий – узкий, шире – уже, одинаковые 
по ширине. 

1.часть.«Что нам принес 
зайчик?  
2 часть. Игровое упражне-
ние «Найди такую же». 
3часть. Игровое упражнение 
«Достроим домики для зай-
чиков». 
4 часть. Игровое упражне-
ние «Перепрыгнем через 
ледяную дорожку». 
Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Игрушка – 
заяц, письмо, круг (диаметр 10 см), тре-
угольник (длина стороны 10 см), 2 «ледя-
ные» дорожки одинаковой длины, изготов-
ленные из картона (ширина одной 30 см, 
другой – 15 см). 
   Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 
см), треугольники (длина стороны 5 см); 
однополосные карточки с наклеенными на 
них домиками – квадратами и контурными 
изображениями крыш – треугольниками (на 
карточке по 5 домиков); на подносах – тре-
угольники (по 5 шт. для каждого ребенка), 
соответствующие по размеру контурным 
изображениям на карточках. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 24 
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Занятие 1    • Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько. 
   • Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). 
   • Упражнять в определении пространствен-
ных направлений от себя и обозначать их 
словами вверху – внизу. 

1часть. «В лесу родилась 
елочка». 
2 часть. Игровое упражне-
ние «Игрушки для елочки». 
3 часть. Игровое упражне-
ние «Украсим елочку». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Фланеле-
граф, круг, квадрат, треугольник, елка. 
   Раздаточный материал. Двухполосные 
карточки; елочки и зайчики, вырезанные из 
картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 
плоскостные изображения елочек (высота 
15–20 см); геометрические фигуры (круги, 
квадраты, треугольники) двух размеров и 
двух цветов. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 26 
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Занятие 2    • Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать слова 
высокий – низкий, выше – ниже. 
   • Упражнять в определении пространствен-
ных направлений от себя. 
   • Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом приложе-
ния и пользоваться словами по много, поров-
ну, столько – сколько. 

1 часть.«Как называются 
эти деревья?  
2часть. Игровая ситуация 
«Построим заборчик вокруг 
елочки».  
3 часть. Игровое упражне-
ние «Покормим воробыш-
ков». 
Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Две елочки, 
контрастные по высоте; картонный забор-
чик на подставке, воробьи (по количеству 
детей). 
   Раздаточный материал. Заборчики кон-
трастные по высоте (по 2 шт. для каждого 
ребенка); зерна. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 27 
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Занятие 3    • Продолжать учить сравнивать два предме-
та по высоте (способами наложения и прило-
жения), обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 
   • Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов спо-
собами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словамипоровну, 
столько – сколько. 

1 часть. «магазин игрушек».  
2 часть.«Какую по высоте 
пирамидку показываешь?» 
3часть. Игровое упражнение 
«Построим домики». 
4 часть. Подвижная игра 
«Поставь машину в гараж». 
Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Две кон-
трастные по высоте матрешки (плоскостные 
изображения). 
   Раздаточный материал. Контрастные по 
высоте пирамидки (плоскостные изображе-
ния; по 2 шт. для каждого ребенка), одно-
полосные карточки, на подносах – квадраты 
и треугольники (по 5 шт. для каждого ре-
бенка), гаражи, выстроенные из строитель-
ного материала, машины. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.28 
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Занятие 4    • Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 
   • Совершенствовать умение сравнивать два 
контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать результаты сравнения 
словами высокий – низкий, выше – ниже. 

1часть. «Кого нарисовал 
художник?»  
2часть. разложим варежки  
3 часть. Игровое упражне-
ние «Поможем снеговикам 
собрать пирамидку». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Картинка с 
изображением 5 снеговиков без носиков-
морковок, 5 морковок, 2 мешочка одинако-
вого цвета. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки; варежки, украшенные снежинка-
ми (по 4 для каждого ребенка); варежки без 
снежинок (по 1 для каждого ребенка); пи-
рамидки, разные по высоте (по 2 для каж-
дого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 29 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

Занятие 1    Программное содержание 
   • Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении. 
   • Объяснить, что результат счета не зависит 
от величины предметов (в пределах 5). 
   • Учить сравнивать предметы по величине 
(в пределах 5), раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, обозна-
чать результаты сравнения словами: самый 
большой, поменьше, еще меньше, самый ма-
ленький, больше. 

1 часть. «загадывам загад-
ку» 
2 часть. «Мишка косола-
пый…»,  
3часть. Подвижная игра 
«Найди такую же фигуру» 
Рефлексия.. 

   Демонстрационный материал. Фланеле-
граф; контурные изображения котят и кор-
зинок (по 5 шт.); геометрические фигуры 
разной величины и разного цвета (круг, 
квадрат, треугольник), поднос. 
   Раздаточный материал. Двухполосные 
карточки; мишки и конфеты, вырезанные из 
картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 
геометрические фигуры разной величины и 
разного цвета (круги, квадраты, треуголь-
ники; по одной для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 31 
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Занятие 2 • Совершенствовать умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов, поль-
зоваться выражениями поровну, столько – 
сколько, больше, меньше. 
   • Закреплять способы сравнения двух пред-
метов по длине и высоте, обозначать резуль-
таты сравнения соответствующими словами. 

1часть. «Что можно сказать 
о высоте ворот?» 
2 часть. Игровое упражне-
ние «Автомобили и гара-
жи». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Высокие 
красные и низкие синие ворота, стульчики 
(на один больше количества детей). 
   Раздаточный материал. Полоски-дорожки 
зеленого и желтого цветов разной длины, 
машины (по 2 для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 32 

3.
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   Занятие 3 • Упражнять в сравнении двух групп предме-
тов способами наложения и приложения, 
пользоваться словами столько – сколько, 
больше – меньше. 
   • Закреплять умение различать и называть 
части суток: день, ночь. 

1 часть. Сколько птичек 
прилетело?  
2 часть. Игровая ситуация 
«Строим скворечники для 
птичек».  
3 часть. Подвижная игра 
«День – ночь». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Фланеле-
граф, 5 птичек, 5 зернышек, картинка с 
изображением играющего ребенка, картин-
ка с изображением спящего ребенка. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки; картинки с изображением скво-
речников без окошек (по 5 шт. для каждого 
ребенка); кружочки (на один меньше, чем 
скворечников). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 33 
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   Занятие 4    • Закреплять способы сравнения двух пред-
метов по длине и ширине, обозначать резуль-
таты сравнения соответствующими словами. 
   • Формировать умение различать количе-
ство звуков на слух (много и один). 
   • Упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур: круга, квадрата, тре-
угольника. 

1 часть.    Игровая ситуация 
«Поможем героям сказок». 
2 часть. Игровое упражне-
ние «Закрой двери домика». 
3часть. Подвижная игра 
«Поросята и волк». 
Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Фланеле-
граф; картинки с изображением бычка, 
мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 
3–4 елочки; барабан, металлофон, дудочка; 
2 дорожки разной длины, 2 домика, 2 двери 
разной ширины, дощечки разной высоты; 
домики с нарисованными на них геометри-
ческими фигурами: кругом, квадратом, тре-
угольником; аудиозапись песенки трех по-
росят. 
   Раздаточный материал. Геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник (по 
одной фигуре для каждого ребенка), полос-
ки разной ширины (двери домиков). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 34 
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   Занятие 4 
(январь) 

   • Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, по-
ровну, столько – сколько. 
   • Продолжать знакомить с треугольником, 
учить называть и сравнивать его с квадратом. 

1 часть. „Один кубик – одна 
матрешка“ 
2 часть. матрешке один мя-
чик 
3 часть. Дидактическая игра 
«Найди свой домик» 
4 Рефлексия. 

Демонстрационный материал. Грузовик, 
кубики (5 шт.), матрешки (5 шт.); круг 
(диаметр 10 см), квадрат (длина стороны 10 
см), треугольник (длина стороны 10 см); 
лесенка. 
   Раздаточный материал. Двухполосные 
карточки, разделенные на «окошки»: в 
верхних «окошках» изображены матрешки 
(5 шт.); на подносах – по 5 мячей, вырезан-
ных из картона; круги, квадраты, треуголь-
ники (по одному для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 26 
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   Занятие 1    • Учить воспроизводить заданное количе-
ство предметов и звуков по образцу (без сче-
та и называния числа). 
   • Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 

1 часть. Игровая ситуация 
«В гостях у Маши и Даши». 
2. Куклы «предлагают» де-
тям поиграть. 
3часть. Игра «Найди пару». 
4 Рефлексия. 

 Демонстрационный материал. Фланеле-
граф, 2 куклы, бусы, состоящие из трех 
бусинок одного цвета и величины, дудочка, 
квадрат синего цвета, квадрат красного цве-
та. 
   Раздаточный материал. Вырезанные из 
картона круги-бусинки (по 3 шт. для каждо-
го ребенка), двухполосные карточки, тре-
угольники (по 4 шт. для каждого ребенка), 
квадраты (по 4 шт. для каждого ребенка), 
разноцветные треугольники и квадраты для 
игры «Найди пару». 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 35 
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Занятие 2    • Закреплять умение воспроизводить задан-
ное количество предметов и звуков по образ-
цу (без счета и называния числа). 
   • Упражнять в умении сравнивать два 
предмета по величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой, маленький. 
   • Упражнять в умении различать простран-
ственные направления от себя и обозначать 
их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

1 часть.    Игровая ситуация 
«Цирковое представление». 
2 часть. Игра «Подбери 
большие и маленькие пред-
меты». 
3часть. Игра «Где звенит 
погремушка?» 
Рефлексия. 

   Демонстрационный материал. Фланеле-
граф, большой и маленький клоуны, игру-
шечная собачка, кружочки (4 шт.), погре-
мушка. 
   Раздаточный материал. Однополосные 
карточки, кружочки (по 4 для каждого ре-
бенка), карточки с изображением игрушек, 
музыкальных инструментов, предметов 
одежды разного размера. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 36 
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   Занятие 3    • Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словамиодин, мно-
го. 
   • Упражнять в умении различать простран-
ственные направления относительно себя, 
обозначать их словами впереди – сзади, ввер-
ху – внизу, слева – справа. 
   • Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы. 

1 часть.    Игровая ситуация 
«Мы играем». 
2часть.«Возьмите шарик в 
правую руку.  
3 часть. Игра «Продолжи 
ряд». 
4 часть. «Сколько шариков 
стало у куклы и мишки? 
Сколько шариков у вас в 
руках?» 

   Демонстрационный материал. Кукла, 
медведь, шарики, круги красного, синего и 
желтого цветов, карточка с кругами тех же 
цветов. 
   Раздаточный материал. Шарики, круги 
красного, синего и желтого цветов. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр. 37 
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Занятие 4    • Упражнять в умении воспроизводить 
заданное количество движений и называть 
их словами много и один. 
   • Закреплять умение различать и назы-
вать части суток: утро, вечер. 
 

1 часть. Игра «Сделай, как 
я». 
2 часть. Игра «Строимся 
на зарядку». 
3 часть. Игра «Найди свой 
цветочек». 
4 часть. Игра «Когда это 
бывает». 
Рефлексия. 
 

   Демонстрационный матери-
ал. Карточка-образец с изображением 
бабочек – желтая, красная, зеленая, жел-
тая; цветы тех же цветов (по количеству 
детей), модель частей суток (круг со 
стрелкой, разделенный на четыре части). 
   Раздаточный материал. Бабочки – жел-
тая, красная, зеленая, желтая, карточки с 
изображением детей в разное время су-
ток. 
 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по фор-
мированию элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
в средней группе 
детского сада 
Стр.  38 

М
ай

 

1 
не

де
ля

 

Занятие 1    • Закреплять умение сравнивать две рав-
ные и неравные группы предметов спосо-
бами наложения и приложения, пользо-
ваться выражениями столько – сколько, 
больше – меньше. 
   • Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине, обозначать результаты срав-
нения словами большой, маленький. 
   • Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя пред-
логи на, под, в и т. д. 
 

1 часть. Игровое упражне-
ние «Поможем кукле по-
добрать одежду для про-
гулки». 
2часть. Упражнение 
«Пришиваем пуговицы к 
кофточке». 
3 часть.  
сравнить кукол по размеру 
Рефлексия. 
 

   Демонстрационный материал. Большая 
и маленькая куклы, кукольная мебель, 
кукольная одежда для прогулки двух 
размеров. 
   Раздаточный материал. Контурные 
изображения кофточек с петельками, пу-
говки-кружочки. 
 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений в 
средней группе дет-
ского сада 
Стр.39 

2 
не

де
ля

 

Занятие 2 
 

• Совершенствовать умение различать 
и называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 
 

1 часть. Игра «Найди 
лишнюю фигуру». 
2 часть. Игра «Постро-
им фигуру». 
3 часть. Игра «Чудес-
ный мешочек». 
4. Рефлексия 
 

   Демонстрационный материал. Три 
карточки с изображением геометри-
ческих фигур (круг, треугольник, 
квадрат зеленого цвета, круг синего 
цвета; три круга разного размера жел-
того цвета, треугольник желтого цве-
та, большой круг желтого цвета; ма-
ленький круг красного цвета, боль-
шие круг, треугольник и круг зелено-
го, желтого и красного цвета); мешо-
чек, в котором лежат большие и ма-
ленькие кубы и шары разных цветов 
и размеров. 
   Раздаточный материал. Палочки (4 
красные и 3 зеленые палочки для 
каждого ребенка), веревочки. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений в 
средней группе дет-
ского сада 
Стр.40 
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3 
не
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ля

 

Занятие 3 
 

   Свободное планирование работы с 
учетом усвоения программного мате-
риала и особенностей конкретной воз-
растной группы. 
 

  И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений в 
средней группе дет-
ского сада 
Стр.40 

4 
не

де
ля

 

Занятие 4 
 

   Свободное планирование работы с 
учетом усвоения программного мате-
риала и особенностей конкретной воз-
растной группы. 
 

  И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений в 
средней группе дет-
ского сада 
Стр.40 

 

5 
не

де
ля

 

Занятие 5 
 

   Свободное планирование работы с 
учетом усвоения программного мате-
риала и особенностей конкретной воз-
растной группы. 
 

  И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
   Занятия по форми-
рованию элементар-
ных математических 
представлений в 
средней группе дет-
ского сада 
Стр.40 

 
Вид деятельности: ФЦКМ/Экология  

м
ес

яц
 

 
не

де
ли

 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

 
Методы и приемы работы 

 
Материалы и оборудова-

ние 

 
Литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 «Транспорт» Учить детей определять и различать транс-
порт, виды транспорта, выделять основные 
признаки.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа  
3. «Рефлексия».   

Колобок (игрушка), до-
мик, кукла Катя 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.11 
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2 
не

де
ля

 «Овощи с ого-
рода» 

Учить детей различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи. Расширять 
представления о выращивании овощных 
культур. Вызывать желание в инсценировке 
русской народной сказки «Репка». 

1.Организационный момент. 
2. Беседа  
3. «Рефлексия».   

Игрушки-дедушка и ба-
бушка, корзина с муля-
жами овощей, атрибуты 
для инсценировки р.н.с. 
Репка. 

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.8 

3 
не

де
ля

 

   Тема «Ме-
бель» 

Учить детей определять и различать ме-
бель, виды мебели, выделять основные при-
знаки предметов мебели (цвет, форма, ве-
личина, строение, функции и т.д.); группи-
ровать предметы по признакам. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа  
3. «Рефлексия».   

Посылочный ящик, пред-
меты кукольной мебели 
(стул, стол, кровать, ди-
ван, шкаф); кукольная 
комната, кукла Катя в 
кроватке; муляжи овощей 
(огурец, морковь, репа) и 
фруктов (яблоко, груша, 
банан), 2 подноса. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.12 

4 
не

де
ля

 

«Листопад, ли-
стопад, засыпает 
старый сад…». 
Экскурсия по 
участку детско-
го сада - КНЯ 

Знакомить с характерными особенностями 
осенних деревьев, строением цветов (ко-
рень, стебель, листья, лепестки); воспиты-
вать любовь к природе, желание заботиться 
о ней; 

1.Организационный момент. 
Введение в тему занятия. 
2.Составление рассказа об 
осени. 
3. Физкультминутка. 
4. Знакомство с особенно-
стями цветов. 
5.Рефлексия. 

Картинки с изображением 
деревьев (зимой, осенью, 
весной, летом), цветок 
(корень, стебель, листья, 
лепестки) 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 28 

 

5 
не

де
ля

 

«Папа, мама, я – 
семья» 

Формировать первоначальные представле-
ния о семье. Воспитывать у ребенка инте-
рес к собственному имени. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа  
3. «Рефлексия».   

Кукла Катя, фотоальбом с 
семейными фотография-
ми детей группы. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.13 
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О
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1 
не

де
ля

 

«Кошка и коте-
нок» 

Познакомить с домашними животными и 
их детенышами; формировать навык слово-
образования имен существительных, обо-
значающих детенышей животных; воспи-
тывать любовь к домашним животным и 
желание проявлять о них заботу, доброе 
отношение к животным. 

1.Организационный момент. 
2. Исполнение песни «Кош-
ка». 
3. Беседа о кошке и ее дете-
нышах. 
4. Рефлексия. 

Картинка «Кошка с котя-
тами», мягкие игрушки 
(кошка и котенок) 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 69 

2 
не

де
ля

 

  «Одежда»    Упражнять детей в умении определять и 
различать одежду, выделять основные при-
знаки предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина); группировать предме-
ты по признакам. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Посылочный ящик, пред-
меты кукольной одежды 
(рубашка, платье, шуба, 
юбка, кофта, брюки), му-
ляжи овощей (морковь, 
помидор, огурец, репа), 
поднос, коробочка, пред-
метные картинки (мебель, 
одежда, транспорт). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.14 

3 
не

де
ля

 «Меняем воду в 
аквариуме»  

Расширять знания детей о декоративных 
рыбках. Дать элементарные представления 
об уходе за декоративными рыбками. Фор-
мировать доброе отношение к окружающе-
му миру.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Игрушка Незнайка. Аква-
риум с рыбкой, аквариум 
с водой, корм для  рыб, 
стеклянный сачок.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.9 

4 
не

де
ля

 

«Чудесный ме-
шочек» 

Дать детям понятие о том, что одни пред-
меты сделаны руками человека, другие со-
зданы природой. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Мешок с предметами: 
кукольной посудой (ка-
стрюля, сковородка, по-
варешка, нож, ложка, 
вилка) и муляжами ово-
щей (морковь, огурец, 
редис, помидор); два под-
носа с символами «руко-
творный мир» и «природ-
ный мир». 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.15 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 «В гостях у ба-
бушки» 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными их детёнышами. Учить пра-
вильно обращаться с домашними животны-
ми. Формировать заботливое отношение к 
домашним животным.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   
 

Панорама деревенского 
двора. Игрушки домаш-
ние животные. Картинки: 
зелёная трава, мясная ко-
сточка, молоко, пшено.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.12 
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2 
не

де
ля

 

Помогите 
Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 
описывать предметы природного и руко-
творного мира. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Картинки с изображением 
цветов (одуванчик, ро-
машка, роза, колоколь-
чик, ландыш), предметов 
одежды (пальто, платье, 
рубашка, юбка, шуба), 
один большой конверт; 
два маленьких конверта с 
условными символами: 
«рукотворный мир» – че-
ловек и «природный мир» 
– дерево). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.17 

3 
не

де
ля

 

«Как звери к 
зиме готовятся» 

Учить устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в природе и 
поведением животных, узнавать и называть 
детенышей. 

1. Организационный момент. 
2. Сюжетная игра «Путеше-
ствие в лес» 
3. Рефлексия. 

Иллюстрация «Осень в 
лесу», панно «Зимний 
лес», картинки с изобра-
жением зайца, медведя в 
берлоге, белки с детены-
шами 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 90 

4 
не

де
ля

 

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со 
структурой его поверхности. 

1.Предварительная беседа 
2. Рассматривание предме-
тов. Беседа по вопросам. 
3. Деление предметов на 
предметы  деревянные и не 
деревянные. 
4. Итог. 

Деревянные брусочки. О. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окру-
жающим миром.18 

1 
не

де
ля

 

«Наступила зи-
ма»  

Формировать представление о временах 
года (зима), связах между временами года и 
погодой; учить называть основные приметы 
зимнего периода, воспитывать активность, 
наблюдательность, самостоятельность, лю-
бовь к природе. 

1.Организационный момент. 
Целевая прогулка. 
2. Игровое упражнение 
«Оденем куклу». 
3. Рефлексия. 

Картинки с изображением 
живой и неживой приро-
ды в разные времена года, 
игрушка снеговик. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 108 
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2 
не
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«Найди предме-
ты рукотворного 
мира» 

Побуждать детей определять, различать и 
описывать предметы природного и руко-
творного мира. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Две маленькие коробочки 
с условными символами 
«рукотворный мир» и 
«природный мир»; боль-
шая коробка, в которой 
лежат картинки с изобра-
жением посуды (кувшин, 
сковородка, тарелка, 
кружка, ложка, вилка) и 
животных (белка, еж, за-
яц, кошка, собака). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.21 

3 
не

де
ля

 «Подкормим 
птиц зимой» 
КНЯ 

Закреплять знания детей о зимних явлениях  
природы. Показать детям кормушку для 
птиц. Расширять представления о зимую-
щих птицах.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Кормушка на улице, корм 
для птиц.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.15 

4 
не

де
ля

 

«Наш зайчонок 
заболел» 

Дать детям представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем 
любимом ребенке; мама умеет осматривать 
горло, кожу, ставить градусник, измерять 
температуру, ставить горчичники и т.д. – 
она доктор и медсестра в своем доме. Фор-
мировать уважение к маме.  

1.Организационный момент. 
2. Отгадывание загадки. 
3. Беседа с Айболитом 
4. Рефлексия. 

Сумка доктора Айболита 
с предметами (градусник, 
горчичники, йод и т.д.), 
зайчик (игрушка). 

О.В. Дыбина, стр. 23 

Я
нв

ар
ь 2 

не
де

ля
 

«Деревянный 
брусочек» 

Познакомить детей с некоторыми свой-
ствами дерева (твердое, не ломается, не то-
нет); учить выделять признаки дерева. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Кукла, деревянные бру-
сочки (по количеству де-
тей), предметы, сделан-
ные из дерева (ложка, ка-
рандаш, матрешка, стул); 
емкость с водой. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.24 

3 
не

де
ля

 «В январе, в ян-
варе, много сне-
га во дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 
природы. Формировать эстетическое отно-
шение к окружающей природе. Обогащать 
и активизировать словарный запас.  

1.Организационный момент. 
2. стих. С. Маршака «Ян-
варь» 
3. Рефлексия. 

Ведро, морковка, метла 
для снеговика. Ведро для 
снега.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.17 
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«Приключение в 
комнате» 

Продолжать знакомить детей с трудом ма-
мы дома (убирается, моет посуду, чистит 
ковры, палас, ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, стирает и гла-
дит белье). Воспитывать уважение к маме, 
желание помогать ей. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

«Живая картина» – «ком-
ната» (или фланелеграф) 
с плоскостными картин-
ками: мебель, мольберт, 
котенок, корзина, клу-
бочки, цветы на подокон-
нике, предметы – помощ-
ники в домашнем хозяй-
стве, фигурка мамы. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.25 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 «У меня живёт 
котёнок» 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными. Формировать умение правиль-
но обращаться с животными. Развивать же-
лание наблюдать за котёнком. Учить де-
литься полученным впечатлением.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Игрушка –котёнок, кар-
тинки -вода, рыба, моло-
ко, конфета.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.18 

2 
не

де
ля

 «Смешной ри-
сунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 
структурой ее поверхности.. 

 1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Чистые листы бумаги, 
краски, карандаши, кисти. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.27 

3 
не

де
ля

 

«Кто живет ря-
дом с нами» 

Познакомить с характерными особенностя-
ми внешнего вида, поведения, образа жизни 
домашних животных и их детенышей по 
описанию; воспитывать заботливое отно-
шение к домашним животным; воспитывать 
активность, самостоятельность. 

1.Организационный момент. 
2 Беседа о домашних живот-
ных. 
3. Рефлексия. 

Картинка «Корова с те-
ленком», картинка «Коза 
с козлятами» кукла – ба-
бушка, кувшин с моло-
ком, чашки, сено, ведер-
ко. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 192 

4 
не

де
ля

 

«Мой родной 
город» КНЯ 

Учить детей называть родной город (посе-
лок). Дать элементарные представления о 
родном городе (поселке). Подвести детей к 
пониманию того, что в городе много улиц, 
многоэтажных домов, разных машин. Вос-
питывать любовь к родному городу. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

. Фотографии домов, в 
которых живут дети, зда-
ния детского сада иллю-
страции с изображением 
различных домов (дере-
вянные, кирпичные), 
улиц, деревьев, машин; 
письмо от Незнайки. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.29 
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М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

«Едем в гости к 
бабушке» 

Познакомить с признаками весны: солныш-
ко светит ярче, капель, на дорожках тает 
снег; развивать наблюдательность. 

1.Организационный момент. 
2. Сюжетная игра – путеше-
ствие «Едем в гости к ба-
бушке». 
3. Рефлексия. 

Кукла, фланелеграф, ре-
продукция картины 
И.Левитана «Март», кар-
тинки с явлениями живой 
и неживой природы. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 186 

2 
не

де
ля

 «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 
структурой ее поверхности. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Кукла Катя, одежда для 
куклы (белая сорочка, 
чулочки, красное в горо-
шек платье, туфли). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
стр.30 

3 
не

де
ля

 

«Уход за ком-
натными расте-
ниями» 

Расширять представления детей о комнат-
ных растениях. Закреплять умение поливать 
растения из лейки. Учить протирать листья 
влажной салфеткой. Поддерживать интерес 
к комнатным растениям  желание ухажи-
вать за ними.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Два комнатных растения, 
лейки, тряпочки, тазик с 
водой,  игрушка Незнай-
ка.  

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.20 

4 
не

де
ля

 

«Что мы делаем 
в детском са-
ду?» 

Продолжать знакомить детей с трудом ра-
ботников дошкольного учреждения – вос-
питателей; учить называть воспитателей по 
имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 
Воспитывать уважение к воспитателю, к его 
труду. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа с колобком. 
3.  Рефлексия. 

Колобок (игрушка), фото-
графии детей группы, 
воспитателей и няни. 

О.В. Дыбина, «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром.  
стр.33 

 

5 
не

де
ля

 

«Деревья и ку-
старники на 
нашем участке» 
- КНЯ 

Показать влияние солнечного света и воды 
на рост деревьев, кустарников, цветов; вос-
питывать чувство красоты и потребность 
заботы о природе; воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

1.Организационный момент. 
2. Целевая прогулка. Наблю-
дение за изменениями в при-
роде. 
3. Рефлексия. 

Веточки ивы, вербы в 
стакане, красивая птичка 
(дымковская игрушка). 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 217 

А
пр

ел
ь.

 

1 
не

де
-

ля
 

«Мы – космо-
навты» 

Познакомить с праздником «День космо-
навтики», профессиями летчик, космонавт; 
воспитывать уважение к людям любой 
профессии, активность, самостоятельность 

1.Организационный момент. 
2.Беседа по вопросам. 
3. Рефлексия. 

Картинки с изображением 
самолета, косметической 
ракеты, изображения раз-
ных видов транспорта, 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
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кукла Катя, Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 205 
 

2 
не

де
ля

 «Прогулка по 
весеннему лесу»  

Знакомить детей с характерными особенно-
стями весенней  погоды  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

 О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.22 

3 
не

де
ля

 

«Тарелочка из 
глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 
структурой ее поверхности. 

 Сухая глина, емкость для 
замешивания, песок, гли-
няная посуда. 
 
 
 
 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
Стр.34 
 

4.
не

де
ля

 

«Дождик песен-
ку поет» (о 
свойствах воды) 

Продолжить знакомить со свойствами во-
ды; учить проводить с водой элементарные 
опыты, устанавливать связь: солнце светит, 
снег тает, текут ручьи;  

1.Организационный момент. 
2. Беседа о свойствах воды. 
3. Рефлексия. 

Стаканы с водой, лед, 
краски, пуговицы, фор-
мочки для льда. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой, 235 

М
ай

 

1 
не

де
-

ля
 

«Подарки для 
медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах мате-
риалов, структуре их поверхности; совер-
шенствовать умения различать материалы, 
производить с ними разные действия. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Медвежонок (игрушка), 
столик из бумаги, столик 
из дерева, одежда для 
медвежонка. 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
Стр.38 

2 
не

де
ля

 

«Шестиногие 
малыши» 

Учить устанавливать отличия бабочки от 
жука: у бабочки яркие, большие, красивые 
крылья, есть усики, хоботок, бабочка пол-
зает, летает, у жука твердые крылья, жуки 
ползают и летают, жужжат. 

1.Организационный момент. 
2. Целевая прогулка. 
3. Рефлексия. 
 

Картинки с изображением 
жуков и бабочек, настоя-
щие жуки и бабочки, кук-
ла Катя, желтые цыплята. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ – по програм-
ме «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Василь-
евой. 
Стр. 241 
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3 
не

де
ля

 

«Подарок для 
крокодила Ге-
ны» 

Познакомить детей с трудом повара, пока-
зать важность положительного отношения 
взрослого к своей работе. Воспитывать ин-
терес к трудовой деятельности взрослых. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Мука, дрожжи, сахар, мо-
локо, картофельная 
начинка для пирожков; 
Чебурашка (игрушка). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
Стр.38 

 

4 
не

де
ля

 

«Экологическая 
тропа» 

Расширять знания детей о растениях, фор-
мировать бережное отношение к ним. Дать 
представления о  посадке деревьев. Форми-
ровать трудовые навыки.  

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Объекты экологической 
трапы: дерево, кустарник, 
травянистые растения, 
игрушки лесовичок.  Дет-
ские лейки и лопатки, 
взрослая лейка. 

О.А. Соломенникова 
«Занятия по формиро-
ванию элементарных 
экологических пред-
ставлений» стр.25 

 

5 
не

де
ля

 

«Опиши пред-
мет» 

Совершенствовать умения детей выделять 
существенные признаки предметов, уста-
навливать элементарные причинно-
следственные связи между предметами. 

1.Организационный момент. 
2. Беседа 
3. Физкультминутка. 
4. «Рефлексия».   

Алгоритм описания 
предмета: принадлеж-
ность к природному или 
рукотворному миру, цвет, 
форма, основные части, 
размер, легкий или тяже-
лый, материал, назначе-
ние; кукла; коробка с ку-
кольной обувью (тапочки, 
сапожки, туфли, ботинки) 
и одеждой (платье, кофта, 
колготы, пальто, шапка, 
варежки, трусики); два 
подноса; корзина с муля-
жами овощей (морковь, 
помидор, свекла, лук, ка-
пуста) и фруктов (яблоко, 
груша, апельсин, лимон). 

О.В.Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром» 
Стр.40 
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3 Модуль «Художественно – эстетическое воспитание» 
Состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образователь-

ными областями и их направлениями. (Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная деятельность. 
Музыкальная деятельность.) 

Основные цели и задачи. Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, эстетического отношения к предме-
там и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Музыкальное воспитание. Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; 

вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной музыки. Формировать интерес к пению взрослых, плясовым 
движениям, а также способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и использование при движениях под музыку 
хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

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

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

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

лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

  
Вид деятельности: аппликация, лепка 

м
ес

яц
 

 не
де

ли
 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

 
Методы и приемы работы 

 
Материалы и оборудование 

 
Литература 
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С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 

 Аппликация    
«Большие и 
маленькие мя-
чи» 

Учить детей правильно держать карандаш; ри-
совать прямые линии сверху вниз; вести линии 
неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 
восприятие. Учить видеть в линиях образ 
предмета. 

Показать детям как катят-
ся по полу большие и ма-
ленькие мячи. Предло-
жить обвести одной, затем 
другой рукой большой и 
маленький мячи. 

Бумажные круги мячи боль-
шие и маленькие, круг из 
бумаги (белой цвета) – та-
релка диаметр 15 см, кисти 
для клея, салфетки, клей.  

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 28 

2 
не

де
ля

 

Лепка. 
«Знакомство с 
пластилином» 
 

Дать детям представление о том, что глина 
мягкая, из неё можно лепить, можно отщипы-
вать от большого комка маленькие комочки. 
Учить класть пластилин и вылепленные изде-
лия только на доску, работать аккуратно. Раз-
вивать желание лепить. 

Показ, рассказ, вопрос-
ответ 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 27 

3 
не

де
ля

 

Аппликация                 
«Шарики ка-
тятся по до-
рожке» 

Знакомить детей с предметами круглой фор-
мы. Побуждать обводить форму по контуру 
пальцами одной и другой руки, называя её 
(круглый помидор). Учить приёмам наклеива-
ния. 

Показать детям «дорож-
ку» (бумажную полоску) 
прокатить по ней шарик. 
Затем рассмотреть с ребя-
тами готовую полоску с 
наклеенными кругами. 

Полоски белой бумаги, бу-
мажные кружки разных цве-
тов на разные столы диаметр 
4 см, клей, кисти для клея, 
клеёнка, ( вырезанные вос-
питателем из бумаги яблоки, 
апельсин, сливы и др. фрук-
ты - овощи) 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 28 

4 
не

де
ля

 

 Лепка «Раз-
ные цвета све-
тофора»  

Упражнять детей в лепке палочек приёмом 
раскатывания пластилина прямыми движени-
ями ладоней. Учить аккуратно, работать с пла-
стилином. Развивать желание лепить, радо-
ваться созданному. Закрепить цвета светофора. 

Показ, рассказ, вопрос-
ответ, индивидуальная 
помощь, итог 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
стр. 30 

 

5 
не

де
ля

 

Аппликация 
«Шарики ка-
тятся по до-
рожке» 

Знакомить детей с предметами круглой фор-
мы. Побуждать обводить форму по контуру 
пальцами одной  и другой руки, называя ее  
(круглый шарик). Учить приемам наклеивания. 

Показать детям «дорож-
ку»(бумажную полоску), 
прокатить по ней шарики. 
Затем рассмотреть с ребя-
тами готовую полоску с 
наклеенными кругами. 

Полоски белой бумаги, 
кружки разных цветов, клей, 
кисти, клеенки (на каждого 
ребёнка) 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 32 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

Лепка             
«Бублики» 

Продолжать знакомить детей с пластилином, 
учить свёртывать палочку в кольцо (соединять 
концы, плотно прижимать их друг к другу). 
Закреплять умение раскатывать прямыми дви-
жениями, лепить аккуратно. Развивать образ-
ное восприятие. 

Рассмотреть с детьми 
бублик. Спросить :»Какой 
формы  бублик», предло-
жить детям показать в 
воздухе рукой. 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 32 
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2 
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 Аппликация     
«Большие и 
маленькие яб-
локи на тарел-
ке» 

Учить детей  наклеивать  круглые предметы. 
Закреплять представления о различии предме-
тов по величине. Закреплять правильные при-
ёмы наклеивания. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, индивидуальная 
помощь, итог 

Цветная бумага, клей, белая 
бумага ( картон) ножницы. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.35 

3 
не

де
ля

 

Лепка             
«Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в лепке 
образы сказочных персонажей. Закреплять 
умение лепить округлой формы, раскатывая 
глину между ладонями  круговыми движения-
ми. Закреплять умение аккуратно работать с 
пластилином. Учить палочкой рисовать  на 
вылепленном изображении некоторые детали ( 
глаза, рот). 

Вспомнить с ребятами 
русскую народную сказку 
«Колобок». Спросить: 
«Кто слепил колобка? Ку-
да он покатился?» Пред-
ложить  детям слепить 
Колобка. Уточнить его 
форму. 

Полоска- дорожка пласти-
лин, доски, палочка на каж-
дого ребёнка. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 36 

4 
не

де
ля

 

Аппликация                    
«Ягоды и яб-
лочки на блю-
дечке» 

Закреплять знания детей о форме предметов. 
Учить различать предметы по величине. 
Упражнять в аккуратном  пользовании клеем, 
применении салфеточки для аккуратного 
наклеивания. Учить свободно, располагать 
изображения на бумаге. 

Рассмотреть с детьми яго-
ды и яблоки натуральных 
фруктов и ягод можно 
использовать муляжи или 
картинки). Уточнить зна-
ния детей об их форме, 
величине. 

Круг из бумаги белого цвета 
диаметр 20 см, бумажные 
кружки красного цвета, клей, 
кисти для клея, салфетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 39 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

Лепка                
«Подарок лю-
бимому котён-
ку» 

Формировать образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение. Учить 
детей использовать раннее приобретённые 
умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 
отношение к животным, желание сделать для 
них что-то хорошее. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физ-минутка, инди-
видуальная помощь, итог 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка Пластилин, 
клеёнка на каждого ребёнка, 
крендельки 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 38 

2 
не

де
ля

 

Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в до-
миках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой 
формы, уточнить название формы. Учить че-
редовать кружки по цвету. Упражнять в акку-
ратном наклеивании. Закреплять знание цве-
тов( 

Вспомнить с детьми, что 
они видели разноцветные 
огоньки, Украшающие 
город;  эти  огоньки круг-
лые и располагаются в 
ряд, как лампочки в окна. 

Кружки разных цветов1/2 
альбомного листа с наклеен-
ной темной полоской, клей, 
кисти для клея, салфетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 42 

3 
не

де
ля

 

     Лепка   
«Крендельки» 

Закреплять приём раскатывания прямыми 
движениями ладоней. Учить детей по-разному 
свёртывать получившуюся колбаску. Форми-
ровать умение рассматривать работы, выде-
лять сходство и различия. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физминутка, инди-
видуальная помощь, итог 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка, крендельки 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.42 
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не

де
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Аппликация     
«Шарики и 
кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой – 
квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 
называть их различия. Учить наклеивать фигу-
ры, чередуя их. Закреплять правильные прие-
мы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

Показать детям круг и 
квадрат, спросить, чем 
они различаются. Уточ-
нить ответы детей, обводя 
фигуры по контору. 

Полоска бумаги размером 
6см,кругии квадраты, клей, 
кисти, для клея, салфетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.43 

де
ка

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

Лепка  «Пря-
ник»              

Закреплять умение детей  лепить шарики. 
Учить сплющивать шар, сдавливая его ладо-
шками. Развивать желание делать что-либо для 
других. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физ-минутка, инди-
видуальная помощь, итог 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка, кукла, куколь-
ная мебель. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 44 

2 
не

де
ля

 

Аппликация 
«Пирамидка» 

Учить детей передавать в аппликации образ 
игрушки; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей; располагать детали в по-
рядке уменьшающейся величины. Закреплять 
знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Рассказ, показ, рассмот-
реть с детьми пирамидку, 
уточнить форму, величи-
ну её частей.вопрос-ответ, 
физ-минутка, индивиду-
альная помощь, итог 

Пирамидка, альбомный лист, 
бумажные кружки, клей. Ки-
сти для клея, салфетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 51 

3 
не

де
ля

 

Лепка               
«Погремушка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей: шарика и палочки; соединять ча-
сти, плотно прижимая их друг к другу. 
Упражнять в раскатывании глины прямыми и 
круговыми движениями ладоней. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физ-минутка, инди-
видуальная 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка, кукла, куколь-
ная мебель.помощь, итог 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 49 

4 
не

де
ля

 

Аппликация        
«Наклей какую 
хочешь иг-
рушку» 

Развивать воображение, творчество детей. За-
креплять знания о форме и величине. Упраж-
нять в правильных приёмах наклеивания. 

Предложить детям 
назвать игрушки круглой 
формы или состоящие из 
круглых частей. 

3-4 игрушки круглой формы 
или состоящие из круглых 
частей. Разноцветные бу-
мажные кружки разной ве-
личины, альбомные листы, 
клей, кисти для клея. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.54 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 

Аппликация                   
« Красивая 
салфеточка» 

Учить детей составлять узор на бумаге квад-
ратной формы, располагая по углам и в сере-
дине большие кружки одного цвета. А в сере-
дине каждой стороны- маленькие кружки дру-
гого  цвета. Развивать композиционные уме-
ния, цветовое восприятие, эстетические чув-
ства. 

Сказать детям. Что сего-
дня они будут украшать 
салфеточку. Напомнить , 
что они уже рассматрива-
ли разные украшенные 
предметы. 

Два образца салфеток, раз-
ные по цветовому решению. 
Белая бумага, бумажные 
кружки разной величины, 
клей, кисти для клея, сал-
фетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 58 
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3 
не

де
ля

 

Лепка                
«Вкусные  гос-
тинцы на день 
рождения 
Мишки» 

Развивать воображение и творчество. Учить 
детей использовать знакомые приёмы лепки 
для создания разных изображений.  Закреплять 
приёмы лепки; умение аккуратно обращаться с 
материалами и оборудованием. 

Сказать детям, что у 
Мишки день рождения и 
предложить устроить 
праздник, чтоб Мишка 
смог пригласить на него 
своих друзей. Спросить у 
ребят какие вкусные вещи 
любят друзья Мишки. 

Глина, пластилин, доски. Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 59 

4 
не

де
ля

 

Аппликация 
«Снеговик» 

Закрепить знания детей о круглой форме, о 
различии предметов по величине. Учить со-
ставлять изображение из частей, правильно их 
располагая  по величине. Упражнять в акку-
ратном  наклеивании. 

Вспомнить с детьми, ка-
ких снеговиков они лепи-
ли на прогулке; что лепи-
ли сначала, что потом; 
уточнить последователь-
ность изображения снего-
виков. Рассмотреть какие 
детали для наклеивания 
снеговика приготовлены у 
ребят на столах. 

Бумага голубого  цвета раз-
мером ½ альбомного   листа, 
2-3 бумажных кружка разно-
го диаметра, кисти для клея, 
салфетки, цветные каранда-
ши. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 60 

 

1 
не

де
ля

 

Лепка           
«Слепи свою 
любимую иг-
рушку» 

Учить детей самостоятельно выбирать содер-
жание лепки, использовать усвоенные ранее 
приемы лепки. Закреплять умение лепить 
предметы, состоящие из одной или нескольких 
частей, передавая их форму и величину. Вы-
зывать радость от созданного изображения. 

Рассмотреть с детьми иг-
рушки,  использовать 
усвоенные ранее приемы 
лепки.. Вместе с детьми 
определить их форму и 
величину. 

Пластилин, палочки, доски,( 
на каждого ребёнка), под-
ставка для коллективной 
композиции- небольшой 
картонный прямоугольник, 
покрытый картоном. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 61 

Ф
ев

ра
ль

 

2 
не

де
ля

 

Аппликация            
«Узор на кру-
ге» 

Учить детей располагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по величине; со-
ставлять узор в определенной последователь-
ности: вверху, внизу, справа, слева- большие 
круги, а между ними- маленькие. Закрепить 
умение намазывать клеем всю форму. Разви-
вать чувство ритма. Воспитывать самостоя-
тельность.  

Рассмотреть с детьми об-
раз узора на круге; обра-
тить их внимание на рас-
положение узора по краю 
круга,  на чередование  
фигур по размеру. 

Бумажный круг диаметр 12 
см, 4 бумажных кружка диа-
метром 2,5 см и 4 кружка 
диаметра 1,5 см, кисти для 
клея, клей, салфетки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 64 
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Лепка              
«Самолёты 
стоят на аэро-
дроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей одинаковой формы, вылепленных 
из удлиненных кусков пластилина. Закреплять 
умение делить комок пластилина на глаз на 
две равные части, раскатывать их продольны-
ми движениями ладоней и сплющивать между 
ладонями для получения нужной формы. Вы-
звать радость от  созданного изображения.  

Рассмотреть с детьми иг-
рушечной самолёт. 
Назвать его части: корпус, 
крылья, хвостовая часть, 
их форму. Побеседовать с 
ребятами о том, как мож-
но слепить часть самолё-
та. 

Игрушечный самолёт, пла-
стилин, доски. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 64 

4 
не

де
ля

 Аппликация « 
Цветы в пода-
рок маме, ба-
бушке» 

Учить детей составлять изображение из дета-
лей. Воспитывать стремление сделать  краси-
вую вещь( подарок). Развивать эстетическое 
восприятие, формировать образные представ-
ления. 

Предложить детям нари-
совать красивую картинку 
в подарок маме.  

Бумажные кружки разных 
цветов и оттенков. Палочка- 
стебелёк  полоски- листочки 
зелёного цвета,  

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 67 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 Лепка                
«Большие и 
маленькие 
птицы на кор-
мушке» 

Продолжать  формировать у детей желание 
передавать в лепке образы птиц, правильно 
передавая  лепки.форму частей тела, головы, 
хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать 
умение рассказывать о том, что лепить. 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физ-минутка, инди-
видуальная помощь, итог 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка, игрушка нева-
ляшка. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 67 

2 
не

де
ля

 

Аппликация    
«Флажки» 

Закрепить умение создавать в аппликации 
изображение предмета прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей; правильно распо-
лагать предмет на листе бумаги, различать и 
правильно называть цвета; аккуратно пользо-
ваться клеем, намазывать им всю форму. Вос-
питывать умение радоваться общему результа-
ту занятия. 

Рассмотреть с детьми 
флажок, предложить им 
назвать его части, их 
форму: определить с ка-
кой стороны нужно при-
клеить флажок к палочке.  

Бумага размером ½ альбом-
ного листа, бумажные пря-
моугольники размером 3х4 
см. полоски бумаги разме-
ром 1х8 см.  

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 68 

3.
 н

ед
ел

я 
 Лепка          

«Неваляшка» 
Учить детей лепить предмет состоящий из не-
скольких частей одинаковой формы, но разной 
величине, плотно прижимая части друг к дру-
гу. Вызывать стремление украшать предмет 
мелкими деталями (помпон на шапочке, пуго-
вицы на платье). 

Рассмотреть с детьми 
неваляшку; определить из 
каких частей она состоит 
уточнить их форму и ве-
личину. Закрепить приём 
раскатывания глины. 

Игрушка неваляшка, пласти-
лин, доски. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 70 
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Аппликация 
«Салфетка» 

Учить составлять узор из кружков и квадрати-
ков на бумажной салфетке квадратной формы, 
располагая кружки в углах квадрат и посере-
дине, а квадратики- между ними. Развивать 
чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 
детали аккуратно. 

Рассмотреть с детьми го-
товую салфетку; предло-
жить назвать фигуры, из 
которых составлен узор, 
определить их располо-
жение. 

Образец салфетки, бумаж-
ные квадраты со стороной 12 
см; бумажные кружки и 
квадратики со стороной 2 см, 
клей, кисти для клея. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 73 

 

5 
не

де
ля

 Лепка                  
«Мишка-
неваляшка» 

Упражнять детей в изображении предметов, 
состоящих из частей круглой формы разной 
величины. Отрабатывать умение скреплять 
части предмета, плотно прижимая их друг к 
другу 

Рассказ, показ, вопрос-
ответ, физ-минутка, инди-
видуальная помощь, итог 
 

Пластилин, клеёнка на каж-
дого ребёнка 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 74 

А
пр

ел
ь.

 

1 
не

де
ля

 

Аппликация 
«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации предме-
ты состоящие из нескольких частей; опреде-
лить форму частей( прямоугольная, круглая, 
треугольная ). Уточнить знание цветов. Разви-
вать цветовое восприятие. 

Вспомнить с детьми, из 
каких частей состоит 
скворечник, какой формы 
каждая часть. 

Тонированная бумага любо-
го мягкого тона, ½ альбом-
ного листа, бумажные фигу-
ры, кисти для клея, салфет-
ки. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 76 

2 
не

де
ля

 

Лепка                 
«Зайчик» 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 
предметов, состоящих из нескольких частей. 
Учить делить комок пластилина  на нужное 
количество частей; при  лепке туловища и го-
ловы пользоваться приёмом раскатывания 
пластилина кругообразными движениями 
между ладонями , при лепке ушей- приёма 
раскатывания палочек и сплющивания. Закре-
пить умение прочно соединять части предмета. 

Загадать ребятам загадку, 
рассмотреть с ними игру-
шечного зайца. Уточнить 
форму каждой части тела 
зайчика. 

Кусок пластилина в виде 
толстой палочки, доски на 
(каждого ребёнка), 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.75 

3 
не

де
ля

 

Аппликация       
«Цыплята на 
лугу» 

Учить детей составлять композицию из не-
скольких предметов, свободно располагая их 
на листе; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания. 

Рассмотреть с детьми ил-
люстрацию на которой 
изображены цыплята на 
лугу. 

Чтение сказки В. Сутеева « 
Цыплёнок», рассматривание 
иллюстраций. Игры детей в 
игровом уголке.  

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 87 

4 
не

де
ля

 

Лепка  «Кра-
сивая птичка» 
(По дымков-
ской игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из несколь-
ких частей. Закреплять прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 
прочно скреплять части, плотно прижимая их 
друг к другу. Учить лепить по образцу народ-
ной (дымковской) игрушки. 
 

Игрушка птичка по дым-
ковской игрушке. 

Кусок пластилина в виде 
толстой палочки, доски на 
(каждого ребёнка), 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 77 
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М

ай
 

1 
не

де
ля

 
Аппликация          
«Скоро празд-
ник придет» 

Учить детей составлять композицию опреде-
лённого содержания из готовых фигур, само-
стоятельно находить место флажкам и шари-
кам. Упражнять в умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с середины; при-
жимать наклеенную форму салфеткой. Учить  
красиво располагать изображение на листе. 

Предложить детям сде-
лать картину про празд-
ник.  Напомнить как мно-
го они видели флажков и 
воздушных шариков на 
празднике. 

Бумажные салфетки красно-
го цвета размером 6х4см 
разноцветные бумажные 
кружки, чёрный карандаш 
для рисования, клей, кисти 
для клея. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр.83 

2 
не

де
ля

 

Лепка              
«Угощение для 
кукол» 

Закрепить умение детей отбирать из получен-
ных впечатлений то, что можно изобразить в 
лепке. Развитие воображение. 

Провести беседу о том, 
что какое праздничное 
угощение можно слепить 
для кукол ( баранки, пе-
ченье, конфеты, фрукты, 
орехи) 

Пластилин, доски на каждо-
го ребёнка. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 84 

3 
не

де
ля

  Аппликация        
«Домик» 

Учить составлять изображение из нескольких 
частей, соблюдая определенную последова-
тельность; правильно располагать его на листе. 
Закреплять знание геометрических фигур( 
квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Рассмотреть с детьми до-
мик, построенный из 
строительного материала, 
выделить части домика, 
уточнить их форму. 

Модель домика из строи-
тельного материала. Квад-
ратный лист бумаги для фо-
на, бумажные фигуры, клей, 
кисти. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 88 

 

4 
не

де
ля

 

Лепка 
«Утенок» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей, передавая некоторые ха-
рактерные особенности (вытянутый клюв). 
Упражнять в использовании приема прищипы-
вания, оттягивания. Закреплять умениесоеди-
нять чисти, плотно прижимая их друг к другу. 

Рассмотреть с ребятами 
игрушечного утенка; вы-
делить части фигурки, 
рассмотреть их форму, 
обратить внимание на де-
тали. 

Игрушечный утенок. пла-
стилин. Доска на каждого 
ребенка. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 86 

 

5 
не

де
ля

 

Аппликация 
«По замыслу» 

Учить детей составлять композицию из не-
скольких предметов, свободно располагая их 
на листе; изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания. 

Рассмотреть с детьми ил-
люстрацию, на которой 
изображены цыплята па 
лугу. Предложить им всем 
вместе сделать такую же 
красивую картину. 

Иллюстрация, на которой 
изображены цыплята па лу-
гу. Бумага зеленого цвета, 
кружки, полоски, клей, ки-
сточки, салфетки на каждого 
ребенка. 

Т.С. Комарова - 
Занятия по изоб-
разительной дея-
тельности. 
Стр. 90 
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Вид деятельности:  рисование 
м

ес
яц

 
 

не
де

ли
  

Тема 
 

Целевые ориентиры 
 
Методы и приемы работы 

 
Материалы и оборудование 

 
Литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 

«Знакомство 
с карандашом 
и бумагой» 
 

Учить детей рисовать карандашами. Учить пра-
вильно, держать карандаш, вести им по бумаге, 
не нажимая слишком сильно на бумагу и не 
сжимая его сильно в пальцах. Обращать внима-
ние детей на следы, оставляемые карандашом на 
бумаге; предлагать провести пальчиками по 
нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 
видеть сходство штрихов с предметами. Разви-
вать желание рисовать. 

Показать детям бумагу 
(альбомный лист) и ка-
рандаш; объяснить, что 
на бумаге можно рисо-
вать. 

Цветные карандаши, аль-
бомные листы (на каждого 
ребёнка) 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

2 
не

де
ля

 «Идёт дождь» Учить детей передавать в рисунке впечатления 
от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 
явления. Закреплять умение рисовать короткие 
штрихи и линии, правильно держать карандаш. 
Развивать желание рисовать. 

Вспомнить с детьми, как 
они наблюдали дождь; 
как падали капли, образуя 
водяные нити.  

Карандаш синего цвета, бу-
мага размером ½ альбомного 
листа( на каждого ребёнка). 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

3 
не

де
ля

 

«Привяжем к 
шарикам 
цветные ни-
точки» 

Учить детей выбирать большие и маленькие не 
предметы круглой формы. Закрепить представ-
ления о предметах круглой формы, их различии 
по величине. Учить аккуратно наклеивать изоб-
ражения. 

Показать детям лист бу-
маги с приклеенными ни-
точками. Обратить их 
внимание на то, что ни-
точки прямые; провести 
по ниточке пальцем. 

Воздушные шары с привя-
занными к ним яркими ни-
точками, ½ альбомного ли-
ста с приклеенными ниточ-
ками, альбомный лист, цвет-
ные карандаши. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

4 
не

де
ля

 

«Красивые 
лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; про-
водить их прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 
ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, при-
касаясь ворсом к краю баночки; промывать 
кисть в воде, осушить её  легким прикосновени-
ем к тряпочке, чтобы набрать краску другого 
цвета.  Продолжать знакомить с цветами. Разви-
вать эстетическое восприятие. 

Напомнить детям, что 
они видели лесенки на 
участке вовремя прогул-
ки, в зале во время физ-
культурного занятия. Рас-
смотреть с ребятами ле-
сенки для лазания, обра-
тить внимание на то ка-
кие они яркие, красивые. 

Бумага размером ½ альбом-
ного листа, краски гуашь 
четырёх цветов. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 
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5 

не
де

ля
 Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно задумывать содер-
жание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 
умения и навыки в рисовании красками. Воспи-
тывать желание рассматривать рисунки и радо-
ваться им. Развивать цветовое восприятие, твор-
чество. 

Предложить вспомнить и 
называть  что они уже 
умеют рисовать  круглой 
формы.  

Краски гуашь, альбомные 
листы, банки с водой, кисти, 
салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 
стр.40  

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 «Разноцвет-
ный ковер из 
листьев» 

Развивать эстетическое восприятие, формиро-
вать образные представления. Учить детей пра-
вильно держать кисть, опускать ее в краску всем 
ворсом, снимать лишнюю каплю о край баноч-
ки.  

 Напомнить детям о том, 
что  наступила осень. 

Осенние листья деревьев. 
Бумага размером ½ альбома, 
краски, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

2 
не

де
ля

 

«Цветные  
клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговые 
движениями, не  отрывая карандаша (фломасте-
ра) от бумаги; правильно держать карандаш; в 
процессе рисования использовать карандаши 
разных цветов. Обращать внимание детей на 
красоту  разноцветных изображений. 

Показать детям, как нит-
ки сматывают в клубок. 
Затем предложить им по-
казать в воздухе движе-
ние рук. 
 

Клубок ниток. Цветные ка-
рандаши или цветные мелки, 
фломастеры, альбомные ли-
сты. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

3 
не

де
ля

 

«Колечки» Учить детей правильно держать карандаш, пе-
редавать в рисунке округлую формы. Отрабаты-
вать кругообразное движение рук. Учить ис-
пользовать в процессе рисования карандаш раз-
ных цветов. Развивать восприятие цвета. За-
креплять знание цветов. Вызвать чувство радо-
сти от созерцания разноцветных рисунков. 

Рассмотреть с детьми  
разноцветные  колечки, 
включив движение паль-
цем одной, затем другой 
руки по контуре предме-
та. 

Цветные карандаши,  бумага 
размером ½ альбомного ли-
ста. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

4 
не

де
ля

 

«Раздувайся 
пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке образы по-
движной игры. Закреплять умение рисовать 
предметы круглой формы разной величины. 
Формировать умение рисовать красками, пра-
вильно держать кисть. Закреплять знание цве-
тов. Развивать образные представление, вооб-
ражение.   

Вспомнить с детьми, как 
они играли в подвижную 
игру «Раздувайся, пу-
зырь». 

Краски гуашь, альбомные 
листы, банки с водой, кисти, 
салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 
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Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

 «Красивые 
воздушные 
шары» 
 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 
Учить правильно держать карандаш, в процессе 
рисования использовать карандаши разных цве-
тов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 
положительное эмоциональное отношение к 
созданным изображениям. 

Показать детям воздуш-
ные шары, спросить: 
«Какой они формы?». 
Предложить вызванному 
к доске ребёнку обвести 
шарик по контуру одной 
затем другой. 

Цветные карандаши,  бумага 
размером ½ альбомного ли-
ста. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

2 
не

де
ля

 

«Разноцвет-
ные колёса» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы 
слитным неотрывным движением кисти. За-
креплять умение промывать кисть, промакивать 
ворс промытой кисти о тряпочку. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 
Учить детей рассматривать готовые работы; вы-
делять ровные красивые колечки. 

Рассмотреть с детьми ко-
лечки, уточнить название 
формы, приёмы изобра-
жения. 

Колечки, краски гуашь раз-
ных цветов, бумага размером 
½ альбомного листа. Банки с 
водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

3 
не

де
ля

 

«Нарисуй 
что-то круг-
лое» 

Упражнять детей в рисовании предметов круг-
лой формы. Закреплять умение пользоваться 
красками, правильно держать кисть. Учить про-
мывать кисть перед тем, как набрать другую 
краску, и по окончанию работы. Учить радо-
ваться своими рисунками, называть изображен-
ные предметы и явления. Развивать самостоя-
тельность, творчество. 

Вспомнить с детьми, ка-
кие предметы круглой 
формы они уже рисовали. 
Спросить: « Что ещё бы-
вает круглое?» Показать 
игрушки круглой формы 
или состоящие из частей 
круглой формы. 

4-5 разных игрушек круглой 
формы, которые дети раньше 
не рисовали. Краски гуашь, 
альбомные листы, баночки с 
водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

4 
не

де
ля

 

«Нарисуй, 
что хочешь 
красивое» 

Вызвать у детей желание рисовать. Развивать 
умение самостоятельно задумывать содержание 
рисунка, осуществлять свой замысел. Упраж-
нять в рисовании карандашам. Учить радоваться 
своими рисунками и рисунками товарищей; 
называть нарисованные предметы и явления. 
Воспитывать самостоятельность, развивать 
творчество. 

Побеседовать с детьми о 
красивых предметах и 
игрушках, окружающих 
их. Предложить назвать, 
что они знают красивое. 

Цветные карандаши, аль-
бомные листы. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 

«Снежные 
комочки, 
большие и 
маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 
круглой формы. Учить правильным приёмам 
закрашивания красками за контур, проводить 
линии кистью сверху вниз или слева направо. 
Учить повторять изображение, заполняя сво-
бодное пространство листа. 

Вспомнить с детьми,  как 
на прогулке они лепили 
комочки из снега, уточ-
нить их форму. 

Листы цветной бумаги фор-
мата А4 или немного боль-
ше, белая гуашь, банки с во-
дой, кисти. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 
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2 
не

де
ля

 

«Деревья на 
нашем участ-
ке» 

Учить детей создавать в рисовании образа дере-
во; рисовать предметы, состоящие из прямых 
вертикальных и наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, рисовать 
крупно. Во весь лист. 
 

Вспомнить с детьми осо-
бенности строения дере-
вьев. Можно предложить 
им подойти к окну и ещё 
раз посмотреть деревья, 
которые растут на участ-
ке детского сада, на ули-
це. 

Белая бумага размером ½ 
альбомного листа. Цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

3 
не

де
ля

 

«Знакомство 
с дымковски-
ми игрушка-
ми. Рисова-
ние узоров» 

Познакомить с народными дымковскими иг-
рушками. Вызвать радость от рассматривания 
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 
внимание детей на узоры, украшающие игруш-
ки. Учить выделять и называть отдельные эле-
менты узора, их цвета. 

Посадить детей вокруг 
столика, на котором вы-
ставлены дымковские 
игрушки. Предложить 
рассмотреть их; расска-
зать что эти нарядные, 
яркие игрушки сделаны 
из глины 

3-4 дымковские игрушки, 
украшенные простыми узо-
рами. Альбомные листы, 
краски гуашь, кисти, вода, 
салфетки 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

4 
не

де
ля

 

«Ёлочка» Учить детей передавать в рисовании образ 
елочки; рисовать предметы, состоящие из ли-
ний. Продолжать учить пользоваться красками и 
кистью. 

Напомнить детям о о но-
вогоднем празднике. Рас-
смотреть с ними новогод-
нюю ёлку, включив показ 
её формы движением ру-
ки в воздухе. Вызвать к 
доске для рисования ёлки 
2-3 ребят. 

Бумага размером ½ альбом-
ного  листа. Гуашь темного- 
зелёного цвета, кисти,  банки 
с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 

«Новогодняя 
ёлка с огонь-
ками и шари-
ками» 

Учить детей передавать в рисунке образ наряд-
ной ёлочки; рисовать ёлочку крупно, во весь 
лист; украшать её используя приёмы примаки-
вания, рисования круглых форм и линий. Разви-
вать эстетическое восприятие, формировать об-
разные представления.  Познакомить  с розовым 
и голубым цветами. Вызывать чувство радости 
от красивых рисунков. 

Перед началом занятия 
рассмотреть с детьми 
нарядные ёлочки в груп-
пе. Подчеркнуть, что ёлка 
в группе очень красивая и 
высокая. Обратить вни-
мание ребят на ёлочные 
украшения, которые они 
могут нарисовать, их 
формы и цвет. 

Альбомные листы, краски, 
кисти, банки с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 
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3 
не

де
ля

 

«Украсим 
рукавичку- 
домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки» Рука-
вичка», создавать сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. Формировать умение 
украшать предмет. Закреплять умение исполь-
зовать в процессе рисования краски разных цве-
тов; чисто промывать кисть и осушить её о сал-
феточку, прежде взять другую краску. 

После просмотра спек-
такля « Рукавичка» пред-
ложить детям украсить 
рукавичку, чтобы у зве-
рушек был новый , краси-
вый домик. 

Вырезанные из бумаги педа-
гогом рукавички, краски гу-
ашь 4-5 цветов, кисти баноч-
ки с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

4 
не

де
ля

 

«Украсим 
дымковскую 
уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской иг-
рушкой. Учить выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную  из бумаги уточку. 
Вызывать радость от получившегося результата; 
от яркости, красоты дымковской красоты. 

Рассмотреть с детьми 2-3 
дымковские игрушки. 
Спросить как украшены 
игрушки, предложить 
назвать элементы укра-
шение. Предложить же-
лающим ребятам показать 
на листе бумаги, прико-
лотом к доске, как они 
будут украшать своих 
уточек. 

2-3 дымковской игрушки. 
Вырезанные педагогом из 
белой бумаги уточки, краски 
гуашь 2 цвета, кисти, сал-
фетки, банки с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 

«Мы слепили 
на прогулку 
снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 
образы забавных снеговиков. Упражнять в ри-
совании предметов круглой формы. Продолжать 
учить передавать в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей; закреплять 
навык закрашивания круглой формы слитными 
линиями сверху вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 

 Вспомнить с детьми,  как 
они лепить снеговика на 
прогулке; уточнить с по-
мощью движения руки в 
воздухе, как нужно рисо-
вать предмет, состоящей 
из круглой частей. 

Тонированная бумага, крас-
ки гуашь, банки с водой, ки-
сти. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

2 
не

де
ля

 

«Светит сол-
нышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ сол-
нышка, сочетать округлую форму с прямыми и 
изогнутыми линиями . Закреплять умение от-
жимать лишнюю краску о край. 

Прочитать детям  потеш-
ку  «Солнышко – вед-
рышко». Вызвать жела-
ющих ребят к доске для 
рисования круглой осно-
вы солнца. Затем предло-
жить всем детям поду-
мать и сказать, как можно 
нарисовать лучи солныш-
ка. 

 Тонированная бумага, крас-
ки гуашь, банки с водой, ки-
сти. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 
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3 
не

де
ля

 

«Самолёты 
летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоя-
щие из нескольких частей; проводить прямые 
линии в разных направлениях. Учить передавать 
в рисунке образ предмета. Развивать эстетиче-
ское восприятие. 

Показать  детям  игру-
шечной самолёт,  обра-
тить  их  внимание  на его  
части и направление кры-
льев. Спросить,  как  
можно  нарисовать само-
лёт. 

Листы бумаги светло- голу-
бого тона, краски, кисти, 
банки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

4 
не

де
ля

 

«Деревья в 
снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зи-
мы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 
располагать на листе несколько деревьев. За-
креплять умение промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Побеседовать с детьми о 
том, что зимой деревья 
стоят в снегу, предложить 
нарисовать их. Напом-
нить, что зимой деревья 
стоят в снегу, предложить 
нарисовать их.  

Альбомные листы, краски, 
кисти, банки с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

«Красивые 
флажки на 
ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 
формы отдельными вертикальными и горизон-
тальными линиями. Познакомить с прямоуголь-
ной формой. Продолжать отрабатывать приёмы 
рисования и закрашивания рисунков цветными 
карандашами. 

Обследовать  с детьми 
форму флажков с вклю-
чением движения руки по 
контору. 

Флажки на ниточке, цветные 
карандаши, полоски бумаги. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

2 
не

де
ля

 «Нарисуйте, 
кто, что хочет 
красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить ви-
деть и выделять красивые предметы, явления. 
Закреплять умение детей рисовать разными ма-
териалами, выбирая их по своему желанию. 
 

В предшествующие заня-
тию дни поговорить с ма-
лышами о красоте пред-
метов и явлений, окру-
жающих их. 

Бумага формата А4, цветные 
карандаши, фломастеры, 
краски, кисти, баночки с во-
дой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

3 
не

де
ля

 

«Книжки –
малышки» 

Учить формообразующим движениям рисова-
ния четырёхугольных  форм непрерывным дви-
жением руки слева направо, сверху вниз т.д. 
Уточнить приём закрашивания движением руки 
сверху вниз или слева направо. Развивать вооб-
ражение. 

Рассмотреть  с детьми 
книжки- малышки, обра-
тить внимание на их 
форму. 

Альбомные   листы, флома-
стеры. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 
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4 
не

де
ля

 

«Нарисуй 
что-то прямо-
угольной 
формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содер-
жание рисунка, применять полученные навыки 
изображения разных предметов прямоугольной 
формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 
нужных цветов. Упражнять в рисовании и за-
крашивании предметов прямоугольной формы. 
Развивать чувство цвета, воображение. 

Сказать детям, что сего-
дня они будут рисовать 
прямоугольные предме-
ты. Спросить, что они 
хотят нарисовать, уточ-
нить , как будут изобра-
жать тот или иной пред-
мет, какие им понадобят-
ся краски. 

Цветные карандаши,  аль-
бомный лист. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

 

5 
не

де
ля

 

Рисование по 
замыслу 

Учить детей задумывать содержание рисунка, 
использовать усвоенные приемы рисования. 
Учить заполнять изображениями весь лист. Вы-
зывать желание рассматривать рисунки, обсуж-
дать их; радоваться красочным изображениям, 
их разнообразию. 

Предложить  детям поду-
мать, что они хотели бы 
нарисовать и выбрать бу-
магу понравившегося 
цвета.  

Краски гуашь, альбомные 
листы, банки с водой, кисти, 
салфетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 
стр59 

А
пр

ел
ь.

 1 
не

де
ля

 

«Разноцвет-
ные платочки 
сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых пред-
метов квадратной формы. Закреплять умение 
аккуратно закрашивать  изображения в одном 
направлении сверху вниз, не заходя за контур; 
располагать  изображения по всему листу бума-
ги. 

Вспомнить с детьми, ка-
кой формы выстиранные 
платочки. Предложить 
кому- либо из ребят изоб-
разить на прикрепленном 
к доске листе бумаги чёр-
ным карандашом верё-
вочку, а затем платочки. 
Вместе  с детьми нарисо-
вать в воздухе платочек 
неотрывным движением: 
левую сторону сверху 
вниз, затем нижнюю сле-
ва  направо и правую сто-
рону снизу вверх, затем 
верхнюю сторону. 

Белая бумага размером ½ 
альбомного листа, цветные 
карандаши. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

2 
не

де
ля

 «Сквореч-
ник» 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круги, прямой крыши; 
правильно передавать относительную величину 
частей  
предмета. Закреплять приёмы закрашивания. 

Вспомнить с детьми, ка-
кие скворечники они ви-
дели на прогулке, уточ-
нить  части скворечника, 
их форму. 

Скворечник, альбом листы, 
краски, банки с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

3  «Красивый Упражнять детей в рисовании линий разного Предложить детям всем Цветные карандаши, квад- Т.С. Комарова- 
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коврик» характера. Учить пересекать линий; украшать 
квадратный лист бумаги разноцветными линия-
ми, проведёнными в разных направлениях. Вы-
зывать положительный эмоциональный  отклик  
на общий результат. 

вместе красивый коврик. 
Объяснить, что на столах 
у ребят лежат маленькие 
квадратные листы бума-
ги.  

ратные листы бумаги. Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

4.
не

де
ля

 

«Красивая 
тележка» 

Продолжать формировать умение изображать 
предмет, состоящий из нескольких  частей пря-
моугольной и круглой формы. Упражнять в ри-
совании и закрашивании красками.  Поощрять 
умение выбирать краску по своему вкусу; до-
полнять рисунок деталями, подходящими по 
содержанию к главному изображению. Разви-
вать инициативу, воображение. 

Рассмотреть с детьми те-
лежку, попросить назвать 
ее форму и расположение 
частей. 

Бумага размером ½ альбом-
ного листа, цветные каран-
даши. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

М
ай

 

1 
не

де
ля

 

«Картинка о 
празднике» 

Продолжать развивать умение на основе полу-
ченных впечатлений определять содержание 
своего рисунка. Воспитывать самостоятель-
ность, желание рисовать то, что понравилось. 
Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 
положительное эмоциональное отношение к 
красивым изображениям. Развивать желание 
рассказать о своих рисунках. 

Предложить детям 
вспомнить, что они виде-
ли на празднике( шары, 
флаги, цветы, разноцвет-
ные огни) 

Тонированная бумага фор-
мата А4 краски, банка с во-
дой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

2 
не

де
ля

 

«Одуванчики 
в траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 
красоту цветущего луга, форму цветов. Отраба-
тывать приёмы рисования красками. Закреплять 
умение аккуратно промывать кисть, осушить её 
о тряпочку. Учить радоваться своими рисункам. 
Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение. 

Вспомнить с детьми, как 
на прогулке они любова-
лись цветущими одуван-
чиками; уточнить какого 
цвета одуванчик; рас-
смотреть цветок одуван-
чика, определить его 
форму. 

Альбомные листы бумаги 
зелёного тона, краски, банки 
с водой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 

3 
не

де
ля

 

Рисование  
красками по 
замыслу 
 
 
 
 
 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 
Учить детей вносить в рисунок элементы твор-
чества, отбирать для своего рисунка нужные 
краски, пользоваться в работе полученными 
умениями и навыками. 
 

Побеседовать с детьми  о 
том, что они хотят сего-
дня нарисовать, какими 
приёмами будут пользо-
ваться. Какие им понадо-
биться краски. 

Тонированная бумага фор-
мата А4 краски, банка с во-
дой. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 
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4 
не

де
ля

 

«Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из верти-
кальных и горизонтальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добива-
ясь слитного, непрерывного движения. Учить 
самостоятельно подбирать сочетания красок для 
платочка. 

Рассмотреть с детьми об-
разцы платочков, платья 
кукол и девочек. 
 

Белая бумага размером 15 см  
краски банки с водой, сал-
фетки. 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности 

 

5 
не

де
ля

 Рисование по 
замыслу 

Продолжать развивать желание и умение само-
стоятельно определять содержание своего ри-
сунка. Закреплять знание цветов. Развивать чув-
ства цвета, эстетическое восприятие.  

Предложить детям нари-
совать что-нибудь инте-
ресное, своё.  

Краски гуашь, альбомные 
листы, банки с водой, кисти, 
салфетки (на каждого ребён-
ка) 

Т.С. Комарова- 
Занятия по изоб-
разительной де-
ятельности. 
стр.81 

 
 
 

Вид деятельности:  конструирование  
месяц недели Тема Целевые ориентиры Методы и приемы   ра-

боты 
Материалы и обору-

дование 
Литература  

   
С

ен
тя

бр
ь 

  
1 

не
де

ля
 

 

«Кубик, кирпичик, 
призма» 

Познакомить детей с названиями 
строительного материала. 

1.Организационный 
момент. 
2. Показ строительного 
материала. 
3. Д/игра «Чудесный 
мешочек» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
Стр. 25 

2 
не

де
ля

 

 «Горка с двумя лесен-
ками». 
 
 

 

Закреплять понятия высоты, 
цвета. Учить: 
- рассказывать, как будут строить; 
- строить по образцу. 
Знакомить с разным строитель-
ным материалом. Учить анализи-
ровать постройку. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование 
горки 
 

Набор строительного 
материала. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду», 

стр. 25 
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3 
не

де
ля

 

«Дорожки». Учить: 
- строить дорожки, варьируя 
их в длину; 
- пристраивать кирпичики раз-
ными гранями. 
Развивать конструктивные спо-
собности. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование до-
рожки. 
 

Набор строительного 
материала. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду», 

стр. 26 
 

  
4 

не
де

ля
 

  
 
 
     «Башенка» 

Учить детей  выполнять устой-
чивую постройку. 

1.Организационный 
момент. 
2. Строительство  баш-
ни. 
3. П/ игра «Найди свой 
домик» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

 

5 
не

де
ля

 

«Загородка, забор, во-
рота» 

Учить ставить кирпичики плотно 
друг к другу, или на определён-
ном расстоянии.  

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование за-
борчика.  
 

Набор строительного 
материала. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду», 

стр. 25 
 

 
О

кт
яб

рь
 1 

не
де

ля
 

 
 
  «Башенка и лесенка» 

Познакомить с разным строи-
тельным материалом; учить ана-
лизировать постройку. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование 
башенки и лесенки. 
3.  Д/ игра « Что это?» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

2 
не

де
ля

 

 
 

«Лесенка» 

Учить осуществлять сенсорный 
анализ постройки; дать пред-
ставление об архитектурных по-
стройках. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование ле-
сенки. 
3. Д/ игра « Чудесный 
мешочек» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
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3 
не

де
ля

 

 
 
«Дорожка для мат-
решки».  

Формировать умение  строить 
устойчивые постройки, исполь-
зовать их в игре, развивать твор-
ческое воображение. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование 
длинной дорожки. 
3. П/игра « По ровнень-
кой дорожке» 

Мелкие игрушки мат-
решки, набор кубиков 
для строительства. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

4 
не

де
ля

 

 
 
«Дорожка для машин-
ки». 

Упражнять детей в умении пра-
вильно выкладывать кубики, 
формировать желание  исполь-
зовать постройки для игры. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование до-
рожки. 
3. П/ игра « Воробышки 
и автомобиль» 

Мелкие машинки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

   
   

   
 

Н
оя

бр
ь  

 
1 

не
де

ля
 

 

«Мебель для кукол». 
 

Учить: 
- строить детали по образцу 
без показа приемов; 
- анализировать изделие. 
Закреплять умение называть де-
тали и их цвет. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование 
мебели. 
3. С. р. и. «К нам гости 
пришли» 

Набор мелкой посуды 
и кукол. Набор строи-
тельного материала 

 Л.В. Куцакова 
«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду»,  
Программа и кон-
спекты занятий. 

 
2 

 н
ед

ел
я 

 

 
 

«Дорожка для колоб-
ка» 

Учить выполнять устойчивые 
постройки, развивать воображе-
ние, прививать устойчивый ин-
терес к  занятиям. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование 
широкой  дорожки. 
3. П/ игра  « Маленькие 
ножки» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 

3 
не

де
ля

 

 
 
«Домик для матреш-
ки» 

Упражнять детей в умении ста-
вить кирпичики ровно друг к 
другу, использовать постройку 
для игры. 

1.Организационный 
момент. 
2.  Конструирование 
домика. 
3. П/ игра «Найди свой 
домик» 

Игрушки матрешки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 
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4 

не
де

ля
 

  

 
 
«Диванчик для мат-
решки» 
 
 

Показать детям  разнообразие 
мебели, учить выполнять не-
сложные постройки, развивать 
зрительную память, логическое 
мышление, интерес к  творче-
ству. 

1.Организационный 
момент. 
2.  Конструирование 
диванчика. 
3. П/ игра « Васька кот» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

   
  

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 

 
 
«Новоселье у матреш-
ки» 

Учить детей из  кубиков и кир-
пичиков сооружать разную ме-
бель ( стол, стул, кровать) 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
мебели. 
3.  П/ игра « Лохматый 
пес» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

2 
не

де
ля

 

 
 
«Домик для  собачки» 

Продолжать формировать  уме-
ние выполнять разнообразные  
устойчивые постройки, разви-
вать творческое воображение. 

1Организационный 
момент. 
2. Самостоятельное 
выполнение задания. 
3. П/ игра « Найди свой 
домик» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

3 
не

де
ля

 

 
 

«Ворота» 

Учить детей  ставить кирпичик 
на узкую сторону,  соблюдать 
небольшое расстояние, разви-
вать глазомер. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование во-
рот. 
3.  П/ игра « По ров-
ненькой дорожке» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

4 
не

де
ля

 

 
 
«Занятие по замыслу» 

Учить детей самостоятельно со-
оружать  постройки, развивать 
творческое воображение, фанта-
зию. 

1Организационный 
момент. 
2.  Самостоятельное  
сооружение  знакомых 
построек. 
3.  П/ игра « Курочка и 
цыплятки» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
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 Я

нв
ар

ь 

2 
не

де
ля

 

 
 
    «Заборчик» 

Упражнять детей в умении  ста-
вить кирпичики близко друг к 
другу, развивать координацию 
движений, внимание. 

1.Организационный 
момент 
2.Самостоятельное вы-
полнение задания. 
3.П/ игра «Найди свой 
домик» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

3 
не

де
ля

 

 
 
«Заборчик для мат-
решки» 

Учить детей  делать устойчивые 
постройки, использовать их в 
игре. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование за-
борчика 
3. П/ игра « Лохматый 
пес» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

  

4 
не

де
ля

 

 
 

«Ферма» 

Формировать умение выполнять 
устойчивую постройку, соблю-
дать расстояние, уметь обыгры-
вать свои постройки. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование за-
борчика для животных 
3. П/ игра «Васька кот» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности, фигур-
ки животных. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
 

   
   

   
   

   
  

Ф
ев

ра
ль

 1 
не

де
ля

 

 
 

 
 «Домик и заборчик» 

Учить детей  выполнять компо-
зиционные постройки, развивать 
творческое воображение. 

1.Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
домика и заборчика 
3. П/ игра «Бездомный 
заяц» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

2 
не

де
ля

 

 
 
«Дорожка к домику» 

Формировать умение выполнять 
красивые постройки, использо-
вать их в свободной игре, разви-
вать фонтазию. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
домика и дорожки 
3. П/ игра «По ровнень-
кой дорожке» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
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3 
не

де
ля

 

 
 
 
   «Мостик» 

Учить детей  выполнять само-
стоятельно не сложные построй-
ки, развивать творческое вооб-
ражение. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
мостика 
3. П/ игра « Маленькие 
ножки» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

4 
не

де
ля

 

 
 
«Гараж для  машинки» 

Упражнять детей в умении вы-
полнять устойчивые, ровные по-
стройки, развивать творческое 
воображение 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование га-
ража. 
3. П/ игра «Воробышки 
и автомобиль» 

Мелкие игрушки, 
набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
 

   
  

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

 
 
 
    «Мебель»  

Закреплять у детей умение  из 
строительного материала соору-
жать несложные постройки ( ди-
ванчик, стол, стул) 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
различной мебели. 
3. П/ игра « Найди свой 
домик» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности, мелкие 
игрушки. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

2 
не

де
ля

 

 
 
«Ворота для гаража» 

Формировать умение творчески 
подходить к выполнению по-
строек, развивать воображение. 

1.Организационный 
момент. 
2. Конструирование во-
рот 
3. П/ игра «Курочка и 
цыплятки» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности, мелкие 
игрушки. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

3 
не

де
ля

 

     
 

«Башенка» 

Закреплять у детей умение ровно 
ставить кубик на кубик, разви-
вать зрительное внимание. 

1.Организационный 
момент. 
2. Конструирование  
поделки. 
3. П/ игра «Васька кот» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  



   70 
 
 

4 
не

де
ля

 

 
 
«Занятие по замыслу» 

Упражнять детей в умении само-
стоятельно выполнять постройки 
из строительного материала, 
развивать воображение, фанта-
зию 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
разнообразных постро-
ек.  
3. П/ игра «Васька кот» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

 

5 
не

де
ля

 

 
 
«Многоэтажный дом» 

Формировать у детей умение  
аккуратно  ставить кубик на ку-
бик, развивать глазомер, зри-
тельное внимание. 

1.Организационный 
момент. 
2.  Конструирование 
дома. 
3. Д/игра «Чудесный 
мешочек» 

Набор строительного 
материала. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 

 
А

пр
ел

ь 
 

1 
не

де
ля

 

 
 
«На птичьем дворе» 

Закреплять умение выполнять 
постройки, использовать их для 
игры. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование за-
борчика для  птиц. 
3. П/ игра «Курочка и 
цыплята» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности, мелкие 
игрушки. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

2 
не

де
ля

 

 
 
«Высотный дом» 

Закреплять умение ровно ста-
вить кубик на кубик, выполнять 
устойчивую постройку, разви-
вать координацию движений. 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
дома» 
3. П/ игра «Найди свой 
домик» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

3 
не

де
ля

 

 
 
«Лесенка к башенке» 

Формировать умение 
Выполнять устойчивые построй-
ки, развивать воображение.  

1Организационный 
момент. 
2. Самостоятельное 
выполнение постройки. 
3. П/ игра «Лохматый 
пес» 

Набор строительного 
материала 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  
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4 
не

де
ля

 

 
 
«Занятие по замыслу 

Закреплять умение самостоя-
тельно выполнять устойчивые 
постройки, развивать воображе-
ние. 

1.Организационный 
момент. 
2. Самостоятельное 
выполнение постройки. 
3. П/ игра «Васька кот» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий.  

 
М

ай
 

 

1 
не

де
ля

 

«Высокий и низкий 
забор». 

Учить: 
- изменять постройку в высоту; 
- называть детали: кирпичики, 
кубики. 
Развивать конструктивные 
навыки. 

1.Организационный 
момент. 
2. Конструирование во-
рот 
3. П/ игра «Курочка и 
цыплятки» 

Набор строительного 
материала  

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 

2 
не

де
ля

 

«Занятие по замыслу» Упражнять детей в умении само-
стоятельно выполнять постройки 
из строительного материала, 
развивать воображение, фанта-
зию 

1Организационный 
момент. 
2. Конструирование 
разнообразных постро-
ек.  
3. П/ игра «Васька кот 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 

4 
не

де
ля

 

«Занятие по замыслу» 

Закреплять умение самостоя-
тельно выполнять устойчивые 
постройки, развивать воображе-
ние. 

1Организационный 
момент. 
2. Самостоятельное 
выполнение постройки. 
3. П/ игра «Васька кот» 

Набор строительного 
материала для само-
стоятельной игровой 
деятельности. 

Конструирование и  
художественный 
труд в детском са-
ду; Куцакова Л.В. 
Программа и кон-
спекты занятий. 

 

5 
не

де
ля

 

«Занятие по замыслу» 

Продолжать закреплять умение 
самостоятельно выполнять 
устойчивые постройки, разви-
вать воображение. 

1.Организационный 
момент 
2. Конструирование по 
замыслу.  
 

Набор строительного 
материала. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду», 
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4. Модуль «Физическое развитие». 

 Включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – комму-
никативной области.  

 
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.  
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физиче-

ской работоспособности; 
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

По плану инструктора по физической культуре. 
См. план планирования вне учебной деятельности (игры)  
 

5. Модуль «Социально – личностное воспитание». 
 

Имеет направления коммуникация, социализация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областя-
ми «Познавательное» и «Речевое» развитие. (Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ безопасности.) 
См. план планирования вне учебной деятельности (труд, безопасность, социализация, коммуникация)  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые создают условия для формирования у ребенка по-
ложительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельно-
сти, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного от-
ношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их соци-
ального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития 
коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных кон-
тактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации раз-
личные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 
работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоци-
ональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представле-
ний о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадно-
сти, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникатив-
ных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в обще дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приоб-
рести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного об-
щества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно-
вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимо-
сти. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые спо-
собствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережно-
го, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил без-
опасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия де-
тей комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных мо-
ментов. 
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2.3 Перспективный план по национально-региональному компоненту. 
месяца Беседа Игры НОД Чтение Х/ лит -ры. 

С
ен

т
яб

рь
 

 Знакомство с ягодой брусника 
-  познакомить детей с ягодой: 
брусникой – на основе есте-
ственного материала. Рассмат-
ривать с детьми веточки, на ко-
торых произрастают ягоды, по-
трогать их, описать внешний 
вид (или иллюстрации). Расши-
рять кругозор детей, знакомить 
с природой родного края. 

Д/и  
Цель: «Летом и зимой» 
«Закрепить знания детей о перелёт-
ных и зимующих птицах. Воспиты-
вать бережное чуткое отношение к 
пернатым друзьям. 

ФЦКМ  
«Листопад, листопад, засыпает ста-
рый сад…». Экскурсия по участку 
детского сада – КНЯ  -  Знакомить с 
характерными особенностями осен-
них деревьев, строением цветов 
(корень, стебель, листья, лепестки); 
воспитывать любовь к природе, же-
лание заботиться о ней 

Знакомство с ненецкой народной 
сказкой «Ягода – голубика» - 
продолжать знакомить детей со 
сказками народов севера, разви-
вать интерес к народному худо-
жественному  творчеству 
 

О
кт

яб
рь

 

«Машины на улицах нашего 
город». Цель: Учить детей 
определять и различать транс-
порт, виды транспорта, выде-
лять основные признаки (цвет, 
форма, величина и т.д.). 

Д/и  
«Назови ягоду»  
Цель: Расширять и закреплять зна-
ние детей о  ягодах  тундры 
 

ФЦКМ  
«Знакомство детей с ягодой – мо-
рошкой» - КНЯ - Познакомить де-
тей с ягодой: морошка, на основе 
естественного материала. Рассмот-
реть с детьми веточки, на которых 
произрастают ягоды, потрогать их, 
описать  внешний вид. Расширять 
кругозор детей, знакомить с приро-
дой родного края. 

«Ягода голубика» - сказка на 
фланелеграфе. 
Стих  «Колыбельная морошке» О. 
Аксенова – развитие памяти,  обо-
гащение активного словаря. При-
вивать интереса к природе севера 

Н
оя

бр
ь 

«Северный олень».  Цель: По-
знакомить с северным оленем, в 
тундре, узнавать их на картин-
ке, называть характерные при-
знаки. Учить высказывать свои 
впечатления поводу содержа-
ния картинок, отгадывать за-
гадки, активизировать словарь 
детей. Воспитывать интерес к 
диким животным севера. 

Д/и 
 «Когда это бывает»  
Цель: Закрепить знание детей о 
временах года. Воспитывать любовь 
к природе, бережное отношение к 
ней 

ФЦКМ 
«Зима в лесу. Птицы» - формиро-
вать представление о животном ми-
ре; учить узнавать и называть жи-
вотных, живущих в лесу, познако-
мить с зимующими и перелетными 
птицами; воспитывать активность, 
наблюдательность, самостоятель-
ность, заботливое отношение к пти-
цам 

Чтение ненецкой сказки « Мышо-
нок и оленёнок» - продолжать 
Знакомить с народным творче-
ством народов севера, обога-
щение активного словаря, при-
витие любви и чувства состра-
дания к животным 
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Д
ек

аб
рь

 
В Салехарде мы живём.  Цель: 
Учить детей называть родной 
город. Дать элементарные 
представления о родном городе. 
Подвести к пониманию того, 
что в городе много улиц, мно-
гоэтажных домов, разных ма-
шин. Воспитать любовь к род-
ному городу. 

Д/и  
«Чей листок»,   « От какого дерево 
листик».  
Цель: Расширить и закрепить знания 
о растениях тундры  
П/и «Погладь мишку» 
Цель:  Упражнять детей в беге и 
ходьбе по наклонной плоскости раз-
вивать смелость внимание умение 
подчиняется требованиям воспита-
теля 

ФЦКМ. 
Целевая прогулка. Наблюдение за 
птицами - Формировать представ-
ление о животном мире; учить 
узнавать и называть животных, жи-
вущих в лесу; познакомит с зиму-
ющими и перелетными птицами; 
воспитывать активность, наблюда-
тельность, самостоятельность, за-
ботливое отношение к птицам. 

 
Я

н
ва

рь
 

Целевая прогулка «Наблюдение 
за птицами». Цель:  Познако-
мить с зимующими и перелёт-
ными птицами; воспитывать 
активность, наблюдательность, 
заботливое отношение к пти-
цам; учить правильно называть 
птиц – воробья, ворону. Расска-
зывать про них: воробьи ма-
ленькие, коричневые, летают 
стайкой, садятся на кормушку и 
клюют корм. Ворона – большая, 
чёрно – серая, летает одна, на 
кормушку не садится. 

Д/и  
«Путешествие по улицам»  
Цель: Закрепить правила дорожного 
движения расширить и закрепить 
знания о транспорте  
 
П/и « Воробушки и автомобиль» 
Цель: Упражнять детей в спрыгива-
нии с высоты, в подскоках на двух 
ногах  с продвижением вперёд уме-
ний действовать по сигналу 

 Знакомство с ненецкой народной 
сказкой «Кукушка» -   

Ф
ев

ра
ль

 

Знакомство с северным оленем. 
Цель: Дать детям представле-
ние о северном олене, его 
внешнем виде, повадках, харак-
терных признаках. Вызвать 
эмоциональный отклик детей, 
умение высказать своё мнение к 
животному. 

П/и  
«У оленя дом большой» 
Цель: «Закреплять умение соотно-
сить движения с текстом». 
Д/и  
«Кто где живёт»  
Цель: Расширять и закреплять зна-
ния детей о диких животных тунд-
ры, местах их обитания и прожива-
ния 
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М
ар

т
 

Деревья и кустарники на нашем 
участке  Цель: Показать влия-
ние солнечного света и воды на 
рост деревьев и кустарников. 
Учить детей принимать участие 
в сезонных наблюдениях во 
время прогулки, в разговорах о 
деревьях и кустарниках на 
участке, сравнивать ветки дере-
вьев и кустарников на улице и в 
группе. Воспитывать чувство 
красоты и потребность заботы о 
природе нашего края.. 

Д/и  
«Найди свой домик».  
Цель: Учить ориентироваться в про-
странстве, закреплять названия жи-
вотных Север 
П/и 
«Птичка в гнёздышке» 
Цель: Учить ходить и бегать  врас-
сыпную, не наталкиваясь друг на 
друга». 

 ИЗО 
«Светит солнышко» - учить детей 
передавать в рисунке образ солнышка, 
сочетать округлую форму с прямыми и 
изогнутыми линиями . Закреплять уме-
ние отжимать лишнюю краску о край.  

Чтение авторской сказки Ю.Н. 
Афанасьева «Жадная старуха»  
- продолжать знакомить детей 
с авторскими сказками народов 
севера  
 
 
 
 
 

А
п

ре
ль

 

 П/и  
«Оленята»  
Цель: П/и «Учить ходить и бегать 
врассыпную не наталкиваясь друг 
на друга; выполнять указания вос-
питателя» 

ФЦКМ  
«Где мы живем?» (наш город) - 
Формировать понятие «город»; по-
знакомить с достопримечательно-
стями города; побуждать делиться 
впечатлениями; воспитывать лю-
бовь к своей малой родине – городу 

«Почему рыбы живут в воде» 
И. Истомин стр. 13 - продол-
жать знакомить с творчеством 
народов севера, развитие ак-
тивного словаря, знакомство с 
бытом народов севера  
 

М
ай

 

Моя семья. Цель: Формировать 
первоначальное представление 
о семье, воспитать интерес к 
членам семьи 

П/и  
«Бездомный заяц». Цель: Упраж-
нять в умении бегать, не наталкива-
ясь  друг на друга; быстро менять 
направление движения». 

ФЦКМ  
«Деревья и кустарники на нашем 
участке» - Показать влияние сол-
нечного света и воды на рост дере-
вьев, кустарников, цветов; воспи-
тывать чувство красоты и потреб-
ность заботы о природе; воспиты-
вать заботливое отношение к пти-
цам. 

Знакомство со сказкой «Айо-
га» - продолжать прививать 
интерес к народному творче-
ству народов севера, знакомить 
с бытом коренных народов се-
вера, активизация словаря. 
 

 
2.4 Культурно – досуговая деятельность 

I. Праздники: 
1. «Осень золотая» 
2. «Наш весёлый Новый год». 
3. «День защитника Отечества. 
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4. «Весна красна идет…». 
5. «Мамин праздник». 
6. «Лето» 

II. Тематические праздники и развлечения: 
Цель: развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками народа, ис-
токами культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений. Закреплять знания о сезонных признаках 
и приметах, о животных и птицах, растениях, о родном городе. 
Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
1. «Осень золотая». 
2. «Русская народная сказка». 
3. «Зимняя сказка». 
4. «Весна пришла». 
5. «Мой город Салехард». 
6. «Наступило лето». 

III.  Театрализованные представления (по сюжетам рус. нар. сказок): 
Цель: развивать у детей интерес к театрализованной деятельности, учить внимательно слушать и смотреть спектакль. Разви-
вать интерес к театрализованной игровой деятельности, помочь детям понять содержание фольклора через инсценировку. Со-
действовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
1. «Курочка Ряба». 
2. «Репка». 
3. «Колобок» 
4. «Теремок». 
5. «Три медведя». 
6. «Маша и медведь». 

IV. Русское – народное творчество: 
Цель: Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Содействовать развитию индивидуальных творческих 
наклонностей каждого ребенка, созданию эмоционально – положительного климата в группе. Развивать интерес к средствам 
музыкальной культуры и выразительности художественного слова. 
1. «Сказочные  загадки». 
2. «Весёлые народные игры». 
3. «Любимые бабушкины сказки». 
4. «Чистоговорки, скороговорки». 
5. «Наши любимые сказки». 
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6. «Мы играем  в народные игры». 
7. «Сказка в гости к нам пришла». 

V. Спортивные развлечения: 
Цель: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. Формировать у детей желание учувствовать в 
спортивных играх; воспитывать командный дух. 
1. «Мы любим спорт». 
2. «Мы сильные и смелые». 
3. «Спортом заниматься – значит быть здоровым». 

 
2.5.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с се-
мьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  
• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-
тельности в детском саду и семье;  
• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-
ственном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-
ных задач;  
• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-
ствия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реа-
лизации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
- рекомендации по развитию ребенка в соответствии с задачами, поставленным в основной общеобразовательной программе по сле-
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дующим линиям развития: 
• социально-личностное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое; 
• физическое развитие. 

 Взаимодействие с родителями  осуществляется через  разные формы:  
•       единый и групповой стенды; 
•   папки, листовки, памятки, буклеты; 
•  выставку детских работ по изо деятельности и ручному труду; 
•     портфолио дошкольника; 
•   просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников и других воспитательно-образовательных мероприятий; 
• совместные праздники и спортивные состязания; 
• совместную проектную деятельность; 
• проведение семинаров и мастер-классов; 
• круглые столы; 
• родительские собрания, встречи; 
• дни открытых дверей; 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
•       при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
•       при общении по телефону; 
•       через сайт ДОУ. 
 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Дата Тема, содержание Форма проведения Ответственные 
Сентябрь 1.« Адаптация детей в дошкольном учреждении». 

2. «Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет» . 
3.«Значение режима в воспитании детей». 
 
-«Участие родителей в создании в группе развивающей среды» 
-Предложение родителям разучить с детьми стихи об осени, изгото-

Информация в родительском уголке. 
Консультация для родителей. 
 Папка – передвижка 
 
Домашнее задание для родителей, вовлече-
ние в совместную деятельность с детьми 

Воспитатели. 
Педагог-
психолог 
 
Родители и вос-
питатели 



   80 
 
 

вить с детьми поделок из природного материала на тему «Осень»  
Октябрь 1.«Физическое развитие детей 3-4 лет» 

2.«Изучаем математику» 
3.«Основные задачи воспитания и обучения детей четвёртого года 
жизни»  
 

Консультация по годовым задачам ОУ 
Консультация по самообразованию  
Родительское собрание (дистанционно) 
 

Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
и  родители 
 

Ноябрь 1.«Познакомьтесь: это девочка наоборот» (о маленьких упрямцах) 
2.«Соблюдайте правила дорожного движения» 
3.Дыхательная гимнастика по методике А. Стрельниковой.  
                        Скандинавская ходьба  

Консультация.  Информационный стенд 
Консультация 
Консультация по самообразованию  
 
 

Воспитатель 
Воспитатели 
Воспитатель  
 
 

Декабрь 1.«Пай мальчик и гадкие утята» (застенчивый ребёнок или ребёнок, 
которого не слышно) 
2.«Развитие логического мышления у детей четвёртого года жизни»  
3.«Физическое развитие детей в детском саду». 

 
Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 
 

Консультация для родителей. 
 
Консультация по самообразованию  
Родительское собрание (дистанционно)  
 
Конкурс для родителей на самое лучшее 
украшение группы. 

Воспитатель 
Воспитатель 
 
Воспитатель и 
родители 
Родители 

Январь 1.«Дидактические игры в экологическом воспитании дошкольников»  
2. «Магическое «можно» и «нельзя» 
3. «Сказкотерапия» 
 
Учите с детьми потешки, стихотворения 

Консультация по годовым задачам ОУ 
Консультация. 
Консультация по самообразованию  

Воспитатель 
Воспитатели 
Воспитатель 

Февраль  1.«Какие на вкус пальчики» 
2.«Какие книги читать детям о природе»  
 3. «Экологическое воспитание в детском саду» 
 
«Памятка для родителей по ПДД», «Знай ПДД» 

Консультация. 
Консультация по годовым задачам ОУ 
Родительское собрание (дистанционно) 
 

Воспитатель 
Воспитатели 
Воспитатели 
 и  родители 

Март 1.«Почему ваш ребёнок часто болеет» 
2. «Значение игр в познании окружающего мира и знакомстве с при-
родой»  
3.«Развитие общения в семье» 
 

Консультация. 
Консультация по годовым задачам ОУ 
 
Консультация  
 

Воспитатель 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
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 «Народные приметы весенних месяцев» 
 

Папка – передвижка 
 

Апрель 1.«Игры, в которые можно играть всей семьёй» 
2.«Как читать книги о природе»  
3.Музыкатерапия  
  
«Рекомендации по воспитанию трудолюбия» 

Консультация 
Консультация по годовым задачам ОУ 
Консультация по самообразованию  
 
Папка – передвижка 

Воспитатели  
Воспитатели  
Воспитатели 
 
Воспитатели 

Май 1.«О правилах пожарной безопасности» 
2.«Осторожно, дети!» 
3.«Итоги воспитательной – образовательной работы за год» 
 
«Летние чтения» 
 

Консультация 
Консультация  
Родительское собрание (дистанционно) 
 
Папка – передвижка 
 

Воспитатели 
Воспитатель 
Воспитатели 
 и родители 
Воспитатели 
 

 

 
 

3. Организационный раздел. 
3.1. Сетка-расписание комплексного планирования организованных видов детской деятельности. 

 
 

Понедельник 
 
Развитие речи 
Музыка  

 
09.00-09.15 

16.00-16.15 

 
Вторник 

 
 

        
     ФЭМП 

Физическая культура 
+Чтение художественной литературы 

 
09.00-09.15 
15.55-16.10 

    15.40-15.55 
 

Среда 
 

 
Лепка/аппликация 
Физическая культура на прогулке 

 
09.00-09.15 
10.25-10.40 
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Четверг 

 
 

 
ФЦКМ 
+Конструирование 
Музыка  

 
09.00-09.15 
15.45-16.00 

     15.25-15.40 
 

Пятница 
 

 
Рисование 
Физическая культура 

 
09.00-09.15 

    09.30-09.45 
 
3.2. Режим дня во второй младшей  группе (на теплый и холодный период года) 
 

Режим дня на теплый период времени 
 

№ Организация детей 
Время 

II младшая 
группа 

1. Прием детей (на улице), смотр, игры, дежурство 07.30– 8.15 
2. Утренняя гимнастика 08.15- 8.22 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.22–08.55 
4. Подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку (занятия) 08.55–09.15 
5. организованная деятельность (занятия) на участке 09.15–09.30 
6. Второй завт ак 09.30-09.40 
7. Игры, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.40- 11.15 
8. Возвращение с прогулки, игры 11.15–11.40 
9. Подготовка к обеду, обед 11.40– 12.20 
10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.10 
11. Пробуждение, индивидуальная работа, закаливающие процедуры 15.10 -15.25 
12. Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
13. Подготовка к прогулке, прогулка 15.50– 8.00 
14. Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.15 
15. Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 
16. Игры на свежем воздухе, взаимодействие с родителями 18.45-19.30 

 
Режим дня 

на холодный период времени 
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№ Организация детей 
Время 

II младшая 
группа 

1. Прием детей, смотр, игры, дежурство 07.30 – 08.15 
2. Утренняя гимнастика 08.15 - 08.22 
3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.22 – 08.55 
4. Игра, самостоятельная деятельность 08.55 – 09.00 

5. 
Организованная детская деятельность, занятия (перерыв между - 10 
мин.) 

09.00 – 09.40 

6. Второй завтрак 09.40 - 09.50 
7. Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.50 - 11.40 
8. Возвращение с прогулки, игры 11.40 - 12.00 
9. Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

10. 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литерату-
ры, дневной сон 

12.40 - 15.00 

11. Пробуждение, индивидуальная работа, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 
12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.25 
13. Самостоятельная деятельность 15.25 - 16.25 
14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 - 17.50 
15. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15 
16. Подготовка к ужину, ужин 18.15- 18.45 
17. Игры на свежем воздухе, взаимодействие с родителями 18.45- 19.30 

 

 
 
 
 
3.3. Материально – техническое обеспечение Программ 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, обору-

дование, оснащение (предметы).  
Для организации образовательно-воспитательной работы в ДОУ функционируют музыкальный и физкультурный зал, спортивная 

площадка, оборудованные прогулочные площадки.  
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Групповое помещение оснащено комплектом детской и игровой мебели, модулями для сюжетных игр, наборами для эксперименти-
рования, комплектами игрового и спортивного оборудования, наборами для развития сенсорных эталонов, конструктивных и творческих 
способностей детей.  

В образовательном процессе  используются технические средства обучения, такие как: видеопроектор, ноутбук. 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды группе строится исходя из положений, определяющих всестороннее 
развитие ребенка:  

•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 
•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 
•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 
Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ре-

бенка. 
При создании предметной среды учитывались и личностные, то есть эргономические, антропометрические, физиологические особенно-

сти детей.  
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в как оптимальная организация системы связей между все-

ми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 
эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда вариативна, состоит из различных зон (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игро-
вых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответ-
ствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли вы-
брать пространство активности (зону) по собственному желанию. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 
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Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой де-
тей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 
среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные матери-
алы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и пр.). 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательных материалов и оборудо-
вания. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: жи-
вописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет до-

статочно места для двигательной активности). 
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1. Мои выходные дни - 
активизировать словарь 
детей (выходные, дома, 
играли, весело, дружно и 
т.д.), учить детей отвечать 
на вопросы воспитателя. 

1. Наблюдение за погодой 
- отметить, какая погода, 
учить детей использовать в 
речи, соответствующие по-
нятия; развивать наблюда-
тельность. 

«Убираем игруш-
ки» - формировать у 
детей умение рас-
ставлять игрушки на 
свои места; побуж-
дать оказывать по-
мощь взрослым, вос-
питывать чувство 
гордости за свою 
самостоятельность. 

«Семья» ; игровая 
ситуация «Уборка на 
кухне» - привлечь 
детей к оформлению 
игрового угол-
ка(посуда, газовая 
плита, стол); спо-
собствовать возник-
новению игр на бы-
товые темы. 

«Разноцветные до-
рожки» - познакомить 
детей с основными 
цветами, способство-
вать развитию пассив-
ного словаря. 

«Беги ко мне» – раз-
вивать у детей спо-
собность ориентиро-
ваться в простран-
стве, учить действо-
вать по команде вос-
питателя.  

2. Мы всегда играем 
дружно - воспитывать 
дружеские взаимоотно-
шения в группе, развивать 
чувство эмпатии, форми-
ровать элементарные 
навыки разрешения спор-
ных ситуаций. 

2. Ветер – расширять пред-
ставления о ветре, учить 
замечать движение деревьев 
во время порыва ветра, со-
здавать ветер, при помощи 
вертушки определять его 
направление. 

«Убираем игруш-
ки» - воспитывать у 
детей желание тру-
диться, акцентиро-
вать внимание на 
эмоциональном 
наслаждении от сов-
местного труда, 
учить выбирать нуж-
ные действия, вы-
полнять посильную 
работу. 

«Семья»; игровая 
ситуация «Собира-
емся на прогулку» -
формировать у детей 
умение выбирать 
роль, выбирать в 
игре с куклами не-
сколько взаимосвя-
занных действий, 
показать различные 
варианты ролевого 
поведения 

«Где спрятался коте-
нок» - упражнять в 
употреблении в речи 
существительных с 
предлогами «на»,  
«под», «в», «за», «око-
ло». 

«Беги ко мне» – раз-
вивать у детей спо-
собность ориентиро-
ваться в простран-
стве, учить действо-
вать по команде вос-
питателя. 

3. Что я видел по дороге 
в детский - продолжать 
активизации и расшире-
нию словаря детей, уточ-
нить названия знакомых 
предметов и явлений сад 

3. Сезонные изменения в 
природе - учить детей за-
мечать изменения, происхо-
дящие в природе 

«Уборка на участ-
ке» - побуждать де-
тей выполнять не-
сложные трудовые 
поручения, учить 
видеть действия, не-
обходимые для наве-
дения порядка; об-
ращать внимание на 
проявление самосто-
ятельности при вы-
полнении трудовых 
поручений активны-
ми детьми, поощрять 
их. 

«Семья» ; игровая 
ситуация «Уборка на 
кухне» - привлечь 
детей к оформлению 
игрового угол-
ка(посуда, газовая 
плита, стол); спо-
собствовать возник-
новению игр на бы-
товые темы. 

«Поиграем с мат-
рёшками» - учить со-
здавать множество из 
однородных предметов 
и определять их коли-
чество словом «мно-
го», выделять во мно-
жестве каждый пред-
мет в отдельности; ак-
туализировать поня-
тия: «много», «один», 
«ни одного». 

«Птички и птенчи-
ки» – учить детей 
выполнять игровые 
действия ; развивать 
внимание; формиро-
вать умение  пра-
вильно выполнять 
основные движения 
при беге. 
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4. Одежда  - рассказать 
детям о временах года, 
подвести к пониманию о 
взаимосвязи между изме-
нениями погоды и одеж-
дой людей. 

4. Приходит осень - систе-
матизировать представле-
ния детей об изменениях в 
природе в осенний период, 
обратить внимание на изме-
нение окраски листвы рас-
тений осенью; формировать 
познавательный интерес 

«Убираем строи-
тельный материал» -  
побуждать детей к 
самостоятельному 
выполнению элемен-
тарных поручений, 
учить оказывать по-
мощь взрослым, вы-
бирать посильную 
работу, гордиться 
своей самостоятель-
ностью, «умелостью. 

«Семья»; игровая 
ситуация «Собира-
емся на прогулку» -
формировать у детей 
умение выбирать 
роль, выбирать в 
игре с куклами не-
сколько взаимосвя-
занных действий, 
показать различные 
варианты ролевого 
поведения. 

«Поиграем с птичка-
ми» - учить создавать 
множество из одно-
родных предметов и 
определять их количе-
ство словом «много», 
выделять во множестве 
каждый предмет в от-
дельности; актуализи-
ровать понятия: «мно-
го», «один», «ни одно-
го». 

«Птички и птенчики» 
– учить детей выпол-
нять игровые дей-
ствия, развивать ко-
ординацию движе-
ния. 

5. «Мой город, моя се-
мья» - учить детей вос-
производить название 
родного города, имена 
своих близких, побуждать 
высказываться о своём 
городе и близких людях. 
Расширять представления 
о явлениях общественной 
жизни. 
 

5. Рябина осенью - позна-
комить детей с изменения-
ми, происходящими с дере-
вом осенью (ягоды рябины 
краснеют, листья изменили 
свою окраску и опадают), 
развивать познавательный 
интерес, воспитывать бе-
режное отношение к приро-
де, учить любоваться её 
красотой. 

«Убираем игрушки» 
- воспитывать у де-
тей желание тру-
диться, акцентиро-
вать внимание на 
эмоциональном 
наслаждении от сов-
местного труда, 
учить выбирать нуж-
ные действия, вы-
полнять посильную 
работу. 

Подготовка к игре 
«Семья»: чтение 
произведений С. Ка-
путикян «Маша обе-
дает», «Стираем», 
«Пылесос» - способ-
ствовать возникно-
вению у детей игр на 
данную тему, обо-
гащать игровой 
опыт, учить переда-
вать в игре знакомые 
действия. 

«Разноцветные дорож-
ки» - познакомить де-
тей с основными цве-
тами, способствовать 
развитию пассивного 
словаря. 

«Бегите к флажку» – 
учить детей правиль-
но выполнять основ-
ные движения при 
беге, двигаться в за-
данном направлении, 
различать цвет флаж-
ка. 
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1. Головные уборы - обо-
гащать представления де-
тей  о ближайшем окру-
жении, активизировать 
словарь, учить называть 
предметы одежды (голов-
ные уборы). 

Растения в сентябре - по-
знакомить детей с правила-
ми поведения в природе, 
воспитывать бережное от-
ношение к ней; формиро-
вать умение осуществлять 
подгрупповые и индивиду-
альные наблюдения; акти-
визировать словарь, уточ-
нить понятия , связанные с 
цветами растений 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей со-
блюдать порядок и 
чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Семья»: игровая 
ситуация «Идём в 
гости» - учить детей 
выполнять в игре 
ролевые действия. 
Воспитывать доб-
рожелательность, 
формировать умение 
ладить с товарища-
ми в совместной иг-
ре.  

«Поиграем в мяч» - 
учить сравнивать два 
множества по числу 
составляющих их 
предметов, использо-
вать выражения 
«столько же», «боль-
ше», «больше», 
«меньше», учить урав-
нивать две совокупно-
сти предметов, добав-
ляя недостающий эле-
мент. 

«Найди свой цвет» – 
упражнять детей в 
различении основных 
цветов, учить бегать 
в умеренном темпе, 
соблюдать дистан-
цию. 

2. Беседа и упражнение 
«В гостях у Мойдодыра» - 
формировать у детей 
культурно-гигиенические 
навыки, рассказать о важ-
ности поддержания чи-
стоты одежды и тела. По-
знакомить с понятием 
«опрятность». Учить пра-
вильно пользоваться мы-
лом, аккуратно мыть лицо 
и руки, насухо вытираться 
после умывания. 

Наблюдение за солнцем - 
уточнить знания детей о 
солнце как источнике света 
и тепла, учить рассказывать 
по результатам наблюдения 
о перемещении солнца по 
небосводу, отвечать на во-
просы. 

Уборка опавшей 
листвы – побуждать 
детей оказывать по-
мощь взрослым, 
учить выполнять по-
сильные трудовые 
действия. Воспиты-
вать бережное отно-
шение к результатам 
труда.  

«Больница»: позна-
вательный рассказ о 
работе медсестры - 
обогащение личного 
опыта детей, озна-
комление детей со 
способами ролевого 
поведения. 

«Парные картинки» - 
упражнять детей в 
классифицировании 
предметов по опреде-
лённому признаку: 
цвет, форма, величина, 
назначение. 

«Солнышко и дож-
дик» – учить детей 
точно выполнять иг-
ровые действия 
(адекватно реагиро-
вать на изменение 
погоды), соблюдать 
правила игры. 

3. Наша одежда - учить 
детей понимать обобща-
ющие слова: одежда го-
ловные уборы. Уточнить 
названия и назначение 
предметов, особенности 
их использования. 

Наблюдение за солнцем, 
беседа. Чтение потешки 
«Солнышко – вёдрышко» - 
предложить ответить на во-
просы об изменении поло-
жении солнца в течение 
дня, рассказать об измене-
нии погодных условий осе-
нью. 

Уборка на участке – 
формировать у детей 
элементарные трудо-
вые навыки, поощ-
рять желание участ-
вовать в совместном 
труде, учить взаимо-
действовать в ходе 
работы. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Готовим 
ужин» - учить детей 
передавать в игре 
свой опыт общения 
в семье, брать на 
себя роли членов 
семьи, использовать 
предметы-
заместители, при-
родные материалы. 

«Сбор урожая» - за-
креплять знания детей 
об осени, её характер-
ных признаках, о труде 
людей в природе, о 
сборе урожая. Учить 
различать овощи, 
фрукты, ягоды. 

«Мыши и кот» – 
учить соблюдать пра-
вила игры и безопас-
ности, упражнять в 
беге; развивать коор-
динацию движений, 
повышать функцио-
нальные возможно-
сти организма. 
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4. Познавательный рас-
сказ «Восход солнца». 
Чтение потешки «Где но-
чует солнце» - формиро-
вать у детей представле-
ние о наступлении дня, о 
восходе солнца; обога-
щать словарь соответ-
ствующими понятиями, 
формировать интерес к 
художественному слову. 

Наблюдение за солнцем. 
Разучивание потешки 
«Смотрит солнышко в 
окошко» - систематизиро-
вать знания детей о солнце, 
рассказать о его значение 
для жизни на Земле; фор-
мировать элементарные 
навыки, связанные с осу-
ществлением наблюдения. 

Трудовые поручение 
на участке – учить 
выполнять простей-
шие индивидуальные 
поручения, форми-
ровать соответству-
ющие умения. Учить 
преодолевать труд-
ности и испытывать 
радость от результа-
тов своего труда. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Стираем 
одежду» - учить де-
тей договариваться 
об игре, брать на 
себя различные ро-
ли, использовать в 
игре свои знания и 
опыт. 

«С какого дерева ли-
сток?» - учить узнавать 
деревья, различать ли-
стья по форме по ве-
личине, по цвету. ак-
тивизировать в речи и 
уточнить соответству-
ющие понятия. 

«Солнышко и дож-
дик» – упражнять 
детей в беге, совер-
шенствовать умение 
выполнять действия 
по сигналу; закреп-
лять умение выпол-
нять правила игры. 

5. Как козлята встрети-
лись с Бабой-Ягой - вос-
питывать у детей чувство 
осторожности, познако-
мить с правилами поведе-
ния при встрече с незна-
комыми людьми. 
 

Наблюдение за небом. Чте-
ние А Барто «Золотая 
осень»  - обсудить с детьми, 
какого цвета небо, почему 
не видно солнца, почему 
облака и тучи плывут по 
небу; развивать познава-
тельный интерес, связную 
речь, формировать интерес 
к художественной литера-
туре. 

Работа в уголке при-
роды: рассматрива-
ние фикуса – позна-
комить детей с рас-
тением, особенно-
стями его внешнего 
строения, учить пра-
вильно, называть 
части растения. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама го-
товит обед» - учить 
детей брать на себя 
роль мамы, обыгры-
вать различные дей-
ствия (готовить 
обед, накрывать на 
стол, мыть посуду и 
др.). 

«Чей домик?» - учить 
детей различать и 
называть геометриче-
ские фигуры, активи-
зировать соответству-
ющую область слова-
ря. 

«По ровненькой до-
рожке» - упражнять в 
прыжках на двух но-
гах, закреплять уме-
ние прыгать легко, 
выполнять действия в 
соответствии с тек-
стом; обогащать дви-
гательный опыт. 

3 
не

де
ля

 

1. Домашние животные -  
рассматривание альбома - 
рассказать детям о том, 
какую пользу приносят 
домашние животные; 
учить отражать получен-
ные впечатления в речи. 

Наблюдение за погодой - 
отметить, какая погода, 
учить детей использовать в 
речи, соответствующие по-
нятия; развивать наблюда-
тельность. 

Работа в уголке при-
роды: наблюдение 
«Уход за растения-
ми» - расширять 
представления детей 
об уходе за культур-
ными растениями, 
показать способы 
ухода за комнатными 
цветами. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Пришли 
гости» - учить детей 
брать на себя раз-
личные роли, вы-
полнять несколько 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
объединяться в не-
большие подгруппы, 
играть вместе. 

«Чей домик?» - учить 
детей различать гео-
метрические фигуры, 
активизировать в речи 
и уточнить их назва-
ния. 

«Трамвай» – закреп-
лять умение действо-
вать в соответствии с 
правилами игры, дви-
гаться в определён-
ном направлении. 
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2. Внешность и намере-
ние. Чтение отрывка из 
сказки «Три поросёнка» - 
продолжать знакомить с 
правилами поведения при 
встрече с незнакомцами. 
Воспитывать чувство 
осторожности в общении 
с незнакомыми людьми. 

Наблюдение за тучами, об-
лаками  - учить детей ви-
деть особенности осеннего 
неба (тёмное, низкое, тучи 
закрывают солнце), расши-
рять представления о сезон-
ных изменениях в природе 
и погоде, познакомить с 
природными явлениями, 
характерными для осени; 
учить видеть в форме обла-
ков знакомые предметы, 
развивать воображение. 

Уборка на участке – 
формировать у детей 
элементарные трудо-
вые навыки, поощ-
рять желание участ-
вовать в совместном 
труде, учить взаимо-
действовать в ходе 
работы. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Кормле-
ние кукол» - учить 
детей придумывать 
несложный сюжет, 
выполнять  взятую 
на себя роль, ис-
пользовать в игре 
предметы-
заместители, в том 
числе природный 
материал. 

«Разноцветные дорож-
ки» - познакомить де-
тей с основными цве-
тами, способствовать 
развитию пассивного 
словаря. 

«Трамвай»  – закреп-
лять умение действо-
вать в соответствии с 
правилами игры, дви-
гаться в определён-
ном направлении, 
повышать двигатель-
ную активность. 

3. Познавательный рас-
сказ «Общественный 
транспорт» - рассматри-
вание альбома «Транс-
порт» - продолжать зна-
комить детей  с транс-
портными средствами, 
учить различать и пра-
вильно называть их; обо-
гащать словарный запас. 

Осенние цветы - расширять 
представления детей о жи-
вой природе, о цветковых 
растениях, знакомить с рас-
тениями данной местности, 
цветущими осенью. Учить 
включаться в подгрупповые 
и индивидуальные наблю-
дения, передавать получен-
ные впечатления в речи. 

Сбор опавших ли-
стьев – учить детей 
выполнять соответ-
ствующие трудовые 
действия, поддержи-
вать порядок на 
участке, радоваться 
достигнутым резуль-
татам. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама 
идёт на прогулку с 
малышом» - учить 
детей осуществлять 
ролевое взаимодей-
ствие в рамках инте-
грированного сюже-
та, обыгрывать вза-
имосвязанные роли.  

«Угадай, кто позвал?» 
- развитие слухового 
восприятия и внима-
ния детей, способно-
сти узнавать человека 
по голосу. 

«Воробушки и авто-
мобиль» - упражнять 
детей в беге, учить 
выполнять действия, 
согласованно по сиг-
налу водящего; по-
вышать двигатель-
ную активность, раз-
вивать внимание. 

4. Поведение за столом - 
формировать у детей 
культурно-гигиенические 
навыки, знакомить с нор-
мами поведения за сто-
лом, учить есть аккурат-
но, пользоваться салфет-
кой. 

Экскурсия по территории 
детского сада - продолжать 
знакомить детей с призна-
ками осени, предложить 
найти изменения, произо-
шедшие с деревьями и ку-
старниками; стимулировать 
желание высказывать свои 
впечатления от увиденного.   

«Убираем игрушки» 
- воспитывать у де-
тей желание тру-
диться, акцентиро-
вать внимание на 
эмоциональном 
наслаждении от сов-
местного труда, 
учить выбирать нуж-
ные действия, вы-
полнять посильную 
работу. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Пришли 
гости» - учить детей 
брать на себя раз-
личные роли, вы-
полнять несколько 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
объединяться в не-
большие подгруппы, 
играть вместе. 

«Сбор урожая» - за-
креплять знания детей 
об осени, её характер-
ных признаках, о труде 
людей в природе, о 
сборе урожая. Учить 
различать овощи, 
фрукты, ягоды. 

«Солнечные зайчи-
ки» - содействовать 
созданию радостной 
атмосферы, хорошего 
настроения, профи-
лактике нервно-
психического напря-
жения; повышать 
двигательную актив-
ность детей. 
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5. Компьютерная презен-
тация «Транспорт» - за-
крепить знания детей о 
пассажирском транспор-
те, его назначении, позна-
комить с правилами пове-
дения на транспорте. 
 

Наблюдение за птицами -  
закреплять знания о птицах, 
их повадках. Прививать же-
лание заботиться о перна-
тых; воспитывать доброже-
лательность, любовь к при-
роде. 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей со-
блюдать порядок и 
чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама го-
товит дочку ко сну» 
- учить детей стро-
ить взаимодействие 
в сюжете с двумя 
действующими ли-
цами, брать на себя 
различные роли, по-
ощрять стремление 
включать в игру рас-
сказывание знако-
мых сказок, пение 
песенок. 

«Найди, где спрята-
но?» - учить детей 
точно определять сло-
вом местоположение 
игрушки, используя 
предлоги «на», «под», 
«в», «за». 

«Мяч в круге»  – раз-
вивать основные ви-
ды движений, учить 
выполнять метание в 
горизонтальную цель 
двумя руками снизу; 
развивать крупную 
моторику рук. 

4 
не

де
ля

 

1. Поведение за столом – 
формировать у детей 
культурно-гигиенические 
навыки, продолжать зна-
комить с правилами пове-
дения за столом, учить 
есть аккуратно, правильно 
пользоваться салфеткой. 

Наблюдение за птицами – 
систематизировать знание 
детей о птицах, учить разли-
чать основные части тела, 
формировать бережное от-
ношение к живой природе. 

Уборка опавшей 
листвы – учить де-
тей выполнять соот-
ветствующие трудо-
вые операции, ис-
пользовать детские 
грабли, участвовать 
в совместных тру-
довых действиях, 
воспитывать трудо-
любие 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама го-
товит обед» - учить 
детей брать на себя 
роль мамы, обыгры-
вать различные дей-
ствия (готовить 
обед, накрывать на 
стол, мыть посуду и 
др.). 

«Найди такой же ли-
сток» - учить детей 
находить предмет за-
данной формы, цвета, 
величины. Развивать 
речь, наблюдатель-
ность, внимание. 

«Мяч в круге»– раз-
вивать основные ви-
ды движений, учить 
выполнять метание в 
горизонтальную цель 
двумя руками снизу; 
развивать крупную 
моторику рук. 
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2. Грузовой транспорт – 
работа в уголке сенсорно-
го развития – учить детей 
использовать для пересы-
пания и погрузки сыпучих 
материалов различный 
инвентарь, выбирать под-
ходящие «транспортные 
средства» из парка игру-
шечных машинок. 

Наблюдение «Осенняя 
одежда». Беседа «Во что мы 
одеваемся осенью». Чтение 
О. Высотская «Холодно» - 
подводить детей к понима-
нию того, какие изменения 
происходят осенью, учить 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями при-
роды и жизнедеятельностью 
человека. Способствовать 
формированию целостной 
картины мира через озна-
комление с худ. литерату-
рой. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц – учить детей 
подбирать корм в 
соответствии с тем, 
какие птицы приле-
тают на участок. 
Поощрять желание 
детей заботиться о 
птицах, воспиты-
вать бережное от-
ношение к живой 
природе. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама 
укладывает ребёнка 
спать» - учить детей 
объединять несколь-
ко игровых действий 
в единую игровую 
линию: кормление 
кукол, купание ку-
кол, укладывание 
спать. Стимулиро-
вать к использова-
нию в игре песен, 
потешек. К расска-
зыванию фрагмен-
тов сказок. 

«Что, где лежит?» - 
учить детей понимать 
и использовать в речи 
пространственные 
предлоги («под», 
«над», «за», «в»), рас-
полагать предметы в 
соответствии с задан-
ными ориентирами.  

«Бегите ко мне» – 
упражнять детей в 
беге, учить двигаться 
в определённом 
направлении, ориен-
тироваться в про-
странстве, действо-
вать в соответствии с 
правилами. 

3. У природы нет плохой 
погоды – рассматривание 
альбома, чтение А. Пле-
щеева «Осень наступила» 
- уточнить и систематизи-
ровать представления де-
тей о характерных при-
знаках осени, активизиро-
вать в речи соответству-
ющие понятия; формиро-
вать интерес к литератур-
ным произведениям и 
красоте художественного 
слова. 

Наблюдение за котёнком  - 
расширять представление 
детей о животных, учить вы-
делять характерные призна-
ки кошки, воспитывать 
стремление позаботиться о 
питомце. 

Уход за растениями 
в уголке природы – 
актуализировать 
знания детей о ком-
натных растениях, 
учить с помощью 
воспитателя прово-
дить полив растений 
и рыхление почвы. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Пришли 
гости» - учить детей 
брать на себя раз-
личные роли, вы-
полнять несколько 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
объединяться в не-
большие подгруппы, 
играть вместе. 

«Сбор урожая» - за-
креплять знания детей 
об осени, её характер-
ных признаках, о труде 
людей в природе, о 
сборе урожая. Учить 
различать овощи, 
фрукты, ягоды. 

«Бегите ко мне»,  
усложнение: игроки 
должны по очереди 
перемещаться к двум 
ориентирам – упраж-
нять детей в беге в 
определённом 
направлении, учить 
ориентироваться в 
пространстве, дей-
ствовать по прави-
лам. Развивать спо-
собность к переклю-
чению внимания. 
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4. Кукольный театр – по-
знакомить детей с дея-
тельностью кукольного 
театра, особенностями 
данного вида искусств, 
рассказать о правилах по-
ведения в театре. 

Наблюдение за котёнком – 
учить детей осуществлять 
наблюдение, расширять 
представление о животных, 
называть части тела живот-
ного, учить отвечать на во-
просы о его внешнем виде и 
поведении. 

Подметаем дорожки 
на участке -  учить 
детей выполнять 
соответствующие 
трудовые действия, 
наводить порядок на 
участке, радоваться 
полученному ре-
зультату. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама со-
бирает дочку в дет-
ский сад» - учить 
детей объединяться 
в подгруппы, отра-
жать в играх свои 
впечатления, знания 
об окружающей 
действительности, 
привносить  в игру 
свой личный опыт. 

«Один – много» - 
учить детей находить в 
окружающей обста-
новке единичные 
предметы и множе-
ства, обозначать ре-
зультат словом, акти-
визировать словарь 
детей по данной теме. 

«Воробушки и авто-
мобиль», усложнение 
игры: играют два во-
дящих – учить детей 
согласовывать свои 
действия с действия-
ми других игроков, 
совершенствовать 
навыки простран-
ственной ориентации. 
Развивать способ-
ность переключать 
внимание. 

5. Чистые руки – расска-
зать детям о том, почему 
важно тщательно мыть 
руки после прогулки, по-
сещения туалета, перед 
едой. Предложить пока-
зать, как нужно правиль-
но мыть руки. 
 

Знакомство с деревьями и 
кустарниками на участке -  
познакомить с особенностя-
ми строения дерева и ку-
старника, учить различать 
их; активизировать в речи и 
уточнить соответствующие 
понятия 

Уборка опавшей 
листвы – учить де-
тей выполнять соот-
ветствующие трудо-
вые операции, ис-
пользовать детские 
грабли, участвовать 
в совместных тру-
довых действиях, 
воспитывать трудо-
любие 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама го-
товит дочку ко сну» 
- учить детей стро-
ить взаимодействие 
в сюжете с двумя 
действующими ли-
цами, брать на себя 
различные роли, по-
ощрять стремление 
включать в игру рас-
сказывание знако-
мых сказок, пение 
песенок. 

«Найди такой же ли-
сток» - учить детей 
находить предмет за-
данной формы, цвета, 
величины. Развивать 
речь, наблюдатель-
ность, внимание. 

«Найди своё место» – 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, правильно вы-
полнять основные 
действия при беге, 
сохранять перекрёст-
ную координацию 
движения рук и ног. 
Развивать актив-
ность, творчество в 
процессе двигатель-
ной активности. 
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5 
не

де
ля

 

1. Будем вежливы – учить 
детей употреблять вежли-
вые слова и выражения, 
обсудить, в каких ситуа-
циях их нужно использо-
вать, каково их значение. 

Признаки осени – организо-
вать осмотр участка с целью 
выявления характерных для 
осени изменений в природе, 
учить детей называть при-
знаки осени, сопоставить 
свои знания с наблюдаемы-
ми явлениями 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей 
соблюдать порядок 
и чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Семья»: игровая 
ситуация «Пришли 
гости» - учить детей 
брать на себя раз-
личные роли, вы-
полнять несколько 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
объединяться в не-
большие подгруппы, 
играть вместе. 

«Найди такой же ли-
сток» - учить детей 
находить предмет за-
данной формы, цвета, 
величины. Развивать 
речь, наблюдатель-
ность, внимание. 

П/и по выбору детей 
– развивать самосто-
ятельность, творче-
ство, систематизиро-
вать знания детей о 
знакомых играх. 

2. Я и моё здоровье – рас-
сказать детям о том, что 
здоровье является одной 
из главных ценностей 
жизни. Формировать эле-
ментарные представления 
о том, как нужно забо-
титься о здоровье. 

Листопад. Чтение В. Миро-
вич «Листопад, листопад» - 
обратить внимание на то, как 
медленно, плавно падают 
листочки в безветренную 
погоду, как они порхают, 
вьются, кружатся, когда дует 
ветер. Обогащать словарный 
запас, расширять представ-
ления об осенних явлениях 
природы. Формировать ин-
терес к художественному 
слову. 

Трудовые поруче-
ния: уборка в книж-
ном уголке – учить 
детей наводить по-
рядок в групповых 
уголках, правильно 
размещать атрибуты 
в соответствии с 
определённым для 
них местом. Учить 
видеть результат 
своего труда. 

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность детей – спо-
собствовать разви-
тию игровых дей-
ствий, поощрять са-
мостоятельность. 

«Подбери по цвету» - 
учить детей понимать 
суть задания, группи-
ровать предметы по 
заданному признаку. 
Развивать наблюда-
тельность и внимание. 

Поезд (чтение Э. 
Мошковская» Мчит-
ся поезд») – учить 
детей внимательно 
слушать команды 
водящего, действо-
вать только по сигна-
лу. Развивать внима-
ние. 

3. В мире добрых слов – 
учить употреблять вежли-
вые слова и выражения в 
различных ситуациях, по-
казать на примерах значе-
ние вежливых слов. Обо-
гащать словарный запас. 

Наблюдение за птицами. 
Чтение потешки «Сорока – 
сорока» - активизировать в 
речи и уточнить названия 
знакомых птиц. Обратить 
внимание на внешний вид, 
особенности передвижения. 
Предложить покормить 
птиц. 

Уборка на участке – 
воспитывать у детей 
стремление к под-
держанию чистоты 
и порядка на участ-
ке, акцентировать 
внимание на чувстве 
радости от совмест-
ного труда и его ре-
зультатов. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Готовим 
праздничное чаепи-
тие» - учить детей 
объединяться в под-
группы, закреплять 
умение принимать 
на себя различные 
роли. 

«Кто, где спрятался?» - 
закреплять умение де-
тей использовать про-
странственные предло-
ги («под», «над», «за», 
«в»), активизировать 
их использование в 
речи. 

«Воробушки и авто-
мобиль», усложнение 
игры: играют два во-
дящих – учить детей 
согласовывать свои 
действия с действия-
ми других игроков, 
совершенствовать 
навыки простран-
ственной ориентации. 
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4. Поведение за столом – 
формировать культурно-
гигиенические навыки, 
учить детей есть самосто-
ятельно, правильно дер-
жать ложку, наклоняться 
над тарелкой, правильно 
вести себя за столом. 

Ветер. Чтение отрывка сти-
хотворения Е. Авдиенко 
«Письмо» - учить детей со-
поставлять свои знания о 
ветре с его наблюдаемыми 
характеристиками. Исполь-
зовать освоенную раннее 
лексику для описания . 

Подметаем дорожки 
на участке -  учить 
детей выполнять 
соответствующие 
трудовые действия, 
наводить порядок на 
участке, радоваться 
полученному ре-
зультату. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама 
идёт на прогулку с 
малышом» - учить 
детей осуществлять 
ролевое взаимодей-
ствие в рамках инте-
грированного сюже-
та, обыгрывать вза-
имосвязанные роли. 

«Сбор урожая» - за-
креплять знания детей 
об осени, её характер-
ных признаках, о труде 
людей в природе, о 
сборе урожая. Учить 
различать овощи, 
фрукты, ягоды. 

«Бегите ко мне»,  
усложнение: игроки 
должны по очереди 
перемещаться к двум 
ориентирам – упраж-
нять детей в беге в 
определённом 
направлении, учить 
ориентироваться в 
пространстве, дей-
ствовать по прави-
лам. 

5. Ребёнок и огонь. Чте-
ние потешки «Тили-бом», 
отрывков из стихотворе-
ния С. Маршака «Пожар» 
- формировать у детей 
представление о том, ка-
кую опасность таит в себе 
огонь, предостеречь от 
игр с огнём. 
 

Берёза осенью -  подводить 
детей к пониманию того, что 
осенью листья деревьев по-
степенно меняют свою 
окраску. 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей 
соблюдать порядок 
и чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама го-
товит обед» - учить 
детей брать на себя 
роль мамы, обыгры-
вать различные дей-
ствия (готовить 
обед, накрывать на 
стол, мыть посуду и 
др.). 

«Что где лежит?» - 
учить детей опреде-
лять местоположение 
предмета по отноше-
нию к другому объек-
ту, употреблять в речи 
предлоги «в», «на», 
«под», «за», «около», 
«перед». 

П/и по выбору детей 
– развивать самосто-
ятельность, творче-
ство, систематизиро-
вать знания детей о 
знакомых играх. 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

1. Поведение за столом – 
формировать навыки са-
мообслуживания и куль-
турно-гигиенические 
навыки, учить детей есть 
самостоятельно, обращать 
внимание на то, что нуж-
но правильно держать 
столовую ложку, накло-
няться над тарелкой, 
статься есть бесшумно, 
пережёвывая пищу с за-
крытым ртом. 

Наблюдение за птицами. 
Чтение : Е Чарушина «Уле-
тают, улетай»; Е. Трутнева 
«Галка»; И. Токмакова «Го-
луби» - предложить детям 
назвать знакомых птиц. 
Сравнить их по окраске, по 
величине. Развивать интерес 
к окружающей природе. 
Наблюдательность, учить 
понимать художественное 
слово. 

«Убираем игрушки» 
- воспитывать у де-
тей желание тру-
диться, акцентиро-
вать внимание на 
эмоциональном 
наслаждении от 
совместного труда, 
учить выбирать 
нужные действия, 
выполнять посиль-
ную работу. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Пришли 
гости» - учить детей 
брать на себя раз-
личные роли, вы-
полнять несколько 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
объединяться в не-
большие подгруппы, 
играть вместе. 

«Чей домик» - учить 
детей узнавать диких 
животных, называть 
их, расширить пред-
ставления об их жиз-
недеятельности; обо-
гащать словарный за-
пас 

«Птички в гнёздыш-
ках» развивать у де-
тей способность ори-
ентироваться в про-
странстве, учить дей-
ствовать в соответ-
ствии с правилами 
игры, развивать 
быстроту реакции, 
способность к само-
регуляции. 
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2. ОБЖ. «Опасные иг-
рушки». Формировать 
отрицательное отношение 
к играм со спичками, 
приобщать к правилам 
безопасного поведения. 
Формировать представле-
ния об опасностях. 

Наблюдение за птицами. 
Чтение: Е. Благина «Улета-
ют, улетай» - учить детей 
сравнивать птиц по вели-
чине, окраске оперения, 
называть знакомых птиц. 
Закреплять знания о птицах, 
их характерных признаках. 
Формировать эстетический 
вкус. 

Уход за растениями 
в уголке природы – 
актуализировать 
знания детей о ком-
натных растениях, 
учить с помощью 
воспитателя прово-
дить полив растений 
и рыхление почвы. 

«Семья»: игровая 
ситуация «Мама 
идёт на прогулку с 
малышом» - учить 
детей осуществлять 
ролевое взаимодей-
ствие в рамках инте-
грированного сюже-
та, обыгрывать вза-
имосвязанные роли. 

«Кто живёт в лесу?» - 
активизировать в речи 
детей и уточнить 
названия диких жи-
вотных, учить узнавать 
их на картинках. 

«Птички и птенчики» 
- учить выполнять 
имитационные дви-
жения с опорой на 
результаты наблюде-
ния за птицами. 
Укреплять здоровье, 
поощрять самостоя-
тельность, желание 
играть вместе со 
сверстниками. 

3. Презентация Чайная 
ложка» - формировать 
навыки самообслужива-
ния и культурно-
гигиенические навыки, 
познакомить детей с та-
ким столовым прибором 
как чайная ложка, учить 
пользоваться ею. Обога-
щать словарный запас. 

Наблюдение за работой 
дворника – познакомить де-
тей с работой дворника, 
расширять представления о 
трудовых операциях. Воспи-
тывать уважение к труду, 
учить его результаты. 

Трудовые поруче-
ния: наведение по-
рядка в группе по-
сле игры – учить 
детей рационально 
выполнять соответ-
ствующие трудовые 
действия. Поощрять 
желание трудиться, 
стремление к по-
рядку. 

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность детей – спо-
собствовать разви-
тию игровых дей-
ствий, поощрять са-
мостоятельность. 

«Собери пирамидку» - 
учить детей собирать 
колечки по величине и 
цвету. Развивать вни-
мание, формировать 
умение сопоставлять, 
сравнивать. 

«Воробушки и авто-
мобиль» - учить де-
тей выполнять игро-
вые действия, спо-
собствовать повыше-
нию выразительности 
движений. Повышать 
двигательную актив-
ность. 

4. Мы дружные ребята – 
способствовать становле-
нию дружеских взаимо-
отношений, развивать эм-
патию. Учить проявлять 
внимание и заботу по от-
ношению к товарищам. 

Рассматривание деревьев и 
кустарников на участке. 
Чтение: И. Воробьёва «Берё-
за», И. Токмакова «Ели». – 
учить различать деревья и 
кустарники, выявлять изме-
нения. Которые произошли с 
растениями осенью. Позна-
комить с двумя группами 
деревьев – лиственные и 
хвойные.  

Работа в уголке 
природы: наблюде-
ние «Опрыскивание 
растений» - обога-
щать представления 
детей об операциях 
по уходу за комнат-
ными растениями, 
поддерживать по-
знавательный инте-
рес. 

«Магазин»: игровая 
ситуация «Продавец 
раскладывает товар 
на витрине» - за-
креплять знания де-
тей об обязанностях 
продавца. Учить пе-
редавать в игре его 
трудовые действия, 
поощрять стремле-
ние использовать в 
игре природный и 
бросовый материал. 

«Наша одежда» - учить 
детей действовать в 
соответствии с прави-
лами игры: правильно 
показывать предметы 
одежды(куртка, паль-
то, брюки, шарф), 
цвет, части (воротник, 
карман, рукав); срав-
нивать по величине 
одежду взрослого и 
ребёнка. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить детей 
выполнять действия в 
соответствии с тек-
стом (ходьба, прыж-
ки, приседания); обо-
гащать двигательный 
опыт. 
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5. Животные на улице – 
познакомить детей с пра-
вилами поведения при 
встрече с животными, 
рассказать, как нужно 
действовать в различных 
ситуациях. 
 

Листья на деревьях – фор-
мировать умение видеть 
прекрасное в явлениях при-
роды. Актуализировать зна-
ния о цветах. 

Трудовые поруче-
ния: наведение по-
рядка в группе по-
сле игры – поощ-
рять стремление 
детей соблюдать 
порядок и чистоту в 
помещении, учить 
бережно, относиться 
к игрушкам.  

«Магазин»: игровая 
ситуация «Кассир 
отпускает товар» - 
предложить принять 
участие в оформле-
нии уголка для игры, 
пополнить его необ-
ходимыми атрибу-
тами.  

«Кто живёт в лесу?» - 
активизировать в речи 
детей и уточнить 
названия диких жи-
вотных, учить узнавать 
их на картинках. 

«Солнышко и дож-
дик» - учить пра-
вильно, выполнять 
основные движения 
при беге. Развивать 
внимание, повышать 
двигательную актив-
ность. 

2 
не

де
ля

 

1. ПДД. Рассматривание 
макета «Улица» - закреп-
лять знания детей о со-
ставных частях улицы 
(дома, тротуар, дорога), 
учить правильно называть 
и рассказывать об их 
назначении ( по дороге 
ездят машины (транс-
порт), по тротуару ходят 
люди (пешеходы). 

Рассматривание «осеннего 
ковра» из опавшей листвы – 
расширять представления 
детей о характерных призна-
ках осени, стимулировать 
использование в речи прила-
гательных. Обозначающие 
различные цвета. 

Уборка опавшей 
листвы – учить де-
тей выполнять соот-
ветствующие трудо-
вые операции, ис-
пользовать детские 
грабли, участвовать 
в совместных тру-
довых действиях, 
воспитывать трудо-
любие 

«Магазин»: игровая 
ситуация «Продавец 
взвешивает фрукты» 
- знакомить детей с 
приёмами предмет-
но-игрового взаимо-
действия, учить 
брать на себя роль, 
использовать раз-
личные атрибуты, 
предметы-
заместители. 

«У кого есть…?» - 
учить детей понимать 
суть задания, приме-
нять в игре знания о 
разных видах одежды, 
о её цвете, частях, пра-
вильно употреблять в 
речи прилагательные, 
развивать внимание, 
наблюдательность. 

«Наседка и цыплята» 
- учить детей выпол-
нять игровые дей-
ствия. Развивать са-
мостоятельность и 
творчество в двига-
тельной деятельно-
сти, учить действо-
вать совместно. 

2. ПДД. Мультзал: муль-
тфильм» Где кататься»,  
(«Смешарики»,  серия 
«Азбука безопасности») -  
актуализировать знания 
детей о цветах и сигналах 
светофора; формировать 
умение различать проез-
жую часть дороги и тро-
туар. 

Наблюдение: листья на де-
ревьях – формировать уме-
ние видеть прекрасное в яв-
лениях природы, актуализи-
ровать знания о цветах. 

Наведение порядка 
после игры - поощ-
рять стремление 
детей соблюдать 
порядок и чистоту в 
помещении, учить 
бережно, относиться 
к игрушкам, форми-
ровать соответ-
ствующие трудовые 
навыки. 

«Семья»: сюжет 
«Укладываем иг-
рушки спать» - 
учить детей с помо-
щью воспитателя 
переносить знако-
мые действия с иг-
рушками в новые 
игровые ситуации, 
формировать умение 
выполнять действия 
в соответствии с ро-
лью. 

«В чём пойдём гу-
лять?» - учить детей 
правильно называть 
предметы одежды, 
употреблять в речи 
прилагательные - 
определения, согласо-
вывать их с существи-
тельными. 

«Солнышко и дож-
дик» - помочь детям с 
опорой на вопросы 
вспомнить правила 
игры, учить правиль-
но выполнять основ-
ные движения при 
беге. Развивать вни-
мание, повышать 
двигательную актив-
ность. 
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3. Золотая осень -  рас-
сматривание альбома. 
Чтение: Е.Гоовин 
«Осень» -  расширять 
представление детей об 
осени, о её периоде, назы-
ваемом «золотая осень», 
обобщать знания о его 
характерных признаках. 
Способствовать развитию 
интерес к художествен-
ной литературе. 

Наблюдение за работой 
строителей – обогащать 
представления детей о раз-
личных видах труда, про-
фессиях. Воспитывать ува-
жение к труду, Воспитывать 
первичное представления о 
его роли. 

Уборка опавшей 
листвы – учить де-
тей выполнять соот-
ветствующие трудо-
вые операции, ис-
пользовать детские 
грабли, участвовать 
в совместных тру-
довых действиях. 
Воспитывать трудо-
любие. 

«Семья»: сюжет 
«Мама укладывает 
детей спать» - фор-
мировать у детей 
умение выбирать 
роль, выполнять в 
игре несколько вза-
имосвязанных дей-
ствий. Учить пра-
вильно называть по-
стельные принад-
лежности, понимать 
их назначение. 

«Большие и малень-
кие» - учить детей по-
нимать суть задания, 
учить детей классифи-
цировать предметы по 
величине. Активизи-
ровать в речи соответ-
ствующие понятия, 
учить использовать 
конструкции сравне-
ния. 

«Мы строили, строи-
ли» - учить детей 
имитировать дей-
ствия, производимые 
строителями, разви-
вать самостоятель-
ность и творчество в 
двигательной актив-
ности детей. 

4. Хорошие и плохие по-
ступки – формировать у 
детей представления о 
нормах поведения, учить 
видеть положительные и 
отрицательнее черты ха-
рактера, способствовать 
установлению дружеских 
взаимоотношений. 

Наблюдение за кошкой – 
расширять представления 
детей о домашних живот-
ных, активизировать словар-
ный запас детей, учить от-
ражать в речи полученные 
впечатления.  

«Убираем игрушки» 
- приучать детей 
соблюдать порядок 
и чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность детей – спо-
собствовать разви-
тию игровых дей-
ствий, поощрять са-
мостоятельность. 

«Подбери по цвету» - 
учить детей понимать 
суть задания, группи-
ровать предметы по 
заданному признаку. 
Развивать наблюда-
тельность и внимание. 

«Воробушки и авто-
мобиль» - учить де-
тей выполнять игро-
вые действия, спо-
собствовать повыше-
нию выразительности 
движений. Повышать 
двигательную актив-
ность. 

5. Мальвина и Пьеро – 
формировать у детей 
представление о нормах 
поведения в группе, учить 
понимать и видеть в ми-
мике настроение сверст-
ника. 
 

Наблюдение за погодой. 
Чтение С Маршака – «Ок-
тябрь» - закреплять знания 
детей о характерных призна-
ках осени, активизировать 
словарь, обогащать словар-
ный запас. Формировать эс-
тетическое восприятие. 

Готовимся к рисо-
ванию – учить детей 
выбирать материалы 
в соответствии с 
намеченным видом 
деятельности, фор-
мировать стремле-
ние к самостоятель-
ности, оказанию 
посильной помощи 
воспитателю, това-
рищам. 

Театрализованная 
игра «Репка» - учить 
детей передавать 
характерные дей-
ствия персонажей 
сказки, следуя её 
сюжету, передавать 
эмоциональное со-
стояние персонажей. 

«Найди свой домик» - 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, закреплять зна-
ния об основных цве-
тах, умение различать 
и называть их. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить детей 
ритмично выполнять 
прыжки на двух но-
гах. Развивать коор-
динацию движений, 
повышать двигатель-
ную активность. 
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3 
не

де
ля

 

1. Работа в уголке сенсор-
ного развития: обследова-
ние мяча и куба – про-
должать знакомить детей 
с разными способами об-
следования, учить пере-
давать в речи результаты 
обследования, делать вы-
воды. 

Наблюдение за дождём. 
Чтение А. Босев «Дождь» - 
знакомить детей с природ-
ным явлением дождь, учить 
давать его характеристику, 
использовать  в речи соот-
ветствующие понятия. Фор-
мировать интерес к худ. сло-
ву. 

Наведение порядка 
в игровых уголках – 
учить детей склады-
вать и расставлять 
игрушки в отведён-
ные места, согласо-
вывать действия с 
партнёрами по ра-
боте, обогащать 
представления детей 
о трудовых опера-
циях. 

«Салон красоты»: 
сюжет «Мама делает 
новую причёску» - 
учить детей прини-
мать на себя роль 
парикмахера, клиен-
та, массажиста. 
Учить согласованно 
действовать, разви-
вать диалогическую 
речь. 

«Что это?» - учить де-
тей понимать суть за-
дания, узнавать и 
называть знакомые 
предметы. 

«Листопад» - пред-
ложить детям рас-
смотреть , как ветер 
кружит листья, учить 
слушать команды, 
выполнять действия в 
соответствии с уст-
ной инструкцией и 
показом воспитателя. 

2. Работа в уголке сенсор-
ного развития: обследова-
ние мяча, куба кирпичика 
– учить обследовать 
предметы при помощи 
рук, называть форму и 
качества поверхности 
предмета. Обогащать сло-
варный запас, развивать 
тактильное восприятие. 

Наблюдение за работой 
плотника: ремонт скамьи – 
обогащать представления 
детей о работе плотника, 
учить уважать труд взрос-
лых, бережно относиться к 
вещам. 

Убираем игрушки - 
приучать детей со-
блюдать порядок и 
чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Салон красоты»: 
сюжет «Парикмахер 
готовит инструмен-
ты для работы» - 
учить детей выпол-
нять игровые дей-
ствия, знакомить с 
ролевым поведением 
в игре при ведущей 
роли воспитателя. 

Волшебная коробочка» 
- учить детей узнавать 
предметы по описанию 
и особым признакам. 
Развивать воображе-
ние, логическое мыш-
ление. 

«Бегите ко мне» - 
учить правильно вы-
полнять игровые дей-
ствия, ориентиро-
ваться на других иг-
роков. 

3. Поведение за столом – 
формировать культурно-
гигиенические навыки и 
навыки самообслужива-
ния, учить детей тщатель-
но пережевывать пищу, 
есть аккуратно, пользо-
ваться салфеткой. 

Наблюдение за небом, солн-
цем – развивать у детей ин-
терес к явлениям природы, 
учить устанавливать про-
стейшие причинно-
следственные связи, переда-
вать в речи свои наблюдения 
и выводы. 

Убираем игрушки 
после игр на участке 
– учить детей дей-
ствовать рацио-
нально, помогать 
друг другу. Поощ-
рять желание тру-
диться, вызывать 
положительные 
эмоции от совмест-
ного труда. 

«Салон красоты»: 
сюжет «Мастер де-
лает маникюр» - 
учить детей объеди-
нять и соподчинять 
свой игровой замы-
сел с замыслом то-
варищей по игре, 
отображать в игре 
личный опыт и по-
лученные знания. 

«Угадай, чей голосок» 
- учить детей выпол-
нять роль водящих, 
развивать способность 
подражать звукам, ко-
торые издают различ-
ные животные, регу-
лировать силу и тембр 
голоса. 

«Лохматый пёс» - 
учить детей правиль-
но выполнять основ-
ные движения при 
беге. Развивать ско-
ростные качества, 
координацию движе-
ний, способность 
ориентироваться в 
пространстве. 



   100 
 
 

4. Поведение за столом – 
формировать культурно-
гигиенические навыки и 
навыки самообслужива-
ния, учить детей тщатель-
но пережёвывать пищу, 
есть аккуратно, пользо-
ваться салфеткой. 

Наблюдение за дождём – 
учить детей определять силу 
дождя  глядя на лужи (чем 
сильнее идёт дождь, тем 
больше круги он оставляет 
на лужах), по звукам. 

Сбор листьев для 
занятий по аппли-
кации – учить детей 
выбирать листья по 
определённому при-
знаку (по цвету, 
форме, размеру), 
рассказывать о сво-
их действиях, сопо-
ставлять задание и 
результат. 

«Больница»: сюжет 
«У дочки болит гор-
ло» - способствовать 
становлению сю-
жетно-ролевой игры 
на основе впечатле-
ний чтения художе-
ственной литерату-
ры. Показать спосо-
бы ролевого поведе-
ния. 

«Найди свой домик» - 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, закреплять зна-
ния об основных цве-
тах, умение различать 
и называть их. 

«Кто бросит даль-
ше?» - учить детей 
выполнять метание 
на дальность, отраба-
тывать выполнение 
замаха и броска. По-
вышать подвижность 
суставов. 

5. Добро не уйдёт, а зло 
пропадёт – поощрять про-
явления сострадания у 
детей, желание помочь, 
формировать доброжела-
тельное отношение друг к 
другу. 

Наблюдение: ель - познако-
мить детей с характерными 
особенностями ели, расска-
зать о её полезных свой-
ствах. Формировать умение 
видеть красоту окружающе-
го мира. 

Собираем игрушки 
– учить детей дей-
ствовать рацио-
нально, вступать во 
взаимодействие со 
сверстниками. По-
ощрять желание 
трудиться, вызывать 
положительные  
эмоции от совмест-
ного труда. 

«Детский сад»: сю-
жет «Помощник 
воспитателя гото-
вится к обеду» - 
учить детей выпол-
нять в игре несколь-
ко взаимосвязанных 
действий, развивать 
речевое общение 
детей.  

«Узнай, кто позвал» - 
учить детей узнавать 
сверстников по голосу, 
выполнять роль водя-
щего. Развивать слухо-
вое восприятие. 

«Поймай комара» - 
учить детей выпол-
нять прыжки на ме-
сте, энергично оттал-
киваясь двумя нога-
ми. Развивать спо-
собность концентри-
ровать и переключать 
внимание. 

4 
не

де
ля

 

1. Работа в уголке сенсор-
ного развития: учимся 
различать качества пред-
метов – учить детей срав-
нивать предметы по раз-
меру, обозначать резуль-
таты сравнений словами: 
длинный, короткий, оди-
наковый, равный, длин-
нее, короче. 

Наблюдение:  рябина осенью 
– активизировать в речи де-
тей и уточнить названия ча-
стей дерева, учить выделять 
характерные особенности. 
Развивать связную речь, 
наблюдательность. 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей 
соблюдать порядок 
и чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Больница»: сюжет 
«Заполняем карточ-
ку пациента» - спо-
собствовать более 
самостоятельному и 
развёрнутому отоб-
ражению детьми 
сюжета игры, учить 
использовать раз-
личные атрибуты. 

«Что где растёт?» - 
закреплять знания де-
тей о фруктах, овощах, 
ягодах, учить правиль-
но, называть место их 
выращивания. Активи-
зировать словарь по 
данной теме. 

«Наседка и цыплята» 
- учить детей пра-
вильно выполнять 
игровые действия. 
Развивать самостоя-
тельность и творче-
ство при выполнении 
упражнений. 
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2. Радость и грусть – рас-
сматривание альбома с 
фотографиями «Эмоции» 
-  познакомить детей с 
различными эмоциональ-
ными состояниями людей, 
обсудить причины их 
возникновения, учить 
определять их по внеш-
ним проявлениям. 

Наблюдение: ель осенью – 
продолжать знакомить детей  
с характерными особенно-
стями ели, учить находить 
названные воспитателем ча-
сти дерева. Развивать 
наблюдательность. 

Подметание доро-
жек – формировать 
у детей интерес к 
трудовым операци-
ям,  учить выпол-
нять соответствую-
щие трудовые дей-
ствия. Поддержи-
вать стремление к 
поддержанию по-
рядка. 

«Детский сад»: сю-
жет «Воспитатель 
встречает детей» - 
обогащать игровой 
опыт детей, учить 
брать на себя роли 
воспитателя, няни, 
активизировать речь 
детей. 

«Найди свой домик» - 
учить детей применять 
знания об основных 
цветах, умение разли-
чать и называть их, 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Лохматый пёс» - 
учить детей ритмич-
но проговаривать 
текст, выполнять 
движения в соответ-
ствии со словами. 
Развивать внимание, 
выдержку, воспиты-
вать смелость. 

3. ОБЖ. «Безопасное ме-
сто» - формировать у де-
тей представление о 
назначении тротуара и 
проезжей части улиц, по-
знакомить с правилами 
передвижения по улице. 
Подвести детей к пони-
манию правил безопасно-
го передвижения по ули-
це. 

Наблюдение: признаки осе-
ни. Предложить найти детям 
на участке характерные при-
знаки осени, активизировать 
в речи и уточнить соответ-
ствующие понятия. Разви-
вать связную речь, учить 
выражать в речи впечатле-
ния и результаты наблюде-
ний. 

«Убираем игрушки» 
- приучать детей 
соблюдать порядок 
и чистоту на участке 
детского сада, само-
стоятельно убирать 
игрушки в конце 
прогулки 

«Больница»: сюжет 
«Медсестра измеря-
ет температуру 
больному» - способ-
ствовать повыше-
нию самостоятель-
ности детей, учить 
разворачивать сю-
жет, использовать 
различные атрибу-
ты. 

«Чей детёныш?» - 
учить детей применять 
в игре знания о детё-
нышах животных, пра-
вильно употреблять их 
в речи в нужной фор-
ме. Обогащать словар-
ный запас, развивать 
грамматический строй 
речи. 

«Найди своё место» - 
формировать у детей 
умение ориентиро-
ваться в простран-
стве, различать ос-
новные цвета, обога-
щать двигательный 
опыт. 

4. Дикие животные – рас-
сматривание альбома – 
учить детей составлять 
небольшой рассказ о жи-
вотных, описывать их 
внешний вид, называть 
место обитания, характе-
ризовать повадки. Разви-
вать связную речь, учить 
отвечать на вопросы. 

Наблюдение: осенний пей-
заж – учить детей рассказы-
вать об увиденном, переда-
вать свои впечатления, ис-
пользовать образные выра-
жения, знакомые детям из 
произведений об осени. 

Подметание доро-
жек – учить детей 
выполнять соответ-
ствующие трудовые 
операции, соблюдая 
правила безопасно-
сти и личной гигие-
ны. Поощрять 
стремление поддер-
живать и наводить 
порядок 

«Детский сад»: сю-
жет «Воспитатель 
готовится к заня-
тию» - учить детей 
брать на себя роли 
воспитателя, няни, 
взаимодействовать в 
игре со сверстника-
ми. Учить детей 
подбирать атрибуты 
для игры 

«Подбери картинку» - 
учить детей правильно 
называть предметы, 
классифицировать их 
по определённому 
признаку, подбирать 
обобщающие понятия 
(транспорт, мебель, 
обувь). 

«Птички в гнёздах» - 
учить детей действо-
вать по сигналу, 
находить своё место 
в «гнёзде». Развивать 
ловкость, повышать 
двигательную актив-
ность. 

5. Компьютерная презен-
тация «Дикие животные» 

Наблюдение за собакой – 
учить детей искать черты, 

Трудовое поруче-
ние: кормление 

Самостоятельная 
игровая деятель-

«Найди нужный цвет» 
- учить детей приме-

«Догони меня!» - 
учить детей догонять 
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- обогащать представле-
ния детей о внешнем виде 
животных, среде их оби-
тания, питании. Активи-
зировать в речи и уточ-
нить соответствующие 
понятия. 
 

характерные для всех жи-
вотных определённого вида 
и отличительные особенно-
сти данной особи. Воспиты-
вать любовь к животным. 

птиц – формировать 
умение наблюдать 
за поведением птиц, 
отражать увиденное 
в речи. Поддержи-
вать желание забо-
титься о птицах. 

ность детей – спо-
собствовать разви-
тию игровых дей-
ствий, поощрять са-
мостоятельность. 

нять знания о цветах, 
действовать по устной 
инструкции. Развивать 
внимание. 

мяч, брошенный пе-
дагогом. Повышать 
двигательную актив-
ность, создавать по-
ложительный эмоци-
ональный настрой. 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

1.Осень, рассматривание 
альбома – систематизиро-
вать, обобщить, допол-
нить представления о ха-
рактерных признаках осе-
ни. Активизировать в ре-
чи и уточнить понятия, 
связанные с осенними 
явлениями природы. 

Наблюдение за состоянием 
погоды. Чтение: Ю. Коринец 
«Последнее яблоко» - рас-
ширять представления о ха-
рактерных признаках осени, 
приметах приближения зи-
мы. Формировать интерес к 
художественному слову. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – формиро-
вать у детей пред-
ставления о частях 
суток, о характер-
ных для вечера из-
менениях в природе 
и действиях людей. 

Игры со строитель-
ным материалом – 
учить выполнять 
различные построй-
ки из крупного ма-
териала, использо-
вать их в ходе сю-
жетных игр, выби-
рать по сюжету дру-
гие игрушки. 

«Разложи картинки» - 
учить детей применять 
свои знания о диких и 
домашних животных, 
действовать в соответ-
ствии с заданием.  

«Бегите ко мне» - 
учить действовать в 
соответствии со зву-
ковым сигналом, 
правилами игры. Раз-
вивать способность 
ориентироваться в 
пространстве. 

2.ПДД. Рассматривание 
макета дороги – расши-
рять представление об 
окружающем мире, про-
должать знакомить с по-
нятиями «дорога», «тро-
туар», «улица», с основ-
ными правилами безопас-
ного поведения на улице. 

Наблюдение: грузовой 
транспорт – продолжать зна-
комить с грузовым транс-
портом, с названиями частей 
машин. Формировать пред-
ставление о назначении гру-
зовых машин.   

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – поощрять 
желания детей под-
держивать и наво-
дить порядок, ак-
центировать внима-
ние на радости от 
процесса и резуль-
татов своего труда. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка ворот – 
учить располагать 
детали конструктора 
вертикально, выпол-
нять постройку в 
определённой по-
следовательности, 
воплощать задуман-
ное. 

«Можно ездить или 
нет?» - учить детей 
обозначать действия 
словами, выбирать 
изображения в соот-
ветствии с заданием. 
Формировать умение 
обосновывать своё 
мнение. 

«Водитель и автомо-
биль» - формировать 
представления о до-
роге, тротуаре, зна-
комить с правилами 
безопасного поведе-
ния на улице, форми-
ровать умение при-
нимать на себя раз-
личные роли. 
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3.Волшебное слово – 
формировать навыки 
культурного поведения, 
учить использовать веж-
ливые слова в различных 
ситуациях. Развивать эм-
патию, воспитывать веж-
ливость, доброжелатель-
ность. 

Наблюдение: грузовой 
транспорт – продолжать зна-
комить с грузовым транс-
портом, с названиями частей 
машин, рассказать об их ис-
пользовании. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц – учить детей 
выполнять трудовые 
поручения с помо-
щью взрослого, 
поддерживать 
стремление прояв-
лять заботу о пти-
цах, формировать 
умение наблюдать 
за поведением птиц. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка арки – 
учить располагать 
детали конструктора 
вертикально, соблю-
дая определённую 
последовательность. 
Формировать уме-
ние обыгрывать по-
стройки, подбирать 
подходящие игруш-
ки. 

«В гости к животным» 
- учить различать ди-
ких животных, пони-
мать стихотворные 
тексты, использовать 
их в качестве источни-
ка информации. 

«Мяч в круге» - 
упражнять в выпол-
нении броска мяча в 
определённом 
направлении. Разви-
вать ловкость, коор-
динацию движений. 
Стимулировать дви-
гательную актив-
ность. 

4. «Какая одежда нужна 
нам сегодня?» .Чтение: О. 
Высотская «Холодно» - 
активизировать в речи 
слова, обозначающие 
предметы и детали пред-
метов одежды, обсудить 
их назначение, зависи-
мость одежды людей о 
состояния погоды. 

Наблюдение за состоянием 
погоды – учить характеризо-
вать состояние погоды, вы-
ражать результаты наблюде-
ния принятыми определени-
ями (пасмурно, хмуро..), 
рассказывать о происходя-
щих явлениях ( по небу бе-
гут тучи..), видеть взаимо-
связи явлений. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – поощрять 
желания детей тру-
диться вместе с то-
варищами, стремле-
ние к поддержанию 
и наведению поряд-
ка, формировать 
умение действовать 
по образцу. 

Больница: сюжет 
«На приёме у стома-
толога» - учить объ-
единять игровые 
действия в единый 
сюжет, обыгрывать 
ситуации, связанные 
с личным опытом. 
Формировать уме-
ние брать на себя 
определённую роль. 

«Можно ездить или 
нет?» - учить детей 
обозначать действия 
словами, выбирать 
изображения в соот-
ветствии с заданием. 
Формировать умение 
обосновывать своё 
мнение. 

«Воробушки и кот» - 
учить соблюдать пра-
вила. Точно выпол-
нять игровые дей-
ствия.  Способство-
вать совершенство-
ванию выполнения 
основных движений 
при беге, прыжке на 
одной и двух ногах. 
Развивать ловкость. 

5.Наши друзья книги – 
рассказать о значении 
книг, о видах книг. По-
знакомить с правилами 
общения с книгами, вос-
питывать бережное отно-
шение к книгам. 

Наблюдение за разгрузкой 
грузовых машин – познако-
мить с новым видом трудо-
вых действий, работой груз-
чика, рассказать о важности 
выполняемой работы. Разви-
ватьаблююдательность, лю-
бознательность. 

Работа в уголке 
природы: рыхление 
почвы комнатных 
растений – позна-
комит детей с но-
вым видом трудо-
вых действий, объ-
яснить его назначе-
ние, формировать 
соответствующие 
трудовые навыки 

«Семья»: сюжет 
«Большая стирка» - 
учить осуществлять 
специфичные для 
роли условные 
предметные дей-
ствия, говорить с 
партнёром по игре 
как носителем дру-
гой игровой роли. 

«Разложи картинки» - 
учить детей применять 
свои знания о диких и 
домашних животных, 
действовать в соответ-
ствии с заданием. 

«По ровненькой до-
рожке» - упражнять 
детей в ходьбе в со-
ставе колонны, учить 
соблюдать дистан-
цию и порядок рас-
положения игроков в 
колонне. 
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2 
не
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1. «Милые игрушки» - 
закреплять навыки орга-
низации поведения в дет-
ском саду, формировать 
элементарные представ-
ления об обращении с 
вещами.  

Берёза в ноябре – учить 
узнавать берёзу, составлять 
её простейшие описание с 
использованием прилага-
тельных, характеризующих 
внешний вид дерева. Обога-
щать словарный запас, раз-
вивать связную речь. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – поощрять 
желания детей под-
держивать и наво-
дить порядок, ак-
центировать внима-
ние на радости от 
процесса и резуль-
татов своего труда. 

«Семья»: сюжет 
«Подготовка ко дню 
рождения дочери» - 
учить развивать сю-
жет, активизировать 
речь, развивать ре-
чевое общение, сти-
мулировать исполь-
зование различных 
атрибутов. 

«Кто что делает?» - 
учить называть дей-
ствия животных, пра-
вильно конструировать 
словосочетания и 
предложения. Разви-
вать грамматический 
строй речи. 

Подвижные игры по 
выбору детей – фор-
мировать у детей 
умение действовать в 
соответствии с пра-
вилами, организовать 
игровое взаимодей-
ствие, самостоятель-
но пересказывать 
знакомые правила 
игры. 

2. Моя семья: рисование 
на тему «Моя семья» про-
должать знакомить с по-
нятием «семья», актуали-
зировать представления 
детей об их семьях, учить 
рассказывать о них, пре-
давать свои знания и от-
ношение к членам семьи в 
рисунках. Обогащать иг-
ровой опыт детей 

«Снегопад» помочь детям 
выявить свойства снега (бе-
лый, холодный, пушистый), 
формировать элементарные 
навыки экспериментирова-
ния с объектами неживой 
природы, учить рассказы-
вать о результатах наблюде-
ния, опыта 

Уборка снега со 
скамеек – предло-
жить детям, сметая 
снег со скамеек на 
участке, рассказать 
о своих действиях, о 
том, для чего нужно 
это делать, расска-
зать о свойствах 
снега 

«Семья»: сюжет 
«Мы идём в зоо-
парк» учить объеди-
нять различные иг-
ровые действия в 
единый сюжет (едем 
в зоопарк, покупаем 
билеты), формиро-
вать умение брать на 
себя роль, развивать 
ролевое взаимодей-
ствие. 

«Собери круги» - фор-
мировать умения, свя-
занные с сериацией 
однородных предме-
тов, подбором их  в 
заданной последова-
тельности (от больше-
го к меньшему), учить 
обследовать предметы 
с целью выявления их 
физических свойств 

«Наседка и цыплята» 
- упражнять детей в 
подлезании под ве-
рёвку, не дотрагива-
ясь до земли; разви-
вать координацию 
движений, учить ор-
ганизовывать дей-
ствия товарищей. 
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3.Беседа о работе парик-
махера – расширять пред-
ставления детей о работе 
парикмахера, его обязан-
ностях, помещениях, обо-
рудовании. Формировать 
первичные представления 
о роли труда в жизни че-
ловека и общества. 

Рассматривание снежинок – 
предложить при помощи лу-
пы изучить строение сне-
жинки, рассказать, что каж-
дая снежинка состоит из 
крохотных льдинок. Форми-
ровать представление о кра-
соте и разнообразии природ-
ных объектов, развивать по-
знавательный интерес. 

Работа в уголке 
природы: рассмат-
ривание комнатных 
растений – продол-
жать знакомить де-
тей с комнатными 
растениями, с усло-
виями, необходи-
мыми им для нор-
мального роста и 
развития (вода, свет, 
тепло). 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка домика 
для щенка – форми-
ровать у детей уме-
ние отражать в по-
стройке свои пред-
ставления о знако-
мых предметах, 
учить выполнять 
постройку в опреде-
лённой последова-
тельности, распола-
гать детали кон-
структора верти-
кально и горизон-
тально. 

«Сложи такой узор» - 
учить детей различать 
и называть геометри-
ческие фигуры (круг, 
квадрат, треугольник), 
выкладывать их по об-
разцу в определённой 
последовательности, 
учитывая их цвет и 
размер. 

«Самолёты» - учить 
детей правильно вы-
полнять основные 
движения при беге, 
менять темп движе-
ния, быстро и пра-
вильно реагировать 
на команды. 

4. ОБЖ. «Правила без-
опасности в городском 
транспорте» - познако-
мить детей с правилами 
поведения в городском 
транспорте, подводить к 
пониманию сути основ-
ных правил: необходимо 
быть постоянно со взрос-
лым, не отвлекаться, быть 
внимательным, держать 
взрослого за руку. 

Деревья в ноябре – учить 
детей узнавать деревья по 
описанным в загадках при-
знакам, развивать логиче-
ское мышление, речь. 

Работа в уголке 
природы: рыхление 
почвы комнатных 
растений – позна-
комит детей с но-
вым видом трудо-
вых действий, объ-
яснить его назначе-
ние, формировать 
соответствующие 
трудовые навыки 

«Детский сад» - спо-
собствовать возник-
новению у детей иг-
рового замысла, 
учить принимать на 
себя роль в зависи-
мости от сюжета. 
Формировать уме-
ние подбирать 
предметы – замести-
тели, атрибуты, пра-
вильно использовать 
их в ходе игровых 
действий. 

«Разноцветные крыш-
ки» - учить узнавать и 
называть основные 
цвета, развивать и кор-
ректировать цветовое 
восприятие путём со-
отнесения деталей по 
цвету. Развивать мел-
кую моторику пальцев 
рук, упражнять в от-
винчивании и завин-
чивании крышек. 

«Наседка и цыплята» 
- упражнять детей в 
подлезании под ве-
рёвку, не дотрагива-
ясь до земли; разви-
вать координацию 
движений, учить ор-
ганизовывать дей-
ствия товарищей. 
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5. “Мальчики и девочки»  
- побеседовать с детьми 
об их интересах, люби-
мых игрушках, предпо-
чтениях в одежде, люби-
мых играх, о том, кем они 
станут в будущем. Выде-
лить ответы, характерные 
для мальчиков и девочек. 

Сбор веток для поделок – 
познакомить детей с новым 
трудовым поручением, 
предложить придумать, ка-
кие поделки можно выпол-
нить из собранных веток. 
Развивать воображение, зри-
тельное восприятие, стиму-
лировать двигательную и 
речевую активность. 

Работа в уголке 
природы: полив 
комнатных растений 
- продолжать зна-
комить детей с ком-
натными растения-
ми, правилами ухо-
да за ними. Форми-
ровать умение акку-
ратно поливать рас-
тения. 

Больница: сюжет 
«Запись на приём к 
врачу» - учить детей 
развёртывать спе-
цифическое ролевое 
взаимодействие – 
ролевой диалог 
(например мама 
приводит больного 
ребёнка к доктору). 

«Сложи такой узор» - 
учить детей различать 
и называть геометри-
ческие фигуры (круг, 
квадрат, треугольник), 
выкладывать их по об-
разцу в определённой 
последовательности, 
учитывая их цвет и 
размер. 

Подвижные игры по 
выбору детей – фор-
мировать у детей 
умение действовать в 
соответствии с пра-
вилами, организовать 
игровое взаимодей-
ствие, самостоятель-
но пересказывать 
знакомые правила 
игры. 

3 
не

де
ля

 

1. Филя простудился – 
рассказать детям о том, 
как избежать простудных 
заболеваний, о правилах 
культурного поведения в 
период выздоровления 
(использование носового 
платка, салфеток и т.д.), 
формировать соответ-
ствующие культурно-
гигиенические навыки. 

Наблюдение за разгрузкой 
продуктов питания; беседа о 
работе грузчика – продол-
жать знакомить с грузовым 
транспортом, с работой 
грузчика, подвести к пони-
манию того, что каждый вид 
транспорта перевозит опре-
делённый груз. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – поощрять 
желания детей под-
держивать и наво-
дить порядок, ак-
центировать внима-
ние на радости от 
процесса и резуль-
татов своего труда.  

«Шофёры»: сюжет 
«Подготовка к даль-
нему рейсу» - 
упражнять детей в 
назывании грузового 
транспорта, учить 
разворачивать роле-
вые диалоги, выпол-
нять игровые дей-
ствия. 

«Кто что делает?» - 
учить называть дей-
ствия животных, пра-
вильно конструировать 
словосочетания и 
предложения. Разви-
вать грамматический 
строй речи. 

«Мыши в кладовой» - 
учить детей чётко 
проговаривать текст 
игры, действовать в 
соответствии со сло-
вами текста, подле-
зать под препятствие, 
не касаясь руками 
земли. Развивать 
внимание, ловкость, 
гибкость, координа-
цию движений. 

2.Нам вместе хорошо – 
развивать интерес детей к 
сверстникам, воспитывать 
доброжелательные отно-
шения, формировать 
навыки общения. 

«Первый лёд на лужах» - 
обратить внимание на ко-
рочку льда, покрывающую 
лужицу. Помочь выявить 
свойства льда (тонкий, про-
зрачный), выяснить, почему 
замёрзла вода в лужах. 

Трудовые поруче-
ния: уборка снега со 
скамеек – предло-
жить детям, сметая 
снег со скамеек на 
участке, рассказать 
о своих действиях, о 
том, для чего нужно 
это делать, расска-
зать о свойствах 
снега 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка башни с 
флагом – формиро-
вать умение выпол-
нять сложную по-
стройку, играть с 
ней, подбирать соот-
ветствующие иг-
рушки. 

«Когда это бывает?» - 
учить детей использо-
вать в игре свои зна-
ния о частях суток. Их 
последовательности, 
названии, характерных 
признаках. 

«Самолёты» - учить 
детей правильно вы-
полнять основные 
движения при беге, 
менять темп движе-
ния, быстро и пра-
вильно реагировать 
на команды. 
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3. Работа парикмахера – 
расширять представления 
детей о работе парикма-
хера, используемых им 
инструментах. Обогащать 
словарный запас, игровой 
опыт детей. 

Наблюдение за птицами – 
учить узнавать птиц по 
внешнему виду с помощью 
воспитателя составлять опи-
сание, узнавать птиц по опи-
санию. Активизировать в 
речи и уточнить понятия, 
связанные со строением и 
жизнедеятельностью птиц. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц – формировать 
умение наблюдать 
за поведением птиц, 
отражать увиденное 
в речи. Поддержи-
вать желание забо-
титься о птицах. 

«Детский сад»: сю-
жет «Завтрак в дет-
ском саду» - актуа-
лизировать знания 
детей о детском саде 
(кто работает в дет-
ском саду, чем за-
нимаются дети), 
учить объединять 
предметные дей-
ствия в единый сю-
жет. 

«Что нам привёз Миш-
ка?» - предложить де-
тям на ощупь узнать 
различные предметы, 
учить организовывать 
игровые действия в 
парах. Развивать так-
тильные возможности, 
формировать навыки 
коммуникации. 

«Воробушки и кот» - 
учить детей правиль-
но выполнять основ-
ные движения при 
беге, менять направ-
ление, ориентиро-
ваться в простран-
стве. Развивать твор-
чество в двигатель-
ной деятельности. 

4.ОБЖ. «Опасный лёд» - 
дать детям представления 
о том, что осенью лёд 
может быть опасен, он 
очень тонок и хрупок, по-
этому передвигаться по 
льду нельзя. Учить со-
блюдать осторожность 
вблизиводоёмов. 

Наблюдение за собакой – 
учить детей искать черты, 
характерные для всех жи-
вотных определённого вида 
и отличительные особенно-
сти данной особи. Воспиты-
вать любовь к животным. 

Трудовые поруче-
ния: наведение по-
рядка в группе по-
сле игры – поощ-
рять стремление 
детей соблюдать 
порядок и чистоту в 
помещении, учить 
бережно, относиться 
к игрушкам. 

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность детей – спо-
собствовать разви-
тию игровых дей-
ствий, поощрять са-
мостоятельность. 

«Наша одежда» - учить 
детей рассказывать о 
своей одежде, исполь-
зовать опорные слова, 
качественные прилага-
тельные (зимнее паль-
то, тёплая куртка и 
т.д.) 

«Пойдём гулять» - 
учить детей выпол-
нять строевые 
упражнения, строить-
ся в колонну по од-
ному, ходить в ко-
лонне, соблюдая ди-
станцию, по сигналу 
менять темп. 

5. «За столом»- формиро-
вать у детей культурно- 
гигиенические навыки, 
систематизировать знание 
о поведение за столом, 
учить применять свои 
знание на практике. 

Деревья в ноябре - продол-
жать учить детей узнавать 
деревья по описанным в за-
гадках признакам, развивать 
логическое мышление, речь. 

Трудовые поруче-
ния: Наведение по-
рядка в игровых 
уголках – учить де-
тей складывать и 
расставлять игруш-
ки в отведённые ме-
ста, согласовывать 
действия с партнё-
рами по работе.. 

«Магазин»: сюжет 
«В молочном отде-
ле» - формировать у 
детей коммуника-
тивные навыки, 
умение придумывать 
и разыгрывать сю-
жет. Учить подби-
рать необходимые 
атрибуты. 

«Узнай голоса живот-
ных» - формировать у 
детей слуховое вос-
приятие, внимание, 
тренировать простей-
шие артикуляционные 
движения в звукопод-
ражании. 

«Найди свой домик» -
помочь детям вспом-
нить правила игры, 
учить ориентировать-
ся в пространстве, 
быстро и точно реа-
гировать на сигнал. 
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1. «Здоровье в порядке- 
спасибо зарядке» - воспи-
тывать интерес к заняти-
ям физическими упраж-
нениями, подводить детей 
к пониманию зависимости 
между занятиями физиче-
скими упражнениями и 
здоровьем. 

Наблюдение за прилетаю-
щими на участок птицами – 
учить детей сравнивать по 
внешнему виду (величине, 
окраске оперения) различ-
ных птиц (воробья, ворону, 
сороку), стимулировать к 
использованию сравнитель-
ных характеристик, речевых 
конструкций сравнения. 

Трудовые поруче-
ния: собираем иг-
рушки – учить детей 
действовать рацио-
нально, вступать во 
взаимодействие со 
сверстниками. По-
ощрять желание 
трудиться, вызывать 
положительные  
эмоции от совмест-
ного труда. 

«Шофёры»: сюжет 
«Замена колеса» - 
учить детей выпол-
нять определённую 
роль в контексте 
различных сюжетов, 
стимулировать же-
лание выбирать роли 
в соответствии с 
сюжетом. Формиро-
вать умение под-
держивать ролевые 
диалоги. 

«Спрячь игрушку» - 
учить детей употреб-
лять в речи предлож-
но-падежные кон-
струкции  ( предлоги  
в, на, за, под, между), 
выявить, понимание 
детьми сути задания, 
соответствие выполня-
емых действий ин-
струкции. 

«Найди флажок» - 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, упражнять в 
различении основных 
цветов. Развивать 
любознательность, 
фантазию, совершен-
ствовать навыки вы-
полнения основных 
движений. 

2. К нам пришли гости – 
продолжать знакомить 
детей с правилами этике-
та, учить быть вежливы-
ми. Реагировать на при-
ход взрослых и сверстни-
ков словами-
приветствиями, способ-
ствовать освоению соот-
ветствующих речевых 
конструкций. 

«Снегопад» - помочь детям 
выявить свойства снега ( 
снег становится сухим, сы-
пучим, хрустит, из такого 
снега не получается слепить 
комочки, он искрится, пере-
ливается). Учить употреб-
лять в речи прилагательные. 
Согласующиеся с существи-
тельным «снег». 

Трудовые поруче-
ния уборка на 
участке – поощрять 
желания детей под-
держивать и наво-
дить порядок, ак-
центировать внима-
ние на радости от 
процесса и резуль-
татов своего труда.: 

«Магазин»: сюжет 
«Овощной отдел» - 
формировать у детей 
умение выбирать 
роль. Способство-
вать развитию сю-
жета на основе зна-
ний и опыта детей. 
Развивать коммуни-
кативные способно-
сти, знакомить со 
способами ролевого 
взаимодействия. 

«Что делает?» - обо-
гащать словарный за-
пас, учить понимать и 
точно подбирать гла-
голы, притяжательные 
прилагательные. Раз-
вивать грамматиче-
ский строй речи. 

«Птенчики и птички» 
- продолжать учить 
бегать врассыпную 
по всей площадке, 
учить участвовать в 
совместных подвиж-
ных играх, развивать 
активность и творче-
ство в процессе дви-
гательной деятельно-
сти. 

3. За столом – формиро-
вать у детей культурно-
гигиенические навыки, 
систематизировать знания 
о поведении за столом, 
учить применять свои 
знания на практике. 

Наблюдение за работой 
дворника, очищающего тро-
туар ото льда - продолжать 
знакомить детей с различ-
ными трудовыми операция-
ми и их назначением. Воспи-
тывать уважение к труду 
взрослых, рассказать о его 
важности. 

Трудовые поруче-
ния: очистка участ-
ка от снега – фор-
мировать у детей 
практических уме-
ний, связанных с 
использованием ин-
вентаря, поддержка 
стремления быть 
полезным. 

«Шофёры»: сюжет 
«Автомастерская» - 
учить детей дей-
ствовать с предме-
тами-заместителями, 
сопровождать игру 
речевыми высказы-
ваниями, обращать-
ся к партнёру по иг-
ровой роли. 

«Найди куклу» - учить 
детей правильно упо-
треблять существи-
тельные в сочетании с 
предлогами (в, за, над, 
под, около, рядом). 
Развивать грамматиче-
ский строй речи. 

«Найди свой цвет» - 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, упражнять в 
различении основных 
цветов. Развивать 
любознательность, 
совершенствовать 
выполнение основ-
ных движений. 
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4.Мы не любим грубия-
нов, драчунов – обеспечи-
вать условия для нрав-
ственного воспитания де-
тей, формировать опыт 
оценки своих и чужих 
поступков, учить оцени-
вать поступки и высказы-
вать своё мнение по пово-
ду различных поступков. 

Деревья в ноябре – предло-
жить детям по результатам 
наблюдений ответить на во-
просы о том, есть ли на де-
ревьях листья, какого они 
цвета. Развивать наблюда-
тельность, умение анализи-
ровать, видеть изменения, 
произошедшие в природе. 

Трудовые поруче-
ния: сгребание снега 
на клумбу – позна-
комить детей с но-
выми трудовыми 
операциями и ком-
понентами трудово-
го процесса, со спо-
собами ухода за 
растениями в зим-
нее время. 

«Шофёры»: сюжет 
«Ставим машину в 
гараж» - учить детей 
действовать с пред-
метами-
заместителями, при-
нимать на себя 
определённую роль. 
Развивать актив-
ность, и инициативу, 
обогащать игровой 
опыт детей. 

«Комната для кукол» - 
закреплять представ-
ление детей о предме-
тах мебели и их назна-
чении, упражнять в 
составлении предло-
жений из 3-4 слов, 
включая названия 
предметов мебели и 
игрушек. 

«Найди свой домик» -
помочь детям вспом-
нить правила игры, 
учить ориентировать-
ся в пространстве, 
быстро и точно реа-
гировать на сигнал. 

5. «Мы любим, делиться» 
- учить детей давать 
оценку своим и чужим 
поступкам, обращать 
внимание на то, как при-
ятно поделиться с това-
рищем игрушками или 
лакомством. 

Иней на деревьях – форми-
ровать у детей представле-
ние о данном явлении при-
роды, организовать 
109Наблюдение за таянием 
инея при нагревании. Подве-
сти детей к выводу, что иней 
как снег и лёд – замёрзшая 
вода. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки около веран-
ды – формировать 
соответствующие 
трудовые навыки, 
учить соблюдать 
правила личной ги-
гиены.  

«Магазин»: сюжет 
«Автосалон» - спо-
собствовать возник-
новению новой иг-
ры. В совместной 
деятельности с 
детьми развивать 
новый сюжет игр 
«Магазин» и «Шо-
фёры»; обогащать 
игровой опыт детей. 

«Кто что делает?» - 
учить детей называть 
действия, изображён-
ные на картинках, со-
ставлять словосочета-
ния (мальчик копает, 
девочка играет), до-
полнять словосочета-
ния прилагательными.  

«Кони» - помочь де-
тям вспомнить пра-
вила игры, учить са-
мостоятельно, прого-
варивать текст, 
упражнять в прыжках 
и прямом галопе. 
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1. Зимнее утро - наблюде-
ние из окна – расширять 
представление детей о 
характерных особенно-
стях зимнего утра, обра-
тить внимание на красоту 
зимней природы. Учить 
выражать свои впечатле-
ния в речи.  

Зимний пейзаж. Чтение: З. 
Александрова «Снежок» - 
обратить внимание детей на 
красоту зимней природы, 
учить передавать впечатле-
ния в речи; расширить пред-
ставления детей о характер-
ных признаках зимы. Фор-
мировать интерес к художе-
ственному слову.  

Трудовые поруче-
ния: очищаем до-
рожки от снега – 
поощрять стремле-
ние детей к порядку, 
желание вместе вы-
полнять трудовые 
поручения, доби-
ваться хорошего 
результата. Форми-
ровать элементар-
ные трудовые навы-
ки. 

Семья: сюжет «Ма-
ма купает дочь» - 
побуждать детей 
отражать в игре впе-
чатления, получен-
ные во время 
наблюдений, при 
чтении художе-
ственной литерату-
ры. Развивать уме-
ние проигрывать 
роль и выполнять 
несколько взаимо-
связанных действий. 

«Расскажи, кто та-
кой?» - формировать 
умение подбирать 
прилагательные для 
того, чтобы охаракте-
ризовать различных 
животных (медведя, 
лису, волка, зайца). 
Обогащать словарь, 
развивать связную 
речь. 

«Бегите к флажку» - 
формировать навыки 
ориентировки в про-
странстве, развивать 
скоростные качества. 
Учить правильно вы-
полнять основные 
движения при беге. 
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2. Чем мне нравится зи-
ма? – учить детей переда-
вать в речи свои пред-
ставления о зиме, впечат-
ления. Активизировать 
словарь, учить детей об-
ращаться к личному опы-
ту. 

Наблюдение за падающим 
снегом. Чтение Л. Воронкова 
«Снег, снег» - формировать 
представление о зиме, харак-
терных изменениях в приро-
де. Учить подбирать глаголы 
к существительному «снег» 
(падает, летает, блестит). 
Учить сопоставлять свои 
наблюдения с образами, пе-
редаваемыми в стихотворе-
нии. 

Трудовые поруче-
ния: уход за ком-
натными растения-
ми - поощрять 
стремление детей 
ухаживать за расте-
ниями, формировать 
соответствующие 
навыки за ними, 
воспитывать береж-
ное отношение к 
растениям. 

«Шофёры»: сюжет 
«Перевозка мебели» 
- учить детей брать 
на себя роль, дей-
ствовать в соответ-
ствии с ней, побуж-
дать использовать в 
играх предметы за-
местители. Форми-
ровать коммуника-
тивные умения. 

«Страна вещей» - 
учить детей рассказы-
вать о назначении 
предметов одежды, 
узнавать их по описа-
нию. Развивать связ-
ную речь, воображе-
ние. 

«Воробушки и кот» - 
учить детей выпол-
нять основные дви-
жения при беге, уво-
рачиваться от водя-
щего. Развивать ко-
ординацию движе-
ний, ловкость, вы-
носливость. 

3. Учимся культурно ве-
сти себя за столом – учить 
детей бесшумно занимать 
свои места, вежливо об-
ращаться к сверстникам. 
Продолжать знакомить с 
этикетными образцами, 
способствовать их пере-
воду в активную речь. 

Наблюдение за работой 
дворника, посыпающего до-
рожки песком - продолжать 
знакомить детей с различ-
ными трудовыми операция-
ми и их назначением. Воспи-
тывать уважение к труду 
взрослых, стремление помо-
гать.  

Трудовые поруче-
ния: очистка участ-
ка от снега – фор-
мировать у детей 
практических уме-
ний, связанных с 
использованием ин-
вентаря, поддержка 
стремления быть 
полезным. 

«Магазин»: сюжет 
«В молочном отде-
ле» - формировать у 
детей коммуника-
тивные навыки, 
умение придумывать 
и разыгрывать сю-
жет. Учить подби-
рать необходимые 
атрибуты. 

«Что делает?» - обо-
гащать словарный за-
пас, учить понимать и 
точно подбирать гла-
голы, притяжательные 
прилагательные. Раз-
вивать грамматиче-
ский строй речи. 

«Кони» - помочь де-
тям вспомнить пра-
вила игры, учить са-
мостоятельно, прого-
варивать текст, 
упражнять в прыжках 
и прямом галопе. 

4.Беседа о работе врача, 
медсестры; рассматрива-
ние картины «В кабинете 
у врача» - расширять 
представление о профес-
сии врача, его обязанно-
стях. Обогащать словар-
ный запас, формировать 
игровой опыт.  

Ветер и снег. Чтение С. Есе-
нин «Заметает пурга» - по-
знакомить детей с понятия-
ми «снегопад», «пурга», 
«метель». Обогащать сло-
варь, учить передавать в ре-
чи результаты наблюдения, 
сопоставлять их с образами, 
передаваемыми в стихотво-
рении.  

Трудовые поруче-
ния: помощь воспи-
тателю в подготовке 
к занятию – знако-
мить детей с новы-
ми трудовыми по-
ручениями, учить 
находить и подби-
рать необходимые 
предметы и матери-
алы в соответствии 
с организуемой дея-
тельностью. 

«Магазин»: сюжет 
«Магазин игрушек» 
- формировать уме-
ние взаимодейство-
вать в сюжетах с 
двумя действующи-
ми лицами (прода-
вец, покупатель). 

«Когда это бывает?» - 
уточнить и дополнить 
знания детей о харак-
терных признаках зи-
мы. Активизировать 
словарь, развивать 
связную речь. 

«По ровненькой до-
рожке» - стимулиро-
вать двигательную 
активность, совер-
шенствовать умение 
прыгать на двух но-
гах с продвижением 
вперёд. Развивать 
ловкость. Координа-
цию движений. 
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5. Мой внешний вид – 
формировать культурно-
гигиенические навыки и 
навыки самообслужива-
ния, учить следить за сво-
им внешним видом. Поль-
зоваться индивидуальной 
расчёской. 

Зимнее небо – помочь детям 
увидеть особенности зимне-
го неба, его цветовой гаммы 
(небо серое, тучи лиловые, 
тёмные, снеговые; перед 
снегопадом небо становится 
темнее). 

Трудовые поруче-
ния: очистка участ-
ка от снега, сгреба-
ние снега для буду-
щей постройки - 
формировать навы-
ки выполнения не-
сложных трудовых 
действий, учить вы-
полнять поручения 
дружно, работать 
совместно, радо-
ваться достигнутым 
результатам. 

«Шофёры»: сюжет 
«Перевозка мебели» 
- учить детей брать 
на себя роль, дей-
ствовать в соответ-
ствии с ней, побуж-
дать использовать в 
играх предметы за-
местители. Форми-
ровать коммуника-
тивные умения. 

«Расскажи, кто та-
кой?» - формировать 
умение подбирать 
прилагательные для 
того, чтобы охаракте-
ризовать различных 
животных (медведя, 
лису, волка, зайца). 
Обогащать словарь, 
развивать связную 
речь. 

«Птицы и птенчики» 
- помочь вспомнить 
правила игры, учить 
соблюдать их. Разви-
вать координацию 
движений, упражнять 
в беге по всей пло-
щадке, учить ориен-
тироваться в окру-
жающем простран-
стве. 

2 
не

де
ля

 

1.Зимняя одежда – учить 
детей различать сезонную 
одежду. Понимать значе-
ние различных предметов 
одежды. Развивать связ-
ную речь. 

Люди в зимней одежде – 
продолжать знакомить детей 
с особенностями зимней по-
годы, формировать умение 
устанавливать простейшие 
взаимосвязи между измене-
ниями в зимней поде и пове-
дением людей (люди подни-
мают воротники, надевают 
шапки, рукавицы), выбором 
одежды. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем 
накрывать на стол к 
завтраку - познако-
мить детей с новы-
ми трудовыми по-
ручениями, активи-
зировать в речи лек-
сику, связанную с 
выполняемой рабо-
той.   

«Магазин»: сюжет 
«Автосалон» - спо-
собствовать возник-
новению новой иг-
ры. В совместной 
деятельности с 
детьми развивать 
новый сюжет игр 
«Магазин» и «Шо-
фёры»; обогащать 
игровой опыт детей. 

«Что игрушка расска-
зала о себе?» - учить 
детей составлять не-
большой рассказ об 
игрушке (2-3 предло-
жения), внимательно 
слушать и дополнять 
рассказ товарища. 

«Филин и пташки» - 
познакомить детей с 
новой игрой, вспом-
нить названия птиц и 
звуки, которые они 
издают, продолжать 
учить бегу с увёрты-
ванием. развивать 
интерес к народным 
играм. 

2.Опасные ситуации зи-
мой – познакомить детей 
с различными ситуациями 
(сосульки на крышах, 
скользкий тротуар и др.), 
обсудить с какими опас-
ностями они могут столк-
нуться и как их избежать. 

Рассматривание снежинки, 
разгадывание загадок о снеге 
и снежинках - предложить 
детям рассмотреть снежинки 
на одежде, обсудить на что 
они похожи, почему не тают 
на одежде, но тают на ладо-
шке? 

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек – поддерживать 
стремление детей к 
порядку, учить ак-
куратно, складывать 
игрушки.  

«Семья»: сюжет 
«Разговор по теле-
фону» - учить детей 
пользоваться теле-
фонным аппаратом, 
формировать ком-
муникативные 
навыки. Объединять 
отдельные действия 
в единый игровой 
сюжет 

«Кто что делает?» - 
продолжать знакомить 
детей с трудовыми 
операциями, учить 
называть различные 
профессии и соответ-
ствующие им трудо-
вые действия. 

«Попади в круг» - 
упражнять детей в 
метании снежков в 
горизонтальную цель, 
учить правильно, вы-
полнять замах и бро-
сок. Развивать круп-
ную моторику рук, 
ловкость. 
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3.Будем беречь игрушки – 
воспитывать у детей бе-
режное отношение к иг-
рушкам, учить аккуратно, 
обращаться с ними, раз-
вёрнуто называть свои 
действия. Поддерживать 
стремление после игр 
складывать игрушки на 
специально отведённое 
место. 

Наблюдение за птицами – 
обсудить с детьми, что они 
узнали, наблюдая за птица-
ми, предложить каждому 
рассказать об одной из птиц. 

Трудовые поруче-
ния: уборка кон-
структора – учить 
детей чистит и ак-
куратно складывать 
конструктор, воспи-
тывать бережное 
отношение к иг-
рушкам. 

«Семья»: сюжет 
«Вызов врача на 
дом» - учить детей 
пользоваться теле-
фонным аппаратом, 
развивать диалоги-
ческую форму речи, 
воспитывать вежли-
вость и приветли-
вость, учить ролево-
му поведению в раз-
ных ситуациях. 

«Угадай, кто позвал?» 
- учить детей понимать 
суть игровой деятель-
ности, действовать в 
соответствии с прави-
лами. Развивать вни-
мание, слуховое вос-
приятие. 

«Лохматый пёс» - 
учить детей чётко 
проговаривать слова, 
действовать в соот-
ветствии с текстом. 
Стимулировать дви-
гательную актив-
ность, обогащать 
двигательный опыт. 

4. К нам приехали игруш-
ки из Дымково - познако-
мить детей с дымковской 
игрушкой, рассказать о 
том, как изготавливаются 
игрушки. Обратить вни-
мание на особенности иг-
рушек, их отличительные 
черты. 

Наблюдение за снежной ту-
чей – формировать у детей 
представление о зимних яв-
лениях природы, предло-
жить рассмотреть снеговую 
тучу, рассказать о том, что, 
из снеговой тучи идёт снег. 

Трудовые поруче-
ния: подготовка к 
занятию - учить де-
тей выполнять зна-
комые трудовые 
поручения, подби-
рать необходимые 
предметы и матери-
алы.   

«Магазин»: сюжет 
«Магазин игрушек» 
- формировать уме-
ние взаимодейство-
вать в сюжетах с 
двумя действующи-
ми лицами (прода-
вец, покупатель). 

«Разложи картинки» - 
учить детей классифи-
цировать предметы по 
различным признакам, 
использовать в речи 
обобщающие слова. 
Активизировать и обо-
гащать словарь. 

«Филин и пташки» - 
предложить детям 
рассказать правила 
игры, учить подра-
жать голосу птиц. 
Стимулировать дви-
гательную актив-
ность, развивать ин-
терес к народным 
играм. 

5. Наблюдение из окна: 
зимнее утро – расширять 
представление детей о 
характерных особенно-
стях зимнего утра. Обра-
тить внимание на красоту 
зимней природы. Учить 
выражать свои впечатле-
ния в речи. 

Рассматривание следов на 
снегу – продолжать знако-
мить детей, со свойствами 
снега. Развивать наблюда-
тельность, зрительное вос-
приятие, обогащать чув-
ственный опыт. 

Трудовые поруче-
ния: подготовка к 
занятию – учить де-
тей выполнять зна-
комые трудовые 
поручения, подби-
рать необходимые 
предметы и матери-
алы. Формировать 
основы ответствен-
ного отношения к 
порученному делу. 

«Магазин»: сюжет 
«Разговор по теле-
фону» - вместе с 
детьми выбрать си-
туацию «Заказ по 
телефону и завоз 
продуктов в мага-
зин», учить детей 
пользоваться теле-
фонным аппаратом, 
формировать навыки 
ролевого поведения. 

«Найдём волшебные 
слова» - формировать 
у детей коммуника-
тивные навыки, учить 
понимать значение 
вежливых слов и пра-
вильно их применять, 
вежливо обращаться к 
товарищам, взрослым. 

«Лохматый пёс» - 
учить детей чётко 
проговаривать слова, 
действовать в соот-
ветствии с текстом. 
Стимулировать дви-
гательную актив-
ность, обогащать 
двигательный опыт. 
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3 
не

де
ля

 

1.Ребёнок и огонь. Чтение 
отрывка из стихотворения 
С. Маршака «Кошкин 
дом» - познакомить детей 
с опасностью, которую в 
себе таит огонь, действи-
ями, в результате которых 
может произойти возго-
рание, с правилами пове-
дения в опасных ситуаци-
ях. 

Снегопад. Чтение С. Марша-
ка «Сыплет, сыплет снег» - 
продолжать знакомить детей 
со свойствами снега, расска-
зать о том, что под толстым, 
пушистым снежным «одея-
лом» тепло растениям. 

Трудовые поруче-
ния: помощь в сер-
вировке стола – 
учить детей выпол-
нять знакомые тру-
довые поручения, 
оказывать посиль-
ную помощь взрос-
лым. 

«Больница»: сюжет 
«На приёме у врача» 
- в ходе совместной 
с детьми игры, рас-
ширять их представ-
ления об обязанно-
стях врача и мед-
сестры, знакомить с 
назначением раз-
личных инструмен-
тов. 

«Что изменилось?» - 
учить детей понимать 
суть задания. Разви-
вать память, наблюда-
тельность, связную 
речь. 

«Найди своё место» - 
формировать у детей 
умение подчиняться 
правилам игры, ори-
ентироваться в про-
странстве. Обогащать 
двигательный опыт у 
детей. 

2. «Крепкие зубы» - рас-
сказать о правилах ухода 
за зубами: пояснить необ-
ходимость чистит зубы 
утром и вечером, после 
каждого приёма пищи 
обязательно полоскать 
рот водой. 

«Растения зимой» - познако-
мить детей с особенностями 
жизнедеятельности растений 
в зимний период, воспиты-
вать бережное отношение к 
растениям. Рассказать о зна-
чении снежного покрова для 
растений. 

Трудовые поруче-
ния: утепление кор-
ней растений снегом 
– организовать уча-
стие детей в работе, 
обсудить её значе-
ние. Воспитывать 
желание трудиться, 
приносить пользу.  

«Магазин» : сюжет 
«Кассир отпускает 
товар» - учить детей 
договариваться о 
совместной игре, 
взаимодействовать с 
партнёрами по игре. 
Формировать уме-
ние подбирать атри-
буты, вести ролевые 
диалоги. 

«Угадай, кто позвал?» 
- учить детей понимать 
суть игровой деятель-
ности, действовать в 
соответствии с прави-
лами. Развивать вни-
мание, слуховое вос-
приятие. 

«Мыши в кладовой» - 
учить детей исполь-
зовать умение подле-
зать под верёвку бо-
ком, в новой игровой 
ситуации. Развивать 
скоростные качества, 
координацию движе-
ний. 

3. «Что я видел по дороге 
в детский сад?» - разви-
вать у детей диалогиче-
скую форму речи, учить 
отвечать в соответствии с 
вопросом. Развивать лю-
бознательность и наблю-
дательность. 

Снег на стволе дерева – 
предложить рассмотреть 
снег, прилипший к стволу 
дерева, при помощи вопро-
сов помочь догадаться, по-
чему снег оказался в трещи-
нах коры, актуализировать 
знания о таких природных 
явлениях, как ветер, метель, 
пурга. 

Трудовые поруче-
ния: очистка участ-
ка от снега – пред-
ложить детям по-
строить большую 
горку из снега и по-
кататься, воспиты-
вать бережное от-
ношение к результа-
там труда. 

«Шофёры»: сюжет 
«Завал на дороге» - 
учить детей объеди-
нять игровые дей-
ствия в игровой сю-
жет, выбирать игро-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом; 
формировать ком-
муникативные 
навыки. 

“Найди такой же» - 
учить детей сравни-
вать предметы, нахо-
дить в них признаки 
сходства и различия. 
Развивать наблюда-
тельность, смекалку, 
связную речь. 

«Мы топаем ногами» 
- учить детей озвучи-
вать правила игры, 
проговаривать текст 
вместе с воспитате-
лем. Стимулировать 
двигательную актив-
ность, формировать 
умение действовать 
согласованно. 
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4. ОБЖ. Безопасность ан 
прогулке – актуализиро-
вать и дополнить пред-
ставления детей о прави-
лах поведения во время 
зимней прогулки, рас-
смотреть потенциально 
опасные ситуации, учить 
их избегать. 

Одежда детей – предложить 
рассмотреть свою одежду, 
одежду товарищей, расска-
зать о том, во что одеты дети 
и почему. Учить устанавли-
вать простейшие причинно – 
следственные связи, пра-
вильно называть предметы 
одежды, её качество и 
назначение  

Трудовые поруче-
ния: полив комнат-
ных растений - 
предложить детям 
узнать знакомые 
растения, расска-
зать, как их нужно 
поливать, учить 
правильно, выпол-
нять трудовые дей-
ствия. 

«Семья» ; игровая 
ситуация «Уборка на 
кухне» - привлечь 
детей к оформлению 
игрового угол-
ка(посуда, газовая 
плита, стол); спо-
собствовать возник-
новению игр на бы-
товые темы. 

«Что сделал человек, 
что создала природа» - 
формировать пред-
ставления детей о том. 
Что одни предметы 
созданы руками чело-
века, другие – приро-
дой, способствовать 
развитию интереса к 
происхождению пред-
метов. 

«Филин и пташки» - 
учить озвучивать 
правила игры, отве-
чая на вопросы вос-
питателя, упражнять 
в беге. Учить прояв-
лять творчество в иг-
ре, вводить новые 
игровые образы. 

5. «Моя семья» - продол-
жать знакомить детей с 
понятиями темы «семья», 
учить называть членов 
семьи, кратко рассказы-
вать о них, обогащать 
словарный запас, разви-
вать связную речь. 

Наблюдение: следы на снегу 
- учить детей находить сле-
ды-отпечатки на снегу, срав-
нивать следы взрослого и 
ребёнка, собаки и кошки, от 
санок и лыж. Обсудить с 
детьми, от чего зависит 
форма следов. 

Трудовые поруче-
ния: сгребание снега 
для построек - под-
держивать у детей 
стремление прино-
сить пользу, интерес 
к трудовым поруче-
ниям. Рассказать, 
как из снега можно 
построить крепость 
и т. д. 

«Семья»: сюжет 
«День рожденье 
дочки» - формиро-
вать умение объеди-
нять игровые дей-
ствия в развёрнутый 
игровой сюжет, по-
нимать и поддержи-
вать игровые дей-
ствия других детей. 

«Кто скорее соберёт?» 
- формировать у детей 
умение понимать суть 
задания, учить выде-
лять из множества 
предметов овощи и 
фрукты, правильно 
называть их. Развивать 
грамматический строй 
речи. 

«Мыши и кот» учить 
понимать и соблю-
дать правила. Разви-
вать скоростные, ко-
ординацию движе-
ний, быстроту реак-
ции, способность пе-
реключать внимание.  

4 
не

де
ля

 

1. «Как правильно поль-
зоваться вилкой» - фор-
мировать у детей куль-
турно-гигиенические 
навыки, продолжать зна-
комить с правилами пове-
дения за столом. Пока-
зать, как правильно нуж-
но держать вилку, предо-
ставить возможность по-
тренироваться с куколь-
ной посудой. 

Наблюдение за работой по-
мощника воспитателя – рас-
ширять представления детей 
о трудовых операциях, учить 
выполнять отдельные дей-
ствия, комментировать их. 
Стимулировать желание ока-
зывать посильную помощь, 
расширять личный опыт де-
тей. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц – поощрять 
стремление детей 
приносить пользу, 
заботиться о птицах, 
организовать корм-
ление птиц, обсуж-
дение вопроса о 
том, чем питаются 
зимующие птицы. 

«Семья»: сюжет 
«Разговор по теле-
фону» - учить детей 
пользоваться теле-
фонным аппаратом, 
формировать ком-
муникативные 
навыки. Объединять 
отдельные действия 
в единый игровой 
сюжет 

«Светофор» - учить 
детей использовать в 
игре свои знания о 
сигналах светофора, о 
его назначении. Разви-
вать способность кон-
центрировать и пере-
ключать внимание. 

«Птицы и птенчики» 
- помочь вспомнить 
правила игры, учить 
соблюдать их. Разви-
вать координацию 
движений, упражнять 
в беге по всей пло-
щадке, учить ориен-
тироваться в окру-
жающем простран-
стве. 
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2. «Как помириться?» - 
формировать у детей уме-
ние анализировать ситуа-
цию общения. Помочь 
выявить причины возник-
новения ссор, познако-
мить с различными спо-
собами выхода из кон-
фликта. 

Наблюдение за свойствами 
снега – побеседовать с деть-
ми о свойствах снега, опре-
делить, какой снег сегодня – 
сыпучий или мокрый, обсу-
дить, будет ли он лепиться? 
Проверить выводы детей – 
скатать снежные комья. 

Трудовые поруче-
ния: купание игру-
шек – поощрять 
стремление детей 
поддерживать чи-
стоту в окружаю-
щей обстановке, 
знакомить с различ-
ными трудовыми 
операциями. 

«Магазин»: сюжет 
«Магазин игрушек» 
- формировать уме-
ние взаимодейство-
вать в сюжетах с 
двумя действующи-
ми лицами (прода-
вец, покупатель). 

«Опиши игрушку» - 
формировать у детей 
умение описывать 
предмет, выделяя его 
наиболее характерные 
признаки. Учить вни-
мательно слушать то-
варища, дополнять его 
рассказ. 

«Зайка беленький» - 
познакомить детей с 
правилами игры, 
учить проговаривать 
текст, выполнять 
действия в соответ-
ствии с текстом. 

3. «Мишке нужна по-
мощь» - формировать у 
детей навыки культурного 
поведения, умение обра-
щаться к взрослому,  
учить,  при этом исполь-
зовать вежливые слова. 

Наблюдение за снежной ту-
чей – формировать у детей 
представление о зимних яв-
лениях природы, предло-
жить рассмотреть снеговую 
тучу, рассказать о том, что, 
из снеговой тучи идёт снег. 

Трудовые поруче-
ния: полив комнат-
ных растений – 
учить детей выпол-
нять обязанности 
дежурных, видеть 
пользу от своей ра-
боты, формировать 
умения, связанные с 
уходом за комнат-
ными растениями. 

«Детский сад»: сю-
жет «Подготовка к 
новогоднему утрен-
нику» - учить детей 
договариваться об 
игре, в совместной с 
детьми игре учить 
их придерживаться 
сюжета, обозначать 
свои действия в ре-
чи. 

«Угадай, кто позвал?» 
- развивать слуховое 
восприятие детей, 
формировать умение 
концентрировать вни-
мание, соблюдать пра-
вила игры. 

«Лохматый пёс» - 
учить детей чётко 
проговаривать слова, 
действовать в соот-
ветствии с текстом. 
Стимулировать дви-
гательную актив-
ность, обогащать 
двигательный опыт. 

4. К нам приходит Дед 
Мороз – готовить детей к 
новогоднему празднику, 
познакомить с персона-
жами новогоднего празд-
ника, поддерживать же-
лание участвовать в пред-
стоящих мероприятиях. 

Свойства снега - побеседо-
вать с детьми о свойствах 
снега, определять какой снег 
сегодня 

Трудовые поруче-
ния: украшение 
группового поме-
щения к новогодне-
му празднику – вы-
зывать у детей ра-
дость и ожидание 
праздника, воспи-
тывать самостоя-
тельность, учить 
выполнять индиви-
дуальные поруче-
ния. 

«Детский сад»: сю-
жет «Новогодний 
концерт» - форми-
ровать у детей пред-
ставления о прове-
дении торжествен-
ных мероприятий, 
соответствующих 
правилах поведения. 
Учить включать в 
игру рассказывание 
стихов, пение песен 
и т.д. 

«Что из чего сделано?» 
- учить детей группи-
ровать предметы по 
материалу, из которого 
они сделаны, активи-
зировать словарь. Раз-
вивать наблюдатель-
ность, внимание. 

«Птицы и птенчики» 
- упражнять детей в 
беге, учить подра-
жать голосу птиц, 
Приобщать к культу-
ре русского народа. 
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5. «Правильно моем ру-
ки» – формировать у де-
тей навыки самообслужи-
вания, учить правильно, 
мыть руки. Формировать 
привычку мыть руки по-
сле улицы, пользования 
туалетом и перед приё-
мом пищи. 

Наблюдение за комнатными 
растениями - предложить 
детям по описанию найти 
знакомые растения, учить 
рассказывать об их строе-
нии, характеризовать ствол, 
листья, цветы. 

Трудовые поруче-
ния: сушка варежек 
– предложить детям 
помочь няне разве-
сить мокрые вареж-
ки, стимулировать 
самостоятельность 
детей в самообслу-
живании. 

«Магазин»: сюжет 
«Продавец упаковы-
вает товар» - учить 
детей выполнять 
игровые действия в 
соответствии со взя-
той на себя ролью, 
использовать в речи 
вежливые слова. 

«Чей малыш?» - учить 
детей правильно назы-
вать детёнышей жи-
вотных в ед. и мн. чис-
ле, в родительном па-
деже. Развивать грам-
матический строй ре-
чи. 

«Найди свой цвет» - 
организовать приме-
нение детьми знаний 
об основных цветах в 
игре, учить действо-
вать согласованно, 
ориентироваться на 
товарищей по игре. 

Я
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1. «В парикмахерской» - 
расширять представления 
детей о работе парикма-
хера, его обязанностях, о 
том, какими инструмен-
тами пользуется парикма-
хер. Обогащать игровой 
опыт детей. 

Наблюдение за прохожими. 
Чтение З. Александрова 
«Дед Мороз» - обратить 
внимание на то, как ведут 
себя люди в сильный мороз. 
Расширять представление о 
характерных признаках зи-
мы. 

Трудовые поруче-
ния: работа в уголке 
природы – знаком-
ство с бальзамином 
- предложить рас-
смотреть комнатное 
растение, формиро-
вать элементарные 
навыки ухода за 
растениями. 

«Салон красоты»: 
сюжет «Мастер де-
лает маникюр» - 
учить детей объеди-
нять и соподчинять 
свой игровой замы-
сел с замыслом то-
варищей по игре, 
отображать в игре 
личный опыт и по-
лученные знания. 

«Когда это бывает?» - 
систематизировать и 
дополнять знания де-
тей о временах года, 
их последовательно-
сти, активизировать в 
речи и уточнить соот-
ветствующие понятия. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить дей-
ствовать в соответ-
ствии с правилами 
игры, организовывать 
игровое взаимодей-
ствие, рассказывать о 
своём участии в игре. 

2. «Транспорт» - учить 
сравнивать  и называть 
грузовой и легковой 
транспорт(сходство и от-
личие внешнего вида), 
различать, называть и 
группировать грузовой и 
пассажирский транспорт, 
называть части автомоби-
ля, рассказывать об их 
назначении. 

Снежный покров - предло-
жить полюбоваться красотой 
снежного покрова, обратить 
внимание на то, как снег ло-
жится на предметы и повто-
рять их форму. Развивать 
наблюдательность, познава-
тельный интерес. 

Трудовые поруче-
ния: расчищаем до-
рожки вокруг 
участка -  предло-
жить детям расска-
зать, как они будут 
действовать, зачем 
нужно чистить до-
рожки, что нужно 
делать, чтобы до-
биться хорошего 
результата. 

«Семья»: сюжет 
«Готовимся ко дню 
рождения бабушки» 
- способствовать 
возникновению игр 
на темы из окружа-
ющей жизни 

«Чей малыш?» - учить 
детей правильно назы-
вать детёнышей жи-
вотных в ед. и мн. чис-
ле, в родительном па-
деже. Развивать грам-
матический строй ре-
чи. 

«Бегите ко мне» - 
упражнять детей в 
беге, формировать 
умение действовать 
по правилам, расска-
зывать о своём уча-
стии в игре. Разви-
вать способность 
ориентироваться в 
пространстве. 
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3. «Пляшущие человечки» 
- продолжать знакомить 
детей с ПДД, с условны-
ми обозначениями на све-
тофоре. Формировать 
осознанное отношение к 
личной безопасности, 
стремление действовать 
по правилам. 

Наблюдение за птицами у 
кормушки – закреплять 
представления о птицах, их 
строении, учить употреблять 
в речи названия птиц и ча-
стей их тела, воспитывать 
заботливое отношение к 
птицам. 

Трудовые поруче-
ния: помощь в сер-
вировке стола – 
учить детей выпол-
нять знакомые тру-
довые поручения, 
оказывать посиль-
ную помощь взрос-
лым. 

«Шофёры»: сюжет 
«Водитель автобуса» 
- способствовать 
развитию сюжетной 
линии, учить детей 
брать на себя опре-
делённую роль, вы-
полнять действия в 
игре в соответствии 
с ней. 

«Угадай, кто позвал» - 
развивать у детей слу-
ховое восприятие, спо-
собность к концентра-
ции и переключению 
внимания, учить ис-
пользовать знания о 
характеристиках зву-
чащей речи. 

«Снежинка и ветер» - 
формировать у детей 
умение использовать 
знания о природных 
явлениях в игровых 
действиях. Развивать 
навыки ориентировки 
в пространстве, ско-
ростные качества. 

4. «Наши соседи старшие 
дети» - расширять круго-
зор детей, знакомить с 
ближайшим окружением 
(старшими детьми, дет-
ским садом). Стимулиро-
вать желание познако-
миться с другими детьми, 
активизировать интерес к 
общению. 

Наблюдение за зимующими 
птицами – познакомить де-
тей со снегирём, обратить на 
характерные признаки: ве-
личину, окраску оперения, 
поведения. 

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек – учить детей 
выполнять индиви-
дуальные трудовые 
поручения, убирать 
игровое оборудова-
ние в место хране-
ния. поощрять ини-
циативность, само-
стоятельность. 

«Магазин»: сюжет 
«Овощной отдел» - 
формировать у детей 
умение выбирать 
роль. Способство-
вать развитию сю-
жета на основе зна-
ний и опыта детей. 
Развивать коммуни-
кативные способно-
сти, знакомить со 
способами ролевого 
взаимодействия. 

«Что делают дети» 
(муз.) – учить детей 
выявлять смену частей 
музыки и реагировать 
на изменение темпа 
музыки сменой видов 
движения, учить рит-
мично двигаться под 
музыку (шагать, бе-
жать). 

«Попади в цель» - 
познакомить детей с 
правилами безопас-
ного поведения во 
время игры, упраж-
нять в метании в вер-
тикальную цель. Раз-
вивать координацию 
движений, глазомер. 

5. Наблюдение: иней на 
окнах – продолжать зна-
комить детей со свой-
ствами воды, рассказать, 
как образуются узоры на 
окнах, предложить рас-
смотреть, как они блестят 
в яркую солнечную пого-
ду, как подтаивают и рас-
текаются водой. 

Наблюдение: снегопад. Чте-
ние: С. Маршак «В январе, в 
январе...» - учить детей от-
ражать в речи наблюдаемые 
явления, отвечая на вопросы; 
формировать умение сопо-
ставлять свои наблюдения, 
впечатления с содержанием 
стихотворения.  

Трудовые поруче-
ния:  помощь взрос-
лым в сервировки 
стола к обеду – 
формировать у де-
тей умения, необхо-
димые при дежур-
стве по столовой: 
помогать накрывать 
стол (расставлять 
хлебницы - без хле-
ба, салфетницы, 
раскладывать лож-
ки).  

«Парикмахерская»: 
сюжет «Делаем 
стрижку клиенту» - 
помочь детям орга-
низовать игру, про-
должать учить объ-
единять игровые 
действия в единый 
сюжет, выполнять в 
игре различные ро-
ли; способствовать 
активизации речево-
го общения. 

«Все наоборот» - 
предложить детям рас-
смотреть снег на 
участке, рассказать о 
его свойствах, про-
должая начатые воспи-
тателем предложения. 
(В морозную погоду, 
снег рассыпается, не 
лепится, а если потеп-
леет, то снег лепится, 
из него делают по-
стройки, играть в 
снежки). 

«Снежинки и ветер» - 
формировать у детей 
умение использовать 
знания о природных 
явлениях в игровых 
действиях; развивать 
навыки ориентировки 
в пространстве, ско-
ростные качества. 
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1. «Зимние забавы» - за-
креплять знания детей о 
характерных признаках 
зимы, об играх и забавах, 
проводимых в зимнее 
время года, расширять 
представления о способах 
проведения досуга. Зна-
комить с фотографией как 
видом искусства. 

Наблюдение за работой 
дворника – познакомить де-
тей с новой трудовой опера-
цией и инструментом – сгре-
бание снега снеговой лопа-
той. Формировать первич-
ные представления о труде 
взрослых, воспитывать ува-
жение к людям, поддержи-
вающим чистоту на наших 
улицах. 

Трудовые поруче-
ния:  посыпание до-
рожек песком - по-
знакомить детей с 
данной трудовой 
операцией, её 
назначением, пред-
ложить принять по-
сильное участие в 
работе.  

«Семья»: - сюжет 
«Уборка квартиры» - 
помочь детям орга-
низовать игру, учить 
действовать в соот-
ветствии со своей 
ролью. Развивать 
диалогическую 
форму общения. 

«Морковка для зайчат» 
- формировать у детей 
элементы логического 
мышления, учить 
устанавливать связи 
между объектами по 
величине. Активизи-
ровать в речи соответ-
ствующие понятия. 

«Кони» - упражнять 
детей в выполнении 
прямого галопа 
(учить высоко под-
нимать колени, руки 
держать на поясе, 
сохранять правиль-
ную осанку), способ-
ствовать закаливанию 
детского организма. 

2. Домашние и дикие жи-
вотные – учить детей раз-
личать и выделять, назы-
вать и классифицировать 
домашних и диких жи-
вотных. Активизировать в 
речи и уточнить соответ-
ствующие понятия. 

Наблюдение: берёза зимой – 
познакомить детей с берё-
зой, рассказать о строении 
дерева, обратить их внима-
ние на характерные отличи-
тельные признаки. Активи-
зировать в речи и уточнить 
соответствующие понятия. 

Трудовые поруче-
ния:  учимся рас-
кладывать принад-
лежности для заня-
тия - формировать у 
детей понятия, не-
обходимые при де-
журстве, знакомить 
с элементарными 
трудовыми поруче-
ниями.  

«Шофёры»: сюжет 
«Водитель автобуса» 
- способствовать 
развитию сюжетной 
линии, учить детей 
брать на себя опре-
делённую роль, вы-
полнять действия в 
игре в соответствии 
с ней. 

«Найти игрушку» - 
развивать у детей спо-
собность ориентиро-
ваться в пространстве, 
активизировать соот-
ветствующую лексику. 

«Кто дальше бросит» 
- формировать у де-
тей умение выпол-
нять бросок на даль-
ность. Развивать 
крупную моторику 
рук, повышать по-
движность суставов. 

3. «Мой родной город» - 
учить детей называть 
родной город, побуждать 
рассказывать о местах, 
где они гуляют, воспиты-
вать любовь к родному 
городу. 

Наблюдение: дерево и куст – 
продолжать знакомить детей 
с деревьями и кустарниками, 
растущими на участке, по-
знакомить с отличительны-
ми чертами деревьев и ку-
старников. Обогащать сло-
варный запас детей. 

Трудовые поруче-
ния:  очистка одеж-
ды и обуви от снега 
– формировать 
навыки самообслу-
живания, учить де-
тей аккуратно отря-
хивать щёткой снег 
с обуви и одежды.  

«Семья» ; игровая 
ситуация «Уборка на 
кухне» - привлечь 
детей к оформлению 
игрового угол-
ка(посуда, газовая 
плита, стол); спо-
собствовать возник-
новению игр на бы-
товые темы. 

«Кто кем был» - фор-
мировать у детей 
представления о жи-
вотных и их детены-
шей, учить правильно, 
называть их, упраж-
нять в употреблении 
падежных окончаний 
(кошка была котен-
ком). 

«Попади в цель» - 
учить детей выпол-
нять метание в гори-
зонтальную цель пра-
вой и левой рукой. 
Напомнить правила 
безопасного поведе-
ния во время игры. 
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4. «Мы мамины помощ-
ники» - обсудить с деть-
ми, как они помогают ма-
ме, папе и другим членам 
семьи. Обогащать игро-
вой опыт детей, воспиты-
вать трудолюбие, желание 
помогать взрослым. 

Наблюдение: следы на снегу 
- учить детей находить сле-
ды-отпечатки на снегу, срав-
нивать следы взрослого и 
ребёнка, собаки и кошки, от 
санок и лыж. Обсудить с 
детьми, от чего зависит 
форма следов. 

Трудовые поруче-
ния:  протираем 
стулья – побуждать 
детей оказывать по-
мощь взрослым, 
воспитывать береж-
ное отношение к 
предметам мебели. 
Учить,  при работе 
соблюдать правила 
личной гигиены  

«Салон красоты»: 
сюжет «Мастер де-
лает маникюр» - 
учить детей объеди-
нять и соподчинять 
свой игровой замы-
сел с замыслом то-
варищей по игре, 
отображать в игре 
личный опыт и по-
лученные знания. 

«Найди дерево» - 
учить детей по описа-
нию находить на 
участке дерево, пра-
вильно назвать его. 
Формировать элемен-
тарные умения связан-
ные с анализом и со-
поставлением инфор-
мации. 

«Найди свой домик» - 
учить детей действо-
вать в соответствии с 
правилами, следить 
за их выполнением. 
Развивать способ-
ность концентриро-
вать внимание, дей-
ствовать по сигналу. 

5. ПДД. Нетерпеливые 
водители – формировать у 
детей представление о 
правилах перехода про-
езжей части дороги, учить 
различать проезжую 
часть, обочину дороги, 
тротуар. Активизировать 
в речи и уточнить соот-
ветствующие понятия. 

Наблюдение: цветные 
льдинки – предложить детям 
осмотреть участок, расска-
зать, как получились разно-
цветные льдинки, как мы 
ими украшали участок. Об-
судить, почему льдинки не 
изменились, на растаяли. 
Учить делать выводы по ре-
зультатам наблюдения. 

Трудовые поруче-
ния:  складывание 
одежды в шкафчик 
– учить детей скла-
дывать одежду в 
шкафчики в опреде-
лённой последова-
тельности. Воспи-
тывать аккурат-
ность, самостоя-
тельность.  

 «Семья»: сюжет 
«Готовимся ко дню 
рождения бабушки» 
- способствовать 
возникновению игр 
на темы из окружа-
ющей жизни 

«Угадай, кто позвал» - 
развивать у детей слу-
ховое восприятие, спо-
собность к концентра-
ции и переключению 
внимания, учить ис-
пользовать знания о 
характеристиках зву-
чащей речи. 

«Пузырь» - учить де-
тей соблюдать прави-
ла игры, выполнять  
игровые действия. 
Развивать внимание, 
способность закали-
вания детского орга-
низма. 

4 
не

де
ля

 

1. «Мой город, моя се-
мья» - учить детей вос-
производить название 
родного города, имена 
своих близких, побуждать 
высказываться о своём 
городе и близких людях. 
Расширять представления 
о явлениях общественной 
жизни. 

Наблюдение за синицей – 
познакомить детей с птицей, 
обратить внимание на её по-
вадки, места обитания. 
Определить вместе с детьми 
цвет оперения, назвать цвета 
частей тела. 

Трудовые поруче-
ния:  протираем 
строительный мате-
риал – формировать 
у детей соответ-
ствующие трудовые 
навыки, воспиты-
вать аккуратность в 
работе с водой.  

«Семья»: сюжет 
«Мама купает доч-
ку» - учить детей 
создавать игровые 
ситуации с игруш-
ками, разворачивать 
сюжет, актуализиро-
вать знания о прави-
лах личной гигиены, 
навыки самообслу-
живания. 

«Все спят» - формиро-
вать звуковую культу-
ру речи, учить детей 
чётко произносить 
звук «с», развивать 
моторику речедвига-
тельного аппарата, 
учить отчетливо, про-
износить отдельные 
слова. 

«Из круга в круг» - 
упражнять детей в 
прыжках на двух но-
гах в определенном 
направлении. Разви-
вать мышцы ног, ко-
ординацию движе-
ний. 
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2. Наблюдение из окна: 
снегопад – развивать и 
поддерживать у детей ин-
терес к явлениям приро-
ды, учить видеть их кра-
соту. Формировать уме-
ние давать общую харак-
теристику погоды. 

Наблюдение за свойствами 
снега – побеседовать с деть-
ми о свойствах снега, опре-
делить, какой снег сегодня – 
сыпучий или мокрый, обсу-
дить, будет ли он лепиться? 
Проверить выводы детей – 
скатать снежные комья. 

Трудовые поруче-
ния: протираем сту-
лья – побуждать де-
тей оказывать по-
мощь взрослым, 
воспитывать береж-
ное отношение к 
предметам мебели, 
имуществу в груп-
пе; формировать 
соответствующие 
трудовые навыки, 
учить соблюдать 
при работе правила 
личной гигиены. 

«Семья»: сюжет 
«Бабушка укладыва-
ет внука спать» - 
учить детей выпол-
нять различные иг-
ровые действия, 
устанавливать взаи-
мосвязи между иг-
рой и действитель-
ностью. Побуждать 
разворачивать сю-
жет, вносить новые 
элементы. 

«От маленького к 
большому» - учить де-
тей выкладывать по-
следовательность из 3-
4 однородных предме-
тов (кубиков, шариков) 
различные величины 
от меньшего к боль-
шему слева направо. 
Активизировать в речи 
соответствующие по-
нятия, развивать грам-
матический строй речи 

«Кони» - упражнять 
детей в прыжках че-
рез линии (поочеред-
но через каждую) 
Развивать выносли-
вость, мышечную 
силу. 

3. «Кто быстрее» - про-
должать знакомить детей 
с элементарными прави-
лами поведения при езде 
на велосипеде, самокате. 
Формировать осторож-
ность и осмотрительность 
по отношению к потенци-
ально опасным ситуаци-
ям. 

«Ель и берёза» - учить детей 
выделять общие и отличи-
тельные признаки деревьев, 
активизировать в речи соот-
ветствующие понятия; фор-
мировать умение сравнивать 
и сопоставлять, делать вы-
воды.  

Трудовые поруче-
ния: развешивание 
варежек – учить де-
тей выполнять раз-
личные трудовые 
операции, формиро-
вать навыки само-
обслуживания. 
Учить налаживать 
взаимодействие со 
сверстниками в ходе 
совместной работы. 

«Парикмахерская»: 
сюжет «Делаем ма-
никюр» - выступая в 
качестве участника 
игры, способство-
вать развитию сю-
жетной линии, по-
буждать использо-
вать различные ат-
рибуты и предметы-
заместители. 

«Расскажи, кто какой» 
- обогащать речь детей 
прилагательными - 
определениями, разви-
вать связную речь. 

«С кочки на кочку» - 
познакомить детей с 
правилами игры, 
учить выполнять 
прыжки с ноги на 
ногу с продвижением 
вперёд, учить согла-
совывать свои дви-
жения с действиями 
других игроков. 
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4. «Не стой там, где висят 
сосульки» - рассказать 
детям об опасности, свя-
занные с падением с 
крыш сосулек, познако-
мить с правилами без-
опасного передвижения 
по улицам города в зим-
ний период. 

Наблюдение за птицами – 
учить детей различать и 
сравнивать синицу, снегиря, 
ворону, сороку, галку, воро-
бья, активизировать в речи 
детей и уточнить понятия, 
связанные со строением и 
повадками птиц, обогащать 
словарный запас. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц семенами - 
воспитывать у детей 
заботливое отноше-
ние к природе, 
учить самостоя-
тельно, выполнять 
индивидуальные 
поручения.  

«Строители»: сюжет 
«На стройке моста» - 
продолжать знако-
мить детей со строи-
тельными професси-
ями, учить опирать-
ся на свои знания и 
опыт; побуждать 
детей обыгрывать и 
создавать постройки 
в ходе игры. 

«Чей малыш?» - учить 
детей правильно назы-
вать детёнышей жи-
вотных в единствен-
ном и множественном 
числе.  

«Птички в гнездах» - 
учить детей расска-
зывать правила игры, 
соблюдать их. 
Упражнять в беге, 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

5. «Игры наших бабушек» 
- подводить детей к по-
ниманию культурных 
традиций своего народа. 
Расширять представления 
детей об окружающем 
мире. 

Цвет снега – обратить вни-
мание детей на то, что снег 
имеет неоднородный цвет (в 
местах, где ходят люди, снег 
становится тёмным, под де-
ревьями и кустарниками он 
чистый, белый); развивать 
наблюдательность. Форми-
ровать основы мыслитель-
ной операции «сравнение», 
учить устанавливать причи-
ны и следствия.  

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек – учить детей 
выполнять индиви-
дуальные трудовые 
поручения, убирать 
игровое оборудова-
ние в место хране-
ния. поощрять ини-
циативность, само-
стоятельность.  

Театрализованная 
игра по мотивам 
украинской сказки 
«рукавичка» - учить 
детей изображать 
характерные осо-
бенности героев, 
используя вырази-
тельные возможно-
сти голоса, мимику 
и жесты; развивать 
творческие способ-
ности.  

«Кто скорее соберет» - 
систематизировать 
знания детей об ово-
щах и фруктах, учить 
группировать их; раз-
вивать быстроту реак-
ции на слово, выдерж-
ку и дисциплиниро-
ванность 

«Воробышки и кот» - 
совершенствовать 
умение детьми ос-
новных видов движе-
ний, учить двигаться 
организованно, избе-
гать столкновений, 
следить за сохране-
нием осанки. 
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1. «Как я провёл выход-
ные дни» - предложить 
детям рассказать, что они 
делали в выходные дни, 
поделиться впечатления-
ми; развивать связную 
речь 

Наблюдение: метель. Чтение 
отрывка и стихотворения: 
А.С.Пушкина «Буря мглою 
небо кроет» - предложить 
детям посмотреть, как ветер 
поднимает массы снега, при-
слушиваться к завыванию 
ветра; учить детей видеть в 
стихотворных произведени-
ях описание наблюдаемых 
явлений  
 
 
 
 

Трудовые поруче-
ния: учимся серви-
ровать стол – фор-
мировать умения. 
необходимые при 
дежурстве по столо-
вой. Учить детей 
помогать сервиро-
вать стол в опреде-
лённой последова-
тельности, раскла-
дывать столовые 
предметы по числу 
присутствующих 
детей.  

«Шофёры»: сюжет 
«Водитель троллей-
буса объявляет оста-
новки» - формиро-
вать у детей умение 
выбирать и обыгры-
вать роль, подбирать 
атрибуты для игры; 
способствовать раз-
витию диалогиче-
ской формы речи. 

«Наша одежда» - учить 
детей правильно назы-
вать предметы и  дета-
ли одежды (пуговица, 
воротничок, карман, 
перчатки, шарф), поль-
зоваться в речи обоб-
щающим словом 
«одежда». 

«Снежки и ветер» - 
познакомить детей с 
правилами игры, спо-
собствовать совер-
шенствованию вы-
полнения основных 
движений при беге; 
развивать способ-
ность ориентировать-
ся в пространстве, 
быстроту реакции на 
звуковой сигнал 

2. «Мы играем» - обсу-
дить с детьми различные 
ситуации общения, учить 
налаживать контакты со 
сверстниками; познако-
мить с речевыми кон-
струкциями вежливого 
обращения с просьбой, 
предложением, извинени-
ем и др. 

Состояние погоды - предло-
жить детям охарактеризо-
вать состояние погоды, по-
знакомить с соответствую-
щими понятиями (ясно, пас-
мурно, ветрено и др.); разви-
вать наблюдательность, ин-
терес к окружающему миру.  

Трудовые поруче-
ния: чистка дорожек 
– привлечь детей к 
работе по очистке 
снега, освобожде-
нию места для игры; 
формировать соот-
ветствующие трудо-
вые навыки; поощ-
рять стремление 
приносить пользу, 
быть самостоятель-
ными. 

«Магазин»: сюжет 
«Зоомагазин» - по-
знакомить детей с 
новым сюжетом, 
вместе с детьми по-
добрать атрибуты к 
игре, показать игро-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом. 

«Чудесный мешочек» - 
учить детей узнавать 
предметы округлой 
формы, называть их, 
совершенствовать так-
тильное восприятие. 

«Кто дальше бросит 
мешок» - познако-
мить детей с прави-
лами игры, учить вы-
полнять метание на 
дальность правой и 
левой рукой; совер-
шенствовать коорди-
нацию движений, 
способствовать зака-
ливанию детского 
организма. 
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3. «Мы не будем злить-
ся!» - способствовать со-
циально-эмоциональному 
развитию детей, станов-
лению личности с поло-
жительными чертами ха-
рактера, помочь детям 
понять, что такое злость и 
злые поступки. 

Наблюдение за воробьями – 
помочь детям составить рас-
сказ по результатам наблю-
дения, описать изменения в 
поведении птиц, отвечая на 
вопросы педагога; развивать 
связную речь. 

Трудовые поруче-
ния: подкормка 
птиц – поддержи-
вать желание детей 
подкармливать 
птиц, заботиться о 
них, приносить 
пользу; расширять 
представления о 
зимующих птицах, 
учить различать их 
по внешнему виду. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка башни 
для солдата – 
упражнять детей в 
составлении по-
стройки из разных 
деталей конструкто-
ра. закреплять в речи 
названия деталей. 

«Больше – меньше» - 
упражнять детей в раз-
личении величины 
предметов, учить от-
ражать полученные 
результаты в речи, ис-
пользовать сравни-
тельные формы прила-
гательных; развивать 
грамматический строй 
речи, обогащать сло-
варный запас. 

«Трамвай» - предло-
жить детям с опорой 
на вопросы расска-
зать правила игры, 
совершенствовать 
выполнение основ-
ных движений при 
беге в быстром и 
медленном темпе, 
развивать выносли-
вость, скоростные 
качества.  

4. Наблюдение из окна за 
прохожими – продолжать 
знакомить детей с дей-
ствиями взрослых утром, 
рассказать, что они спе-
шат по утрам на работу. 
развивать интерес к 
окружающей действи-
тельности, формировать 
первичное представление 
о труде взрослых и его 
значении. 

Наблюдение: снегопад - ор-
ганизовать наблюдение за 
падающими снежинками, 
предложить рассказать де-
тям, как они падают. Обра-
тить внимание на снежные 
сугробы, отметить, как бле-
стит, переливается снег в 
солнечный день. 

Трудовые поруче-
ния: учимся рас-
ставлять салфетки - 
формировать у де-
тей необходимые 
при дежурстве уме-
ния, учить выпол-
нять элементарные 
трудовые поручения 
под руководством 
взрослых (расстав-
лять салфетницы). 

«Салон красоты»: 
сюжет «Празднич-
ная причёска» - 
разыгрывать вместе 
с детьми знакомый 
сюжет, учить вы-
полнять игровые 
действия, соответ-
ствующие выбран-
ной роли, подбирать 
необходимые атри-
буты, правильно их 
называть и исполь-
зовать в игре.  

«Лото для малышей» - 
учить детей внима-
тельно слушать и по-
нимать задание, точно 
его выполнять. разви-
вать логическое мыш-
ление, связную речь. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить детей 
проговаривать текст, 
выполнять движения 
в соответствии со 
словами, совершен-
ствовать выполнение 
прыжков на двух но-
гах. 
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5.  «Опасные сосульки» - 
формировать у детей 
осторожность и осмотри-
тельность по отношению 
к потенциально опасным 
для человека ситуациям, 
учить детей передвигать-
ся в холодное время года 
вдали от зданий и соору-
жений. 

Наблюдение: снегопад. Чте-
ние: И.Токмакова «Стоит 
фонарь на улице. Под ним 
снежки кружатся…» - пред-
ложить детям полюбоваться 
красотой падающего снега 
на фоне горящих фонарей, 
учить сопоставлять увиден-
ное с содержанием стихо-
творения. Закрепить знания 
о частях суток, учить заме-
чать красивое в природе.  

Трудовые поруче-
ния: 
уход и наблюдение 
за комнатными рас-
тениями – предло-
жить детям осмот-
реть комнатные рас-
тения, отметить их 
рост, появление но-
вых листьев, буто-
нов; организовать 
выполнение детьми 
посильных поруче-
ний, расширять 
представления о 
способах ухода за 
комнатными расте-
ниями.  

Теневой театр по 
сказке «Теремок» - 
продолжать знако-
мить детей с произ-
ведениями устного 
народного творче-
ства, приучать вни-
мательно слушать 
сказку, следить за 
ходом развития со-
бытий, запоминать 
героев. Развивать 
зрительное восприя-
тие, воображение 

«Построим животных 
на зарядку» - учить 
детей понимать суть 
задания, располагать 
множество однород-
ных предметов на сто-
ле линейно, продол-
жать знакомить с до-
машними животными. 

«Трамвай» - учить 
детей следовать пра-
вилам игры, разви-
вать способность 
ориентироваться в 
пространстве, быст-
роту реакции на зву-
ковой сигнал. 

2 
не

де
ля

 

1. «Наши питомцы» - по-
буждать детей рассказы-
вать о своём питомце, пе-
редавать в рассказе своё 
отношение к нему. Разви-
вать связную речь, воспи-
тывать уважение к рас-
сказчику, учить слушать 
рассказы сверстников. 

Наблюдение из окна за про-
хожими – продолжать зна-
комить детей с действиями 
взрослых утром, рассказать, 
что они спешат по утрам на 
работу. развивать интерес к 
окружающей действительно-
сти, формировать первичное 
представление о труде 
взрослых и его значении. 

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек – учить детей 
выполнять индиви-
дуальные трудовые 
поручения, убирать 
игровое оборудова-
ние в место хране-
ния. поощрять ини-
циативность, само-
стоятельность. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
поддерживать инте-
рес детей к сюжет-
но-ролевым играм, 
помогать осваивать 
действия с игруш-
ками и ролевые дей-
ствия, обогащать 
игровой опыт. 

«Поиграем с матрёш-
ками» - учить детей 
создавать множество 
из однородных пред-
метов и определять их 
количество словом 
«много», выделять во 
множестве каждый 
предмет в отдельности. 

«Кто дальше бросит 
снежок» - познако-
мить детей с прави-
лами игры, учить пе-
ресказывать правила 
игры, добиваться их 
осознанного выпол-
нения. упражнять в 
метании на даль-
ность. 
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2. «Мой шкафчик» - фор-
мировать у детей навыки 
самообслуживания, осо-
знанное стремление к по-
рядку. Учить правильно, 
пользоваться шкафчиками 
для хранения вещей, 
складывать вещи в опре-
делённом порядке. 

Наблюдение за прохожими – 
учить детей понимать и раз-
личать возраст людей, назы-
вать представителей разного 
возраста, учить отмечать на 
вопрос, пояснять ответ. Обо-
гащать словарный запас, 
развивать связную речь. 

Трудовые поруче-
ния: наведение по-
рядка в игровом 
уголке – предло-
жить детям оказать 
посильную помощь 
педагогу, учить вы-
полнять соответ-
ствующие трудовые 
операции, действо-
вать аккуратно. 
Поддерживать же-
лание детей выпол-
нять трудовые по-
ручения, приносить 
пользу. 

«Салон красоты»: 
сюжет «Мастер де-
лает маникюр» - 
учить детей объеди-
нять и соподчинять 
свой игровой замы-
сел с замыслом то-
варищей по игре, 
отображать в игре 
личный опыт и по-
лученные знания. 

«Оденем куклу» - 
учить детей использо-
вать знания об одежде, 
активизировать в речи 
обобщающие понятия 
(нижнее бельё, верхняя 
одежда и др.), назва-
ния частей одежды. 
Формировать умение 
классифицировать 
предметы одежды, 
обуви.  

«Снежинки и ветер» - 
повышать двигатель-
ную активность де-
тей, учить выполнять 
правила безопасности 
во время игры. 

3. «Каждой вещи своё ме-
сто» - формировать у де-
тей навыки самообслужи-
вания, уточнять представ-
ления о правилах хране-
ния различных вещей, 
предложить рассказать о 
последовательности скла-
дывания вещей в шкаф-
чик в раздевалке. 

Наблюдение, познаватель-
ный рассказ «Капель» - ор-
ганизовать наблюдение, 
предложить детям рассмот-
реть сосульки, рассказать, 
как они образуются, как воз-
никает капель. Развивать 
наблюдательность, логиче-
ское мышление, связную 
речь, наблюдательность. 

Трудовые поруче-
ния: уборка в уголке 
природы – продол-
жать знакомить де-
тей с элементарны-
ми трудовыми по-
ручениями, форми-
ровать умения, не-
обходимые при де-
журстве в уголке 
природы, обратить 
внимание на уголок 
дежурных.  

«Семья»: сюжет 
«Поездка к морю» - 
побуждать детей к 
совместным играм 
со сверстниками, 
развивать ролевое 
поведение в сюжет-
но-ролевых играх, 
учить преобразовы-
вать условные дей-
ствия «понарошку». 

«Угадай, чей след» - 
учить детей по следу 
определять, кто его 
оставил, передавать 
характерные для жи-
вотных движения, 
подражать их голосу. 
Учить предавать ре-
зультат рассуждения в 
речи. 

«Лохматый пёс»;  
усложнение: двое 
водящих – в ходе бе-
седы выявить степень 
понимания детьми 
правил игры, обра-
тить их внимание на 
то, что в игре присут-
ствуют двое водя-
щих. Повышать дви-
гательную актив-
ность, интерес к по-
движным играм, обо-
гащать двигательный 
опыт. 
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4. «Давайте не болеть» - 
учить детей с опорой на 
собственный опыт разъ-
яснять смысл слова «бо-
лезнь», рассказывать о 
том, как болели. Подво-
дить детей к пониманию 
того, что здоровье нужно 
беречь и укреплять, спо-
собствовать формирова-
нию полезных привычек. 

Наблюдение: таяние снега – 
расширять представления о 
снеге, зимних явлениях при-
роды, обратить внимание на 
изменение свойств снега. 
Обогащать словарный запас, 
развивать связную речь.  

Трудовые поруче-
ния: работаем в 
уголке природы – 
учить детей гото-
виться к работе, по-
следовательно вы-
полнять задание, 
ответственно отно-
ситься к поручен-
ному делу. воспи-
тывать самостоя-
тельность, форми-
ровать элементар-
ные навыки, связан-
ные с обязанностя-
ми дежурного.  

«Больница»: сюжет 
«Процедурный ка-
бинет» - учить детей 
отражать в игровых 
действиях профес-
сиональные дей-
ствия врачей, медсе-
стёр. Формировать 
умение выбирать 
роль и выполнять 
действия в соответ-
ствии с ней, разви-
вать коммуникатив-
ные умения, учить 
поддерживать роле-
вые диалоги. 

«Кто где стоит» - 
учить детей опреде-
лять направление от-
носительно себя,  пра-
вильно использовать в 
речевых конструкциях 
соответствующие по-
нятия. Развивать грам-
матический строй ре-
чи. 

«Лохматый пёс» - 
совершенствовать 
навыки выполнения 
детьми основных 
движений при беге, 
учить выворачивать-
ся от водящего, ме-
нять темп и направ-
ление движения. 

5. «Да здравствует мыло 
душистое!» - формиро-
вать у детей культурно-
гигиенические навыки, 
учить правильно, пользо-
ваться мылом, мыть руки 
после посещения туалета, 
прогулки, перед едой и 
т.д. 

Наблюдение за снегоубо-
рочной машиной - познако-
мить детей с новой техни-
кой, рассказать для чего 
служит снегоуборочная ма-
шина, познакомить с трудом 
шофёра. 

Трудовые поруче-
ния: развешивание 
варежек – учить де-
тей выполнять раз-
личные трудовые 
операции, формиро-
вать навыки само-
обслуживания. 
Учить налаживать 
взаимодействие со 
сверстниками в ходе 
совместной работы. 

«Детский сад»: сю-
жет «Физкультурное 
занятие» - помочь 
детям выстроить 
единый сюжет, объ-
единить игровые 
действия. Учить от-
ражать в игре дей-
ствия с предметами 
и человеческие вза-
имоотношения. 

«Поиграем с котятами 
в мячи» - учить срав-
нивать два множества 
предметов, используя 
способ наложения, 
констатировать равен-
ство и неравенство 
предметов по числу, 
используя выражения 
«столько же», «боль-
ше», «меньше», «не 
хватило». 

«Бегите ко мне» - 
упражнять детей в 
беге, совершенство-
вать пространствен-
ную ориентировку, 
слуховое восприятие. 
Поощрять участие в 
совместных играх. 
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1.«Мой город, моя семья» 
- учить детей воспроизво-
дить название родного 
города, имена своих близ-
ких, побуждать высказы-
ваться о своём городе и 
близких людях. Расши-
рять представления о яв-
лениях общественной 
жизни. 

Наблюдение за синицей – 
познакомить детей с птицей, 
обратить внимание на её по-
вадки, места обитания. 
Определить вместе с детьми 
цвет оперения, назвать цвета 
частей тела. 

Трудовые поруче-
ния: складывание 
одежды в шкафчик 
– учить детей скла-
дывать одежду в 
шкафчики в опреде-
лённой последова-
тельности. Воспи-
тывать аккурат-
ность, самостоя-
тельность. 

«Семья»: сюжет 
«Мама купает доч-
ку» - учить детей 
создавать игровые 
ситуации с игруш-
ками, разворачивать 
сюжет, актуализиро-
вать знания о прави-
лах личной гигиены, 
навыки самообслу-
живания. 

«Все спят» - формиро-
вать звуковую культу-
ру речи, учить детей 
чётко произносить 
звук «с», развивать 
моторику речедвига-
тельного аппарата, 
учить отчетливо, про-
износить отдельные 
слова.  

«Кто дальше бросит 
снежок» - упражнять 
детей в метании на 
дальность правой и 
левой рукой, совер-
шенствовать умения 
и навыки выполнения 
основных видов дви-
жений. 

2. «Как Нина вернулась с 
прогулки» - формировать 
у детей навыки самооб-
служивания, учить само-
стоятельно,  складывать 
вещи в шкафчик в опре-
делённой последователь-
ности. Активизировать в 
речи названия предметов 
одежды, учить отвечать 
на вопросы об их назна-
чении. 

Наблюдение: наледь на де-
ревьях и дорожках – обра-
тить внимание детей на де-
ревья, которые кажутся 
стеклянными, рассказать о 
природе данного явления. 
Познакомить с правилами 
безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать в гололёд 

Трудовые поруче-
ния: уборка снега на 
участке – организо-
вать уборка снега, 
поддерживать же-
лание трудиться, 
самостоятельно вы-
полнять трудовые 
поручения, прино-
сить пользу. 

«Семья»: сюжет 
«Бабушка укладыва-
ет внука спать» - 
учить детей выпол-
нять различные иг-
ровые действия, 
устанавливать взаи-
мосвязи между иг-
рой и действитель-
ностью. Побуждать 
разворачивать сю-
жет, вносить новые 
элементы. 

«Солдаты на марше» - 
учить детей понимать 
суть учебной задачи, 
применять навыки 
сравнения размеров 
предметов различными 
способами. . Упраж-
нять в упорядочение 
предметов по убыва-
нию высоты (длины). 

Русская народная иг-
ра «Филин и пташки» 
- учить детей соблю-
дать правила игры, 
выполнять роль во-
дящего. Создавать 
условия для укрепле-
ния здоровья детей. 

3. «У природы нет плохой 
погоды» - систематизиро-
вать знания детей о ха-
рактерных признаках зи-
мы, учить употреблять в 
речи прилагательные ха-
рактеризующие зимние 
явления природы. Обога-
щать словарный запас, 
развивать грамматиче-
ский строй речи. 

Наблюдение: иней на дере-
вьях – познакомить детей с 
данным природным явлени-
ем, предложить рассмотреть 
деревья, покрытые инеем, 
полюбоваться их красотой. 
Учить замечать необычное, 
удивительное в природе, 
развивать любознательность. 

Трудовые поруче-
ния: протираем 
строительный мате-
риал – формировать 
у детей соответ-
ствующие трудовые 
навыки, воспиты-
вать аккуратность в 
работе с водой. 

Игры со строитель-
ным материалом 
«Домик для щенка» 
- формировать у де-
тей умение отражать 
в постройке замы-
сел, учить переда-
вать в ней основные 
признаки предмета. 
Поощрять творче-
ство, инициативу. 

«Чей платочек» - учить 
детей понимать суть 
задания, формировать 
умение соотносить 
предметы по цвету. 
Учить сопоставлять и 
сравнивать, делать вы-
воды. 

Русская народная иг-
ра «Филин и пташки» 
- напомнить детям 
правила игры, учить 
подражать звукам, 
издаваемыми разны-
ми птицами, упраж-
нять в энергичном 
беге по площадке. 
Развивать творчество 
в двигательной дея-
тельности. 
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4. «Гармония светофора» 
- продолжать знакомить 
детей с правилами без-
опасности дорожного 
движения в качестве пе-
шеходов, формировать 
представления об опас-
ных для человека ситуа-
циях. Актуализировать и 
дополнить знания детей о 
составных частях улицы, 
световых сигналах свето-
фора. 

Наблюдение: маршрутное 
такси – продолжать знако-
мить детей с транспортными 
средствами, рассказать о 
значении пассажирского 
транспорта. Развивать связ-
ную речь, учить отвечать на 
вопросы, используя сведения 
из личного опыта. 

Трудовые поруче-
ния: уборка кон-
структора – учить 
детей складывать 
конструктор в спе-
циальный контей-
нер, ставить его на 
полку. формировать 
осознанное отноше-
ние к порядку, 
стремление его под-
держивать. 

«Парикмахерская»: 
сюжет «Делаем ма-
никюр» - выступая в 
качестве участника 
игры, способство-
вать развитию сю-
жетной линии, по-
буждать использо-
вать различные ат-
рибуты и предметы-
заместители. 

«Кто меньше» - учить 
детей сравнивать 
предметы, выбирать 
предметы, меньшие 
(большие) по величине 
предмета-образца. Ак-
тивизировать в речи и 
уточнить соответству-
ющие понятия. 

«С кочки на кочку» - 
познакомить детей с 
правилами игры, 
учить выполнять 
прыжки с ноги на 
ногу с продвижением 
вперёд, учить согла-
совывать свои дви-
жения с действиями 
других игроков. 

5.Компьютерная презен-
тация «Наш город» - 
учить детей правильно 
называть родной город, 
продолжать знакомить с 
улицами, достопримеча-
тельностями города. Вос-
питывать любовь к свое-
му городу. 

Наблюдение: Наблюдение: 
машина скорой помощи - 
продолжать знакомить детей 
с различными видами транс-
порта, рассказать для чего 
служит машина скорой по-
мощи, кто на ней работает, 
рассказать о труде врача. 

Трудовые поруче-
ния: уборка кон-
структора – учить 
детей складывать 
конструктор в спе-
циальный контей-
нер, ставить его на 
полку. формировать 
осознанное отноше-
ние к порядку. 

Игры со строитель-
ным материалом - 
познакомить детей с 
конструктором «Ле-
го», показать спосо-
бы крепления дета-
лей, помочь выявить 
сходство со строи-
тельным материа-
лом, знакомым де-
тям. 

«Угадай, кто позвал» - 
учить детей по голосу 
узнавать сверстников, 
отвечать на вопросы 
воспитателя. Развивать 
внимание, слуховое 
восприятие. 

«Мыши в кладовой» - 
учить детей подле-
зать под верёвку бо-
ком, приседать на 
корточки. Развивать 
координацию движе-
ний, быстроту бега. 

4 
не

де
ля

 

1.Мой город: рассматри-
вание картин и фотогра-
фий – актуализировать и 
дополнить знания детей о 
родном городе. Вызвать 
чувство восхищения кра-
сотой родного города, 
воспитывать любовь к 
родному городу, стране. 

Наблюдение: состояние по-
годы - предложить детям 
охарактеризовать состояние 
погоды, познакомить с соот-
ветствующими понятиями 
(ясно, пасмурно, ветрено и 
др.); развивать наблюда-
тельность, интерес к окру-
жающему миру. 

Трудовые поруче-
ния: учимся серви-
ровать стол – учить 
детей раскладывать 
ложки аккуратно и 
точно выполнять 
свои обязанности. 
формировать пер-
вичные представле-
ния о роли труда в 
жизни людей. 

«Магазин»: сюжет 
«Овощной магазин» 
- формировать уме-
ние в ходе игры 
придерживаться 
сюжета, способство-
вать развитию игро-
вых действий. Учить 
детей строить взаи-
модействия со 
сверстниками. 

«Найди свой домик» - 
учить понимать суть 
задания, закреплять 
знание основных цве-
тов. Развивать способ-
ность ориентироваться 
в пространстве. 

«Попади в обруч» - 
упражнять детей в 
метании снежков в 
горизонтальную цель. 
Развивать координа-
цию движений, гла-
зомер, увеличивать 
подвижность суста-
вов. 
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2. «На остановке» - про-
должать знакомить детей 
с правилами безопасности 
дорожного движения, 
формировать представле-
ния об опасных для чело-
века ситуациях. Познако-
мить с правилами поведе-
ния на остановках, в об-
щественном транспорте, 
учить различать проез-
жую часть , обочину до-
роги, тротуар. 

Наблюдение за погодой – 
учить детей самостоятельно 
определять, какая погода 
сегодня, называть состояние 
погоды, выделять и называть 
признаки зимы. Активизиро-
вать в речи понятия, связан-
ные с зимними явлениями 
природы.  

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – формиро-
вать у детей осо-
знанное отношение 
к порядку, учить 
выявлять непоря-
док, устранять его. 
Формировать соот-
ветствующие трудо-
вые навыки, учить 
работать сообща. 

«Детский сад»: сю-
жет «Физкультурное 
занятие» - помочь 
детям выстроить 
единый сюжет, объ-
единить игровые 
действия. Учить от-
ражать в игре дей-
ствия с предметами 
и человеческие вза-
имоотношения. 

«Где стоит кукла?» - 
формировать у детей 
умение ориентиро-
ваться в пространстве, 
правильно использо-
вать соответствующие 
предлоги. Развивать 
грамматический строй 
речи. 

«Птички в гнёздах» - 
упражнять детей в 
беге, развивать быст-
роту реакции, воспи-
тывать смелость, уве-
ренность в своих си-
лах. 

3. «Профессии» - актуали-
зировать и дополнить 
знания детей о различных 
профессиях, активизиро-
вать в речи понятия, свя-
занные с профессиональ-
ной деятельностью. 

Наблюдение за птицами, 
кормление птиц – учить де-
тей сравнивать птиц по ве-
личине, окраске, оперению, 
составлять небольшой рас-
сказ. Дополнять знания де-
тей о различных видах птиц. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц семенами - 
воспитывать у детей 
заботливое отноше-
ние к природе, 
учить самостоя-
тельно, выполнять 
индивидуальные 
поручения. 

«Больница»: сюжет 
«Вызов врача на 
дом» - побуждать 
детей принимать 
участие в разыгры-
вании ситуации, 
учить выполнять 
новые ролевые дей-
ствия. Учить детей 
использовать в игре 
свои знания и лич-
ный опыт. 

«Как кого зовут?» - 
развивать слуховое 
внимание. Учить по-
нимать суть игрового 
задания, правильно 
выполнять игровые 
поручения, соотносить 
звучащее слово с 
предметом или кар-
тинкой. Развивать слу-
ховое восприятие, 
внимание. 

«Попади в цель» - 
упражнять детей в 
метании мячей мало-
го диаметра в гори-
зонтальную цель, 
учить принимать ис-
ходное положение, 
выполнять энергич-
ный размах и бросок. 
Повышать подвиж-
ность суставов, раз-
вивать координацию 
движений. 
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4. Составление рассказа о 
кошке, собаке - закреп-
лять знания детей о до-
машних животных, учить 
использовать их при со-
ставлении описательных 
рассказов. Развивать 
наблюдательность, учить 
видеть основные отличия 
и сходства, подводить к 
осознанию обобщающего 
понятия «животное». 

Наблюдение: учить детей 
самостоятельно определять, 
какая погода сегодня, назы-
вать состояние погоды, вы-
делять и называть признаки 
зимы. Активизировать в ре-
чи понятия, связанные с 
зимними явлениями приро-
ды. 

Трудовые поруче-
ния: чистка одежды 
– формировать у 
детей навыки само-
обслуживания, 
учить самостоя-
тельно, выявлять и 
устранять пробле-
мы, связанные с за-
грязнением одежды. 

Игры с конструкто-
ром  «Лего»: «По-
стройка забора» - 
учить детей скреп-
лять детали кон-
структора, слушать 
инструкцию, замы-
кать пространство, 
ритмично распола-
гать детали кон-
структора. Развивать 
мелкую моторику 
рук. 

«Светофор» - учить 
детей выполнять дей-
ствия в соответствии с 
сигналами светофора. 
Развивать быстроту 
реакции, активизиро-
вать навыки, связан-
ные с поведением на 
дороге. 

«Воробушки и кот" – 
способствовать со-
вершенствованию 
выполнения детьми 
прыжков на двух но-
гах. Развивать мыш-
цы ног, быстроту ре-
акции на сигнал. 

5. «Деревья» - формиро-
вать у детей представле-
ния о том, как выглядят 
деревья в разные времена 
года, учит узнавать изоб-
ражения знакомых дере-
вьев. 

Наблюдение: следы на снегу 
– учить детей по внешнему 
виду следов определять, ко-
му они принадлежат, пояс-
нять свои выводы. Развивать 
связную речь, воображение. 

Трудовые поруче-
ния: уборка в книж-
ном уголке – позна-
комить с новыми 
трудовыми опера-
циями, поддержи-
вать стремление 
наводить порядок в 
окружающей обста-
новке, приносить 
пользу. 

Театрализованная 
игра «Теремок» - 
учить детей активно 
участвовать в игре, 
изображать харак-
терные особенности 
героев. Развивать 
творческие способ-
ности, воспитывать 
интерес к театрали-
зованной игре. 

«Собери круги» - фор-
мировать умение срав-
нивать однородные 
предметы по величине 
разными способами, 
располагать в опреде-
лённой последователь-
ности. Обогащать чув-
ственный опыт, разви-
вать мелкую моторику 
пальцев. 

Русская народная иг-
ра «Филин и пташки» 
- упражнять детей в 
беге, учить действо-
вать на всей игровой 
площадке. Приоб-
щать к культур рус-
ского народа, обога-
щать двигательный 
опыт. 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

1. Компьютерная презен-
тация «Профессии» - си-
стематизировать знания 
детей о труде взрослых, о 
профессиях повара, шо-
фёра, врача, продавца. 
Активизировать в речи 
понятия, связанные с 
названиями профессий, 
орудий труда, профессио-
нальными действиями.  

Наблюдение за тенью в сол-
нечный день - продолжать 
знакомить детей с понятия-
ми «свет» и «тень», отме-
тить, что в солнечный день 
все предметы отбрасывают 
тень, контур которой повто-
ряет силуэт объекта. Разви-
вать зрительное восприятие, 
фантазию. 

Трудовые поруче-
ния – наведение по-
рядка – обсудить с 
детьми, как можно 
красиво и удобно 
расставить стулья, 
учить действовать в 
соответствии с 
намеренным пла-
ном, согласовывать 
свои действия с то-
варищами. 

«Семья»: сюжет 
«День большой 
уборки» - используя 
метод косвенного 
руководства, спо-
собствовать органи-
зации игры, учить 
отражать в игре свои 
впечатления, полу-
ченные во время 
наблюдений. 

«Кому что надо для 
работы? – системати-
зировать представле-
ния детей о различных 
орудиях труда, кото-
рые нужны людям раз-
ных профессий, учить 
называть действия , 
которые ими произво-
дят. 

«Зайка беленький 
сидит» - учить детей 
чётко проговаривать 
текст, точно выпол-
нять игровые дей-
ствия в соответствии 
со словами, развивать 
способность распре-
делять внимание. 



   131 
 
 

2. «Что мы чувствуем, 
когда пригревает сол-
нышко?» - учить детей 
выражать в речи свои 
чувства от ощущения све-
та, тепла, тепла солнца, 
формировать интерес к 
природным явлениям. 

Наблюдение: отражение 
солнца в лужах. Чтение: С. 
Маршак «Весенняя песенка» 
- продолжать знакомить со 
свойствами воды, с таким 
явлением, как таяние снега. 
Учить отражать в речи ре-
зультаты наблюдений, раз-
вивать познавательный ин-
терес. 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц. Познаватель-
ный рассказ «Птицы 
весной» - подвести 
детей к пониманию 
того, что, несмотря 
на приход весны, 
корма для птиц в 
природе ещё нет. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в детское ка-
фе» - учить детей 
осуществлять игро-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом, 
учить брать на себя 
роль, ставить новую 
игровую задачу и 
находить способы 
его решения. 

«Раздели картинки на 
группы» - учить детей 
классифицировать 
предметы одежды, 
обуви, мебели, посуды, 
пользоваться словами 
– обобщениями. Раз-
вивать грамматиче-
ский строй речи, учить 
аргументировать своё 
мнение. 

«Птички и птенчики» 
- учить действовать в 
соответствии с пра-
вилами игры, пра-
вильно выполнять 
игровые действия. 
Способствовать со-
вершенствованию 
выполнения основ-
ных движений, при 
беге. 

3.Рассматривание модели 
поезда – познакомить де-
тей с данным видом 
транспорта, рассказать об 
устройстве поезда. Обо-
гащать словарный запас, 
учить формулировать во-
просы. 

Наблюдение за воробьями. 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Птичка» - обратить 
внимание детей на воробьёв, 
предложить рассказать об их 
поведении. Развивать связ-
ную речь, наблюдатель-
ность, повышать познава-
тельный интерес.  

Трудовые поруче-
ния: помощь в сер-
вировке стола – по-
ощрять стремление 
детей помогать 
взрослым, сервиро-
вать стол к завтраку, 
действовать акку-
ратно. 

«Семья»: сюжет 
«Мама готовит 
ужин» - учить детей 
самостоятельно вы-
полнять игровые 
действия, подбирать 
атрибуты для игры, 
дополнять игровую 
обстановку предме-
тами - заместителя-
ми. 

«Кому что надо для 
работы? – системати-
зировать представле-
ния детей о различных 
орудиях труда, кото-
рые нужны людям раз-
ных профессий, учить 
называть действия , 
которые ими произво-
дят. 

«Мыши и кот» - 
учить детей осознан-
но выполнять прави-
ла игры, рассказы-
вать, как надо посту-
пать игрокам в раз-
ных игровых ситуа-
циях. Развивать ак-
тивность и творче-
ство в двигательной 
деятельности. 

4. Беседа с детьми на тему 
«Праздник 8 марта» - рас-
сказать детям о праздни-
ке, о том, кого поздрав-
ляют в этот день, позна-
комить с соответствую-
щими речевыми кон-
струкциями. Обсудить, 
какие подарки могут сде-
лать дети своими руками, 
как могут создать празд-
ничное настроение. 

Наблюдение за работой му-
сороуборочной машины – 
познакомить детей с новым 
видом техники, формировать 
представление о том, как 
собирается и куда вывозится 
мусор. Подводить понима-
ние того, что мусорить на 
улице нельзя, формировать 
уважительное отношение к 
людям труда. 

Трудовые поруче-
ния: помощь в сер-
вировке стола – 
воспитывать у детей 
желание помогать 
взрослым, сервиро-
вать стол в опреде-
лённой последова-
тельности. Форми-
ровать соответ-
ствующие трудовые 
навыки 

По выбору детей – 
способствовать раз-
витию сюжетно- ро-
левых игр «Семья», 
«Детский сад», 
«Больница», учить 
детей использовать в 
игре свои знания о 
взаимоотношениях в 
семье, профессио-
нальных действиях 
различных специа-
листов. 

«Кто что делает? – 
расширять представ-
ления детей о деятель-
ности людей разных 
профессий, учить 
называть их професси-
ональные действия, 
орудия труда. Форми-
ровать первичные 
представления о зна-
чении труда в жизни 
людей.  

«По ровненькой до-
рожке» - формиро-
вать у детей умение 
выполнять движение 
в колонне по одному, 
учить ходить ровным 
строем, не нарушать 
его. Развивать фанта-
зию. 
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5. «Наши мамы»: рас-
сматривание семейных 
альбомов детей – учить 
детей рассказывать о сво-
их мамах – как зовут ма-
му, кем она работает, что 
любит делать, как забо-
тится о своём ребёнке, 
предавать своё отношение 
к ней. 

Наблюдение: появление со-
сулек – обратить внимание 
детей на появление сосулек, 
рассказать о том, как они 
образуются. Учить сравни-
вать их по размеру, пояснить 
, почему все сосульки разной 
длины. 

Трудовые поруче-
ния – наведение по-
рядка – обсудить с 
детьми, как можно 
красиво и удобно 
расставить стулья, 
учить действовать в 
соответствии с 
намеренным пла-
ном, согласовывать 
свои действия с то-
варищами. 

Театрализованная 
игра «Теремок» - 
учить детей активно 
участвовать в игре, 
изображать харак-
терные особенности 
героев. Развивать 
творческие способ-
ности, воспитывать 
интерес к театрали-
зованной игре. 

«Один – много» - 
учить выделять в 
окружающей обста-
новке одиночные 
предметы и множе-
ства, отвечать на во-
просы о количестве 
предметов. Активизи-
ровать в речи и уточ-
нить соответствующие 
понятия, развивать 
грамматический строй 
речи. 

«Лохматый пёс» - 
способствовать со-
вершенствованию 
выполнения детьми 
основных движений 
при беге, учить пра-
вильно выполнять 
игровые действия. 
Повышать двига-
тельную активность. 

2 
не

де
ля

 

1.Рассматривание сюжет-
ной картины «Кошка с 
котятами» - актуализиро-
вать знания детей о до-
машних животных и их 
детёнышах, побуждать 
высказать свои впечатле-
ния на основе имеющего-
ся опыта. Развивать связ-
ную речь. 

Наблюдение: гололёд – по-
знакомить детей с природ-
ным явлением гололёд, рас-
сказать о его причинах, по-
знакомить с правилами без-
опасного передвижения во 
время гололёда. Обогащать 
словарный запас, учить от-
вечать на вопросы о наблю-
даемом явлении. 

Трудовые поруче-
ния: мытьё поддо-
нов – привлечь де-
тей к работе по ухо-
ду за комнатными 
растениями, форми-
ровать соответ-
ствующие трудовые 
навыки. Учить дей-
ствовать аккуратно, 
последовательно. 

«Магазин»: сюжет 
«Отдел игрушек» - 
способствовать рас-
ширению круга ро-
левых действий в 
знакомой игре, обо-
гащать представле-
ния о способах ро-
левого поведения. 
Учить детей исполь-
зовать в игре люби-
мые игрушки, со-
ставлять их описа-
ние, готовить обста-
новку для игры. 

«Угостим кукол чаем» 
- учить детей исполь-
зовать понятия «столь-
ко-сколько», «поров-
ну», «одинаково», по-
яснять свои действия, 
правильно называть 
чайную посуду. 

«Наседка и цыплята» 
- учить выполнять 
подлезание под ве-
рёвку боком, не до-
трагиваясь до земли, 
учить действовать по 
сигналу в соответ-
ствии с инструкцией. 
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2. «Транспорт» -учить 
детей различать , назы-
вать и группировать пас-
сажирский транспорт, 
рассказывать о его назна-
чении, называть состав-
ные части машин. Акти-
визировать в речи и уточ-
нить соответствующие 
понятия. 

Наблюдение за погодой – 
продолжать знакомить детей 
с приметами ранней весны, 
учить выявлять их в ходе 
наблюдения. Активизиро-
вать в речи детей понятия , 
связанные с весенними яв-
лениями. 

Трудовые поруче-
ния: наводим поря-
док на веранде - ор-
ганизовать уборку, 
предложить детям 
самостоятельно 
распределить фронт 
работы. Поддержи-
вать стремление де-
тей наводить поря-
док, формировать 
осознанное отноше-
ние к порядку. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
постройка гаража – 
учить детей выпол-
нять сложные по-
стройки, располагать 
детали строителя 
вертикально и гори-
зонтально. Развивать 
зрительное восприя-
тие, учить соотно-
сить величину по-
стройки и машины. 

«Магазин игрушек» - 
учить детей составлять 
небольшой рассказ о 
выбранной игрушке, 
характеризовать его 
внешний вид, выби-
рать важные отличи-
тельные признаки. 

«С кочки на кочку» - 
учить детей выпол-
нять прыжки на двух 
ногах с продвижени-
ем вперёд в опреде-
лённом направлении. 
Развивать мышцы 
ног, координацию 
движений 

3. «Мебель» - учить детей 
различать и правильно 
называть предметы мебе-
ли и их части, знакомить с 
их назначением. Активи-
зировать в речи и уточ-
нить соответствующие 
понятия. 

Наблюдение: деревья ранней 
весной - организовать экс-
курсию по участку, отметить 
большое число сломанных 
ветвей деревьев на земле, 
пояснить детям причины. По 
которым ветви деревьев ста-
новятся хрупкими, указать 
на необходимость бережно 
относиться к деревьям 

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц. Познаватель-
ный рассказ «Птицы 
весной» - подвести 
детей к пониманию 
того, что, несмотря 
на приход весны, 
корма для птиц в 
природе ещё нет. 

Игры со строитель-
ным материалом по 
выбору детей – 
учить детей выпол-
нять постройки по 
замыслу и по ин-
струкции, делать их 
устойчивыми, пра-
вильно называть де-
тали. Побуждать 
обыгрывать по-
стройки. 

«Кто что делает? – 
расширять представ-
ления детей о деятель-
ности людей разных 
профессий, учить 
называть их професси-
ональные действия, 
орудия труда. Форми-
ровать первичные 
представления о зна-
чении труда в жизни 
людей. 

Игры по выбору де-
тей – учить детей са-
мостоятельно выби-
рать игру, рассказы-
вать о том, как в неё 
играть, воспроизво-
дить правила игры, 
следить за их соблю-
дением. 
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4. «Такая разная мебель» ; 
беседа о том , как делают 
мебель – продолжать зна-
комить детей с разнооб-
разными предметами ме-
бели, учить видеть в раз-
нообразной мебели общее 
назначение, устройство. 
Обогащать игровой опыт, 
воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

Наблюдение: снег в марте. 
Чтение А.Плещеев «Снег 
теперь уже не тот...» - обра-
тить внимание детей на со-
стояние снега- обратить 
внимание детей на состояние 
снега (темнеет, становится 
рыхлым, тает), на вид по-
строек из снега, помочь свя-
зать эти изменения с други-
ми явлениями природы.  

Трудовые поруче-
ния: учимся соби-
рать инвентарь и 
материалы после 
занятия – учить де-
тей убирать учеб-
ные принадлежно-
сти после занятий в 
специально отве-
дённые места, сле-
дить за чистотой 
стола. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в зоопарк»  - 
познакомить детей с 
новыми способами 
ролевого поведения, 
побуждать к дей-
ствиям с новыми 
атрибутами, форми-
ровать умение под-
держивать ролевые 
диалоги. Учить ис-
пользовать в игре 
свои знания о жи-
вотных.                                                                          

«Маша-растеряша» - 
учить находить пред-
меты по описанию, 
формировать умение 
анализировать и сопо-
ставлять, выделять 
важные признаки 
предмета. Развивать 
воображение. 

«Кролики» - позна-
комить с правилами 
игры, учить выпол-
нять подлезание пра-
вым боком под гим-
настическую дугу. 
Развивать координа-
цию движений, гиб-
кость. 

5. «Опасные предметы» - 
обсудить с детьми, какую 
опасность могут пред-
ставлять некоторые пред-
меты (нож, ножницы, иг-
ла, шило), рассказать, что 
эти предметы должны 
храниться в определён-
ных местах и брать их 
можно только с разреше-
ния взрослых. Продол-
жать знакомить со спосо-
бами безопасного поведе-
ния. 

Наблюдение за облаками – 
развивать творческое вооб-
ражение детей, учить видеть 
прекрасное в явлениях при-
роды. Подводить к понима-
нию того, что облака гонит 
ветер, от силы ветра зависит 
скорость их перемещения. 

Трудовые поруче-
ния: уборка в книж-
ном уголке – позна-
комить с новыми 
трудовыми опера-
циями, поддержи-
вать стремление 
наводить порядок в 
окружающей обста-
новке, приносить 
пользу. 

Театрализованная 
игра по русс. народ. 
сказке «Заюшкина 
избушка» - активи-
зировать интерес к 
театрализованной 
деятельности, учить 
имитировать харак-
терные особенности 
движений героев, 
сопровождать дви-
жения речью, песен-
ками.   

«Раздели картинки на 
группы» - учить детей 
классифицировать 
предметы одежды, 
обуви, мебели, посуды, 
пользоваться словами 
– обобщениями. Раз-
вивать грамматиче-
ский строй речи, учить 
аргументировать своё 
мнение. 

«Кролики» - продол-
жать знакомить детей 
с правилами игры, 
повышать двигатель-
ную активность, 
учить выполнять 
подлезание под гим-
настическую дугу 
левым боком. Созда-
вать условия для 
формирования пра-
вильной осанки. 
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1. «Мягкое полотенце», 
беседа «Надо, надо умы-
ваться» - формировать у 
детей культурно-
гигиенические навыки, 
учить правильно и тща-
тельно вытирать руки. 
Рассказать о важности 
содержания лица и рук в 
чистоте. 

Наблюдение: небо весной – 
продолжать знакомить детей 
с признаками весны, отме-
тить, как изменилось небо. 
Познакомить детей с поня-
тиями, характеризующими 
весенние явления природы. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки – организо-
вать освоение деть-
ми новых трудовых 
действий, поддер-
живать стремление 
приносить пользу. 

«Шофёры»: сюжет 
«Загрузка товара для 
перевозки» -
формировать у детей 
умение принимать 
воображаемую ситу-
ацию, развивать сю-
жет, применять свои 
знания и личный 
опыт. Развивать 
коммуникативные 
способности, диало-
гическую форму ре-
чи. 

«Что изменилось?» - 
формировать у детей 
умение действовать по 
инструкции, в соответ-
ствии с правилами иг-
ры. Развивать зритель-
ное восприятие, па-
мять. 

«Мыши и кот» - 
учить детей соблю-
дать правила, точно 
выполнять игровые 
действия, быстро реа-
гировать на сигнал. 
Укреплять здоровье 
детей, совершенство-
вать функциональные 
возможности орга-
низма. 

2. «Какая посуда нам 
нужна?». Игровая ситуа-
ция «Сервируем стол» - 
учить детей различать 
предметы посуды по 
назначению, расставлять 
их на столе согласно пра-
вилам сервировки. акти-
визировать в речи уточ-
нить название и назначе-
ние предметов посуды. 

Наблюдение: свойства льда 
– показать детям, что лёд 
стал пористым, рассказать о 
причинах наблюдаемых из-
менений. Систематизировать 
и дополнить знания детей о 
свойствах воды. 

Трудовые поруче-
ния: полив растений 
- совершенствовать 
трудовые навыки 
детей по уходу за 
комнатными расте-
ниями. Воспитывать 
трудолюбие, ответ-
ственное отношение 
к порученному делу. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
«Лодки» - учить де-
тей применять уме-
ние строить неслож-
ные одноуровневые 
постройки, обыгры-
вать их. Развивать 
творческие способ-
ности и фантазию 
детей. 

«Когда это бывает?» - 
закрепить знания детей 
о частях суток, их по-
следовательности. Ак-
тивизировать в речи 
понятия, связанные с 
явлениями природы и 
деятельности людей в 
разное время суток. 

«Воробушки и кот» - 
учить детей чередо-
вать бег с преодоле-
нием препятствий. 
Повышать двига-
тельную активность, 
развивать творчество 
при выполнении фи-
зических упражне-
ний. 
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3. «Мы такие разные» - 
знакомить детей с раз-
личными народами, насе-
ляющими землю, расска-
зать об интересных тра-
дициях разных народов. 
Подводить детей к пони-
манию своей националь-
ной принадлежности, к 
осознанию общекультур-
ных ценностей. 

Наблюдение: свойства поч-
вы – освободить от остатков 
снега и прошлогодней лист-
вы небольшой участок поч-
вы, показать детям, что рас-
тительности ещё нет, но 
почва хорошо увлажнена, 
что снег начал таять и влага 
уходит в землю. Продолжать 
знакомить детей с признака-
ми зимы. 

Трудовые поруче-
ния: чистка и сушка 
мокрых рукавичек – 
формировать у де-
тей навыки самооб-
служивания, учить 
выполнять индиви-
дуальные поручения 
в соответствии с 
заданием. Воспиты-
вать трудолюбие, 
ответственность.  

«Шофёры»: сюжет 
«Маршрутное так-
си» - побуждать де-
тей в процессе само-
стоятельной игровой 
деятельности ис-
пользовать получен-
ный игровой опыт и 
освоенную инфор-
мацию. Развивать 
коммуникативные 
способности, диало-
гическую форму ре-
чи. 

«Летает – не летает» - 
учить детей внима-
тельно слушать зада-
ние, правильно вос-
принимать его, учить 
определять словом 
действия животных. 
Развивать слуховое 
восприятие, внимание. 

«Кролики» - напом-
нить детям правила 
игры, учить в соот-
ветствии с ними, вы-
полнять игровые дей-
ствия (выбирать раз-
ные «норки» и зани-
мать их по сигналу). 

4. «Светофор» - предло-
жить детям светофор, 
напомнить о его назначе-
нии, принципах работы. 
Формировать у детей осо-
знанное отношение к 
личной безопасности, же-
лание быть добросовест-
ными пешеходами. 

Наблюдение: одежда прохо-
жих – обратить внимание 
детей на то, во что одеты 
люди, как изменилась одеж-
да взрослых и детей. Учить 
видеть причинно-
следственные связи между 
изменением погодных усло-
вий и выбором одежды, ак-
тивизировать в речи соот-
ветствующие понятия. 

Трудовые поруче-
ния: расставляем 
обувь на полке по-
сле прогулки - фор-
мировать у детей 
навыки самообслу-
живания, учить вы-
полнять индивиду-
альные поручения в 
соответствии с за-
данием. Воспиты-
вать трудолюбие, 
ответственность. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
«Постройка много-
этажного дома» - 
учить детей выпол-
нять многоуровне-
вые постройки, за-
креплять умение вы-
кладывать детали 
конструктора верти-
кально. 

«Кто где живёт?» - 
учить детей различать 
диких и домашних жи-
вотных, называть их 
детёнышей, места оби-
тания. Активизировать 
в речи и уточнить со-
ответствующие поня-
тия. 

«Мыши и кот» - 
учить детей правиль-
но выполнять основ-
ные движения при 
беге, осознанно со-
блюдать правила иг-
ры, выполнять игро-
вые действия, высту-
пая в роли игрока и 
водящего. Развивать 
скоростные качества, 
ловкость..  
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5. «Мы все одна семья» - 
учить детей оказывать 
помощь друг другу, де-
литься игрушками, сооб-
ща играть, обращаться за 
помощью не только к 
воспитателю, но и к 
сверстнику. Развивать 
эмпатию, децентрацию. 

Наблюдение: льдинки на ели 
– знакомить детей с разно-
образием растительного ми-
ра, обратить внимание на то, 
что снега на ветках нет, он 
превратился в льдинки, по-
тому что солнце растопило 
снег, а мороз сковал капли 
воды. Продолжать знако-
мить детей с приметами вес-
ны. 

Трудовые поруче-
ния: учимся соби-
рать инвентарь и 
материалы после 
занятия – учить де-
тей убирать учеб-
ные принадлежно-
сти после занятий в 
специально отве-
дённые места, сле-
дить за чистотой 
стола. 

Театрализованная 
игра по русс. народ. 
сказке «Теремок» - 
учить детей видеть 
отрицательные и 
положительные чер-
ты персонажа, вос-
производить слова 
сказки, передавать 
настроение героев. 
Развивать вырази-
тельность речи. 

«Что изменилось?» - 
формировать у детей 
умение действовать по 
инструкции, в соответ-
ствии с правилами иг-
ры. Развивать зритель-
ное восприятие, па-
мять. 

«Воробушки и кот» - 
учить детей выпол-
нять бег со сменой 
направления по всей 
площадке. Развивать 
внимание, координа-
цию движений, обо-
гащать двигательный 
опыт. 

4н
ед

ел
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1.  «Лес» - продолжать 
знакомить детей с дикими 
животными и разнообраз-
ным растительным миром 
леса, формировать пред-
ставления о том, как пе-
реживают зиму и встре-
чают весну лесные жите-
ли. 

Наблюдение за погодой – 
помочь детям охарактеризо-
вать состояние погоды, раз-
вивать наблюдательность, 
связную речь, познаватель-
ный интерес. 

Трудовые поруче-
ния: учить проти-
рать столы – учить 
детей выполнять 
данную трудовую 
операцию, при по-
мощи взрослых, 
рассказывать о сво-
ей работе, отвечая 
на вопросы воспи-
тателя. 

«Детский сад»: сю-
жет «Музыкальное 
занятие» - учить де-
тей разворачивать 
сюжет, знакомить со 
способами игрового 
поведения, с разно-
образными трудо-
выми действиями 
взрослых. 

«Сбор грибов» - учить 
детей применять уме-
ние устанавливать ко-
личественные отноше-
ния предметов в новых 
игровых условиях, за-
крепить понятия 
«один», «много». 

«Бегите к флажку» - 
учить детей ориенти-
роваться в простран-
стве, упражнять в 
беге. Развивать вы-
носливость, скорост-
ные качества, мышцы 
ног. 

2. «Наша одежда» - обра-
тить внимание на то, что 
одежда стала легче, по-
мочь увидеть связь этого 
факта с потеплением. ак-
тивизировать в речи и 
уточнить понятия, свя-
занные с предметами и 
деталями одежды. форми-
ровать грамматический 
строй речи. 

Наблюдение: весенняя ка-
пель предложить детям по-
наблюдать за капелью на 
солнечной и на северной 
стороне дома, подводить де-
тей к выводу о том, где 
наблюдается капель. Учить 
делать выводы по результа-
там наблюдения. 

Трудовые поруче-
ния: наводим поря-
док на участке - ор-
ганизовать работу в 
бригадах, учить де-
тей действовать со-
гласованно и друж-
но, договариваться о 
совместной работе, 
видеть пользу от 
результатов труда. 

«Шофёры»: сюжет 
«Посадка пассажи-
ров в автобус» - 
формировать игро-
вой опыт, показать 
способы игрового 
поведения, учить 
взаимодействовать 
со сверстниками в 
игре. 

«Где спрятался Чебу-
рашка?» - формиро-
вать у детей умение 
устанавливать про-
странственные отно-
шения между предме-
тами, характеризовать 
местонахождение 
предмета. Обогащать 
словарный запас, раз-
вивать грамматиче-
ский строй речи. 

«Наседка и цыплята» 
- учить детей пра-
вильно выполнять 
основные движения 
при беге, передви-
гаться по извилистой 
дорожке. повышать 
интерес к подвижным 
играм на свежем воз-
духе. 
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3. «Наша одежда» - обра-
тить внимание на то, что 
одежда стала легче, по-
мочь увидеть связь этого 
факта с потеплением. ак-
тивизировать в речи и 
уточнить понятия, свя-
занные с предметами и 
деталями одежды. форми-
ровать грамматический 
строй речи. 

Наблюдение: пешеходные 
дорожки – обратить внима-
ние детей на то, что все пе-
шеходные дорожки засыпа-
ны песком, под песком 
находится лёд. пояснить, что 
такую работу проводит 
дворник для безопасного 
передвижения по дорожкам. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем уби-
рать со стола – 
учить детей убирать 
салфетницы, хлеб-
ницы, составлять на 
поднос пустые та-
релки, ложки, вил-
ки. способствовать 
повышению само-
стоятельности, вос-
питывать трудолю-
бие. 

«Шофёры»: сюжет 
«На заправке» - по-
знакомить детей с 
новым игровым сю-
жетом, учить его 
разворачивать, при-
нимать на себя игро-
вую роль, активизи-
ровать личный опыт 
детей. 

«Угадай, чего не ста-
ло» - формировать у 
детей умение действо-
вать по простейшей 
инструкции, развивать 
зрительную память, 
внимание. 

Русская народная иг-
ра «Филин и пташки» 
- напомнить детям 
правила игры, учить 
выполнять игровые 
действия. Развивать 
ловкость, приобщать-
ся к культуре русско-
го народа. 

4.. «Мой дом, моя семья»: 
рассматривание сюжет-
ной картины «Купание 
кукол» - расширять игро-
вой и социальный опыт 
детей, представления о 
семье, взаимодействии 
членов семьи. акцентиро-
вать внимание на заботе 
членов семьи друг о дру-
ге, учить рассказывать о 
своём доме, родных. 

Наблюдение: первые прота-
линки – расширять пред-
ставления детей о признаках 
весны, предложить найти на 
участке проталины, расска-
зать, что первые проталины 
появляются там, где сильнее 
нагревается земля и предме-
ты.  

Трудовые поруче-
ния: кормление 
птиц на участке – 
учить в ходе корм-
ления осуществлять 
наблюдение за пти-
цами, отражать в 
речи полученные 
впечатления, назы-
вать свои действия, 
характеризовать по-
ведение пернатых.  

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
поддерживать инте-
рес детей к сюжет-
но-ролевым играм, 
помогать осваивать 
действия с игруш-
ками и ролевые дей-
ствия, обогащать 
игровой опыт. 

«Угадай, на чём иг-
раю» - продолжать 
знакомить детей со 
звучанием инструмен-
тов (металлофон, ко-
локольчик, бубен), 
развивать слуховое 
восприятие, учить пра-
вильно, называть му-
зыкальные инструмен-
ты.   

«По ровненькой до-
рожке» - упражнять 
детей в выполнении 
прыжков на двух но-
гах, формировать 
умение действовать в 
соответствии со сло-
вами текста. Разви-
вать внимание, мыш-
цы ног и спины. 

5«Кто нас кормит в дет-
ском саду?» - продолжать 
знакомить с работниками 
детского сада, с различ-
ными трудовыми дей-
ствиями, подводить к по-
ниманию того, что для 
приготовления пищи в 
детском саду необходим 
труд людей разных про-
фессий.. 

Наблюдение: снег в марте – 
обратить внимание детей на 
количество снега (его стало 
мало, местами проступают 
чёрные проталины) и его 
свойства (снег рыхлый, 
грязный из-за растворив-
шейся в нём почвы).  

Трудовые поруче-
ния: убираем иг-
рушки на место - 
поддерживать 
стремление детей 
наводить порядок, 
воспитывать трудо-
любие, желание ка-
чественно выпол-
нять поручения. 

«Семья»: сюжет 
«День рожденье 
дочки» - формиро-
вать умение объеди-
нять игровые дей-
ствия в развёрнутый 
игровой сюжет, по-
нимать и поддержи-
вать игровые дей-
ствия других детей. 

«Кому что?» - систе-
матизировать знания 
детей о домашних и 
диких животных, их 
питании. Активизиро-
вать в речи детей и 
уточнить соответству-
ющие понятия. 

«Кролики» - учить 
детей выполнять 
подлезание под пре-
пятствие разными 
способами. Повы-
шать активность и 
развивать творчество 
в двигательной дея-
тельности. 
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1.»Румяные щёчки» - 
формировать у детей 
культурно-гигиенические 
навыки, учить следить за 
своим внешним видом, 
мыть руки с мылом, тща-
тельно умывать лицо, 
мыть уши. 

Наблюдение за погодой – 
предложить охарактеризо-
вать состояние погоды, об-
ратить внимание на то, как 
много вокруг света, солнца. 
Активизировать в речи и 
уточнить понятия, связанные 
с признаками наступления 
весны. развивать наблюда-
тельность, познавательный 
интерес. 

Трудовые поруче-
ния: моем поддоны 
комнатных растений 
– совершенствовать 
трудовые навыки 
детей по уходу за 
комнатными расте-
ниями, поощрять 
стремление прино-
сить пользу. 

«Семья»: сюжет 
«Чаепитие» - фор-
мировать игровые 
умения детей, учить 
объединять несколь-
ко взаимосвязанных 
действий в единый 
сюжет. 

«Угадай, кто позвал» - 
учить детей выбирать 
водящего, узнавать 
товарищей по голосу. 
Развивать слуховое 
восприятие, способ-
ность концентрировать 
внимание. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить детей 
действовать в соот-
ветствии с правилами 
игры, чётко прогова-
ривать слова текста, 
выполнять движения 
в соответствии с ним. 

2.Познавательный рассказ 
«Вкусно и полезно» - рас-
сказать детям о пользе 
фруктов, о важности ре-
гулярного употребления 
их в пищу. Учить тща-
тельно, мыть фрукты, 
проверять их качество. 

Наблюдение: снежный по-
кров в апреле - продолжать 
знакомит детей с приметами 
весны. Развивать логическое 
мышление, связную речь. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки – формиро-
вать у детей соот-
ветствующие трудо-
вые навыки, учить в 
ходе работы соблю-
дать правила личной 
гигиены. Поощрять 
стремление прино-
сить пользу. 

«Магазин»: сюжет 
«Овощной магазин» 
- побуждать детей 
использовать в иг-
ровой деятельности 
предметы-
заместители, учить 
разворачивать заду-
манный сюжет. 

«Кто где живёт?» - 
учить детей различать 
диких и домашних жи-
вотных, называть их 
детёнышей, места оби-
тания. Активизировать 
в речи и уточнить со-
ответствующие поня-
тия. 

«Птички и птенчики» 
- упражнять детей в 
беге, обращать вни-
мание на правиль-
ность выполнения 
игровых действий, 
соблюдений правил 
игры. Развивать ско-
ростные качества, 
выносливость. 
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3. Знакомство с дымков-
ской игрушкой «Индюк» - 
продолжать знакомить 
детей с народными про-
мыслами, с дымковской 
росписью. Развивать эсте-
тическое восприятие, ин-
терес к декоративно-
прикладному творчеству. 

Наблюдение за облаками – 
развивать творческое вооб-
ражение детей, учить видеть 
прекрасное в явлениях при-
роды. Подводить к понима-
нию того, что облака гонит 
ветер, от силы ветра зависит 
скорость их перемещения. 

Трудовые поруче-
ния: «Огород на 
подоконнике» - по-
знакомить детей с 
правилами посадки 
бобовых растений, 
предложить оказать 
посильную помощь 
взрослым (выло-
жить в марлю фа-
соль для проращи-
вания, намочить их).  

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность – способство-
вать развитию СРИ 
– «Семья», «Строй-
ка», «Больница» - 
обсудить ролевые 
действия, учить до-
говариваться, выби-
рать и обустраивать 
место для игры, 
подбирать игрушки.. 

«Угадай, кто я» - 
упражнять детей в 
классифицировании 
животных, правильно 
называть их. Активи-
зировать в речи поня-
тия, связанные с ме-
стами обитания раз-
личных животных. 

«Воробушки и кот» - 
учить правильно, вы-
полнять основные 
движения при беге, 
выполнять игровые 
действия на ограни-
ченной площади опо-
ры. Развивать лов-
кость, внимание. 

4. «У природы нет плохой 
погоды». Чтение потешки 
«Солнышко - вёдрышко» 
- расширять представле-
ния детей о признаках 
весны, рассказать о взаи-
мосвязи различных явле-
ний. Обогащать словар-
ный запас детей, разви-
вать связную речь. Спо-
собствовать формирова-
нию интереса к устному 
народному творчеству.  

Наблюдение: почва весной – 
продолжать знакомить с 
приметами весны, предло-
жить рассмотреть землю в 
местах проталин, по резуль-
татам обследования ответить 
на вопросы о том, какая ста-
ла почва. Рассказать о том, 
что снег растаял, стал водой, 
впитался в почву и скоро 
«напоит» первые весенние 
растения. 

Трудовые поруче-
ния: подготовка 
почвы для пересад-
ки комнатных рас-
тений и посадка 
огорода – учить де-
тей оказывать по-
сильную помощь 
воспитателю, вы-
полнять соответ-
ствующие трудовые 
действия. Познако-
мить с назначением 
данной работы. 

Игры со строитель-
ным материалом: 
строим «Детский 
сад» - учить детей 
выполнять много-
уровневые построй-
ки, упражнять в воз-
ведении нескольких 
этажей. Учить обыг-
рывать постройки. 

«Можно ездить или 
нет?» - развивать зву-
ковую культуру речи, 
речедвигательный ап-
парат детей, учить от-
четливо, произносить 
звук «с», «сь» в сло-
вах, отчётливо выгова-
ривать слова с этим 
звуком. 

«Найди свой цвет» - 
систематизировать 
знания детей об ос-
новных цветах, ори-
ентироваться в про-
странстве. Развивать 
ловкость, быстроту 
реакции, воспитывать 
волевые качества. 
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5. «Как помириться» - 
формировать у детей со-
циально-
коммуникативные навы-
ки, учить поддерживать 
дружеские взаимоотно-
шения, находить способы 
примирения и выхода из 
конфликта. 

Наблюдение за птицами. По-
знавательный рассказ «Пти-
цы весной» - обратить вни-
мание детей на изменения в 
поведении птиц, обсудить, 
почему всё изменилось. Рас-
сказать о жизнедеятельности 
птиц весной. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – организо-
вать уборку на су-
хой стороне участ-
ка, совершенство-
вать рудовые навы-
ки детей, стимули-
ровать их к само-
стоятельным дей-
ствиям, учить со-
гласованно и точно 
выполнять трудовые 
поручения. 

Театрализованная 
игра по сказке 
В.Сутеева «Кто ска-
зал мяу» - учить де-
тей подбирать ко-
стюмы, имитировать 
действия животных, 
передавать в движе-
ниях их настроение. 
Повышать творче-
скую активность.  

«Угадай, кто позвал» - 
учить детей выбирать 
водящего, узнавать 
товарищей по голосу. 
Развивать слуховое 
восприятие, способ-
ность концентрировать 
внимание. 

«Наседка и цыплята» 
- учить детей пра-
вильно выполнять 
основные движения 
при беге, передви-
гаться по извилистой 
дорожке. повышать 
интерес к подвижным 
играм на свежем воз-
духе. 
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1.»Звери весной» - позна-
комить детей с характер-
ным поведением зверей 
весной, учить правильно 
называть знакомых жи-
вотных, их детёнышей, 
жилища. Развивать инте-
рес к живой природе, обо-
гащать словарный запас. 

Наблюдение: деревья в ап-
реле – познакомить детей с 
изменениями, происходя-
щими с деревьями весной, с 
явлениями сокодвижения. 
Активизировать в речи по-
нятия, связанные со строе-
нием дерева. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем 
накрыть на стол – 
учить детей помо-
гать взрослым, 
накрывать на стол, 
убирать со стола. 
Воспитывать трудо-
любие, ответствен-
ность, аккуратность. 

«Салон красоты» - 
учить объединять 
игровые действия в 
единый сюжет, под-
бирать и использо-
вать атрибуты. Раз-
вивать диалогиче-
скую форму речи, 
формировать ком-
муникативные 
навыки. 

«Чудесный мешочек» - 
учить детей узнавать 
игрушки на ощупь, 
правильно называть 
их, чётко произносить 
названия, давать их 
краткое описание, 
подбирать характер-
ные действия.  

Русская народная иг-
ра «Филин и пташки» 
- учить детей расска-
зывать правила игры, 
упражнять в беге. 
Развивать выносли-
вость, интерес к 
народным играм. 
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2.«Осторожность на ули-
це» - закреплять знания 
детей о том, где можно 
гулять, где следует про-
являть осторожность, 
учить различать дорогу и 
тротуар. Продолжать зна-
комить с потенциально 
опасными ситуациями, 
учить избегать их. 

Наблюдение: направление 
ветер – обратить внимание 
детей на плывущие по небу 
облака, на раскачивающиеся 
деревья. Попробовать опре-
делить направление ветра 
(откуда и куда плывут обла-
ка, куда наклоняются дере-
вья), закреплять представле-
ния  о ветре, его направле-
нии и силе. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – организо-
вать беседу с детьми 
о том, что нужно 
сделать, чтобы 
навести порядок на 
участке, какие ин-
струменты нам по-
надобятся. Предло-
жить выбрать пору-
чения, учить точно, 
выполнять их.  

«Семья»: сюжет 
«Мама готовит зав-
трак» - помочь де-
тям организовать 
игру: распределить 
роли, обустроить 
игровое простран-
ство. Учить выпол-
нять ролевые дей-
ствия, развивать 
диалогическую 
форму речи. 

«Дождик» учить детей 
отчётливо повторять за 
педагогом слова, ме-
нять в соответствии с 
заданием темп речи, 
регулировать гром-
кость, произнося «кап 
– кап – кап». Способ-
ствовать формирова-
нию звуковой культу-
ры речи. 

«Бегите к флажку» - 
способствовать со-
вершенствованию 
выполнения детьми 
основных движений, 
развивать скоростные 
качества, учить точ-
но, выполнять зада-
ния. 

3. Знакомство с дымков-
ской игрушкой «Лошад-
ка» - обратить внимание 
на отличительные осо-
бенности дымковской иг-
рушки, рассказать о том, 
как она делается. Форми-
ровать интерес к народ-
ным игрушкам, приоб-
щать к культурному 
наследию русского наро-
да. 

Наблюдение: одежда детей – 
продолжать знакомить с из-
менениями , происходящими 
в природе, учить видеть свя-
занные с этим изменения в 
одежде детей. Активизиро-
вать в речи названия пред-
метов одежды, обуви, учить 
использовать обобщающие 
понятия. 

Трудовые поруче-
ния: учимся само-
стоятельно раскла-
дывать столовые 
приборы – учить 
детей готовиться к 
работе, надевать 
форму, расклады-
вать столовые при-
боры, помещать 
ложки и вилки на 
край салфетки. 

«Шофёры»: сюжет 
«Везём продукты в 
магазин» - учить де-
тей объединять не-
сколько действий в 
единый сюжет, иг-
рать небольшими 
группами, сохраняя 
единую линию сю-
жета. Показать спо-
собы ролевого пове-
дения. 

«Скажи, сколько» - 
учить детей создавать 
множество из одно-
родных предметов, 
определять их количе-
ство словом «много», 
выделять во множестве 
каждый предмет в от-
дельности. 

«Найди свой цвет» - 
систематизировать 
знания детей об ос-
новных цветах, ори-
ентироваться в про-
странстве. Развивать 
ловкость, быстроту 
реакции, воспитывать 
волевые качества. 
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4. «Транспорт. Специаль-
ные машины» - расши-
рять и систематизировать 
представления детей о 
транспорте, рассказать о 
машинах специального 
назначения (экскаватор, 
трактор, комбайн), о роли 
транспорта в жизни чело-
века, актуализировать 
личный опыт детей. 

Наблюдение: деревья в ап-
реле – учить детей узнавать 
деревья, правильно называть 
их. Рассказать о том, что по 
толщине ствола можно 
определить, какое растение 
старше. Активизировать в 
речи и уточнить понятия, 
связанные со строением де-
ревьев. 

Трудовые поруче-
ния: ухаживаем за 
растениями в уголке 
природы – продол-
жать знакомить де-
тей с операциями по 
уходу за комнатны-
ми растениями, 
учить рыхлить поч-
ву, рассказать о 
назначении данной 
работы. 

«Магазин»: сюжет 
«Покупаем молоч-
ные продукты» - 
продолжать знако-
мить с игровыми 
действиями, учить 
принимать на себя 
роль и взаимодей-
ствовать со сверст-
никами в рамках 
сюжета игры. Разви-
вать диалогическую 
форму речи. 

«Скажи, кто такой» - 
учить детей называть 
различные качества 
предметов, отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Обогащать словарный 
запас детей, граммати-
ческий строй речи. 

«Воробушки и кот» - 
упражнять детей в 
беге, учить передви-
гаться в медленном 
темпе, неслышно на 
носочках. Способ-
ствовать развитию 
функциональных 
возможностей дет-
ского организма. 

5. «Здоровые зубы», 
упражнение «Волшебная 
щётка» - познакомить де-
тей с понятием «гигиена 
полости рта», рассказать о 
важности содержания ро-
товой полости в чистоте. 
Учить полоскать рот по-
сле еды, правильно чи-
стить зубы. 

Наблюдение: одежда прохо-
жих – закреплять знания де-
тей об одежде, о её частях, 
учить видеть изменения в 
одежде, произошедшие по 
сравнению с зимним перио-
дом. Развивать наблюда-
тельность, грамматический 
строй речи. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки – формиро-
вать у детей соот-
ветствующие трудо-
вые навыки, учить в 
ходе работы соблю-
дать правила личной 
гигиены. Поощрять 
стремление прино-
сить пользу. 

Театрализованная 
игра по произведе-
ниям А.Барто из се-
рии «Игрушки» - 
учить детей имити-
ровать характерные 
действия героев, пе-
редавать в движени-
ях их настроение, 
характер, использо-
вать различные вы-
разительные сред-
ства речи. 

«Кто меньше» - учить 
детей применять уме-
ние сравнивать пред-
меты, учить выбирать 
предметы меньше 
(больше) по величине 
предмета – образца. 
Активизировать в речи 
соответствующие по-
нятия. 

«Попади в круг» - 
учить выполнять 
бросок мешочка с 
песком, стараться 
попасть в обруч, 
учить принимать 
правильное исходное 
положение при вы-
полнении броска, со-
блюдать правила без-
опасности. Развивать 
меткость, глазомер. 
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3 
не

де
ля

 

1. «Что сделано руками 
человека»  - познакомить 
с понятием «предметы, 
сделанные руками чело-
века», пояснить, что нас 
окружают природные 
объекты и предметы, из-
готовленные людьми. 

Наблюдение: деревья в ап-
реле – предложить детям 
рассмотреть ветви деревьев, 
обратить внимание детей на 
то, как изменились почки, 
предложить рассказать, , что 
происходит с веточками, по-
ставленными в вазу в груп-
пе. 

Трудовые поруче-
ния: убираем иг-
рушки – учить детей 
собирать игрушки, 
при необходимости 
очищать, склады-
вать в контейнер. 
Учить действовать в 
парах, выполнять 
различные поруче-
ния. 

«Магазин»: сюжет 
«В отделе фруктов» 
- совершенствовать 
умение объединять 
игровые действия в 
единый сюжет, при-
нимать роль и вы-
полнять действия в 
соответствии с ро-
лью. Учить приме-
нять свой личный 
опыт, использовать 
различные атрибу-
ты, предметы-
заместители. 

«Построим игрушки на 
зарядку» - учить детей 
понимать суть задания, 
применять в игре уме-
ние упорядочивать 
предметы по убыва-
нию признака. Учить 
выявлять и исправлять 
свои ошибки. 

«Поймай комара» - 
упражнять детей в 
выполнении прыжков 
вверх на двух ногах. 
Развивать координа-
цию движений, лов-
кость, мышцы ног и 
спины. 

2. «Чистота и здоровье» - 
формировать у детей 
культурно - гигиениче-
ские навыки, акцентиро-
вать внимание детей на 
том, как нужно правильно 
намыливать руки, смы-
вать мыло, вытирать руки. 
С опорой на рисунки об-
судить, когда необходимо 
руки. 

Наблюдение за птицами – 
расширять представления 
детей о жизнедеятельности 
птиц весной, обратить вни-
мание на то, что делают 
птицы, учить правильно, 
называть птиц и действия, 
которые они осуществляют. 

Трудовые поруче-
ния: наводим поря-
док в игровом угол-
ке - учить детей вы-
полнять соответ-
ствующие трудовые 
операции, поддер-
живать стремление 
содержать игрушки 
в порядке, выпол-
нять значимую ра-
боту. 

«Семья»: сюжет 
«Мама собирает 
дочку в детский сад» 
- закреплять у детей 
умение принимать 
на себя роли в игре, 
выполнять игровые 
действия в соответ-
ствии с сюжетом. 
Развивать диалоги-
ческую форму речи. 

«Узнай игрушку» - 
учить детей составлять 
краткий описательный 
рассказ об игрушке, не 
называя её, стимули-
ровать использование 
качественных прилага-
тельных, глаголов. 
Формировать грамма-
тический строй речи. 

«Поймай комара» - 
упражнять детей в 
выполнении прыжков 
вверх на двух ногах, 
учить доставать под-
вешенный предмет. 
Развивать ловкость, 
гибкость, координа-
цию движений. 

3. Рассматривание карти-
ны «Корова с телёнком» 
из серии «Домашние жи-
вотные» - расширять 
представления детей о 
домашних животных, их 
внешнем виде, питании, 
уходе человека за живот-
ными. Обогащать словар-
ный запас детей. 

Наблюдение: «Рост расте-
ний» - организовать наблю-
дение, вместе с детьми отме-
тить наблюдаемые объекты 
(ветви деревьев) красными 
ленточками. В течении сле-
дующего месяца наблюдать 
за появлением листьев. Раз-
вивать наблюдательность, 
познавательный интерес.  

Трудовые поруче-
ния: полив растений 
– учить детей ока-
зывать посильную 
помощь воспитате-
лю, учить детей по-
ливать растения, 
соблюдая правила 
личной гигиены. 

«Магазин»: сюжет 
«Продаём мебель» - 
способствовать рас-
ширению сюжета, 
продолжать знако-
мить детей со спо-
собами игрового по-
ведения. 

«Разложи посуду» - 
учить детей различать, 
называть, классифици-
ровать кухонную, чай-
ную, столовую посуду. 
Активизировать в речи 
и уточнить соответ-
ствующие понятия. 

«Найди своё место» - 
учить детей ориенти-
роваться на участке 
своей группы, разви-
вать слуховой и зри-
тельный анализатор, 
доставить радость 
детям от участия в 
игре. 
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4. Рассматривание фото-
графий и картин по теме 
«Россия» - расширять 
представления детей о 
родной стране, побуждать 
рассказывать , где они 
были вместе с родителя-
ми, формировать патрио-
тические чувства. 

Наблюдение: деревья и ку-
старники в апреле – предло-
жить рассмотреть почки на 
ветвях деревьев и кустарни-
ков, отметить, что они уже 
набухли, увеличились и ско-
ро раскроются. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем 
накрывать на стол - 
формировать навы-
ки сервировки сто-
ла, учить правильно, 
размещать предме-
ты сервировки от-
носительно друг - 
друга. 

«Шофёры»: сюжет 
«Водитель автобуса» 
- совершенствовать 
игровые навыки де-
тей, учить детей 
принимать на себя 
роль и выполнять 
игровые действия в 
соответствии с ро-
лью. 

«Разложи предметы» - 
формировать у детей 
умение соотносить 
предметы по форме, 
классифицировать их 
по данному признаку. 
Активизировать в речи 
и уточнить названия 
геометрических фигур. 

«Птички в гнёздыш-
ках» - учить детей в 
соответствии с пра-
вилами игры, способ-
ствовать совершен-
ствованию выполне-
ния основных движе-
ний при беге. Разви-
вать скоростные ка-
чества. 

5. Наш детский сад - за-
креплять умение детей 
ориентироваться в дет-
ском саду и его помеще-
ниях, расширять пред-
ставление о функцио-
нальных названиях залов 
и кабинетов детского са-
да, продолжать знакомить 
детей с сотрудниками 
детского сада. 

Наблюдение за птицами. 
Чтение В.Жуковский «Жа-
воронок» - предложить де-
тям рассказать о поведении 
птиц, отметить их оживле-
ние. Рассказать детям о том, 
что делают птицы весной, 
какие заботы их ждут, по-
знакомить с названиями пе-
релётных птиц, узнавать их. 
Формировать интерес к поэ-
зии. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – опреде-
лить вместе с деть-
ми, достаточно ли 
чисто на участке, 
что нужно сделать, 
чтобы навести по-
рядок. Учить детей 
рассказывать о про-
деланной работе, 
воспитывать чув-
ство гордости за 
качественно проде-
ланную работу. 

Театрализованная 
игра по сказке «Те-
ремок» - учить детей 
передавать харак-
терные действия 
персонажей, исполь-
зовать костюмы, как 
можно точнее вос-
производить текст. 
Повышать интерес к 
театральному искус-
ству,  развивать вы-
разительность речи, 
мимики. 

Узнай игрушку» - 
учить детей составлять 
краткий описательный 
рассказ об игрушке, не 
называя её, стимули-
ровать использование 
качественных прилага-
тельных, глаголов. 
Формировать грамма-
тический строй речи. 

«Попади в круг» - 
учить выполнять 
бросок мешочка с 
песком, стараться 
попасть в обруч, 
учить принимать 
правильное исходное 
положение при вы-
полнении броска, со-
блюдать правила без-
опасности. Развивать 
меткость, глазомер. 

4 
не

де
ля

 

1. «Моя семья» - обога-
щать социальный опыт 
детей, обсудить какие 
обязанности есть у каж-
дого из членов семьи. 
Формировать первичные 
представления о семье, 
труде; воспитывать само-
стоятельность. 

Наблюдение: развитие рас-
тений – предложить детям 
рассмотреть ветви, и выяс-
нить какие изменения про-
изошли. Учить отвечать на 
вопросы воспитателя, обо-
гащать словарный запас де-
тей. 

Трудовые поруче-
ния: протираем ли-
стья комнатных рас-
тений – поддержи-
вать стремление де-
тей приносить поль-
зу, ухаживать за 
растениями, учить 
их правильно вы-
полнять трудовые 
действия. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
учить детей приме-
нять в игре свои 
знания о чайной по-
суде, о правилах по-
ведения за столом, 
осуществлять роле-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом. 

«Скажи, кто такой» - 
учить детей называть 
различные качества 
предметов, отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Обогащать словарный 
запас детей, граммати-
ческий строй речи. 

«Воробушки и кот» - 
совершенствовать 
выполнение детьми 
прыжков на двух но-
гах, учить ориенти-
роваться в простран-
стве. Развивать быст-
роту реакции на зву-
ковой сигнал. 
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2. «Весна» - актуализиро-
вать знания детей о при-
знаках весны, учить пра-
вильно называть знако-
мые явления природы, 
рассказывать о них, отве-
чая на вопросы воспита-
теля.  

Наблюдение: обитатели 
скворечника – предложить 
детям рассмотреть сквореч-
ник, понаблюдать за птица-
ми, рассказать, что они де-
лают. Обогащать представ-
ления детей о том, как люди 
заботятся о птицах. 

Трудовые поруче-
ния: Трудовые по-
ручения: уход за 
фикусом – расши-
рять представления 
детей о комнатных 
растениях, закреп-
лять умение узна-
вать и называть зна-
комые растения. 

«Детский сад»: сю-
жет «Подготовка к 
ужину» - учить де-
тей объединять не-
сколько движений в 
единый сюжет, иг-
рать небольшими 
группами, сохраняя 
единую линию сю-
жета. 

«Кукла обедает» - 
учить детей применять 
свои знания о столовой 
посуде. Активизиро-
вать и обогащать сло-
варный запас,  воспи-
тывать культуру пове-
дения за столом. 

«Найди своё место» - 
учить детей ориенти-
роваться на участке 
своей группы, разви-
вать слуховой и зри-
тельный анализатор, 
доставить радость 
детям от участия в 
игре. 

3. Учимся находить кни-
гу, нуждающуюся в ре-
ставрации – учить детей 
выбирать книги, которые 
необходимо подклеить, 
привлекать детей к по-
сильным действиям по 
ремонту книг. Обсудить 
от чего портятся книги, 
воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

Наблюдение: небо в апреле. 
Чтение русс. Нар. потешки 
«Радуга-радуга» - расширять 
представление детей о ве-
сеннем небе, учить выявлять 
его особенности, актуализи-
ровать знания о признаках 
весны. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки – формиро-
вать у детей соот-
ветствующие трудо-
вые навыки, учить в 
ходе работы соблю-
дать правила личной 
гигиены. Поощрять 
стремление прино-
сить пользу. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
учить детей вести 
ролевые диалоги, 
поддерживать сю-
жет, использовать в 
игре предметы-
заместители. 

«Собираем урожай» - 
закреплять умение де-
тей, различать одно-
родные предметы по 
размеру, учить объ-
единять их в группы 
по величине. 

«Мыши и кот» - спо-
собствовать совер-
шенствованию вы-
полнения детьми ос-
новных движений 
при беге, развивать 
скоростные качества, 
ловкость, координа-
цию движений. 

4. «Транспорт» - закреп-
лять умение детей разли-
чать и называть грузовой 
и пассажирский транс-
порт, части автомашины, 
познакомить детей с воз-
душным транспортом. 
Обогащать словарный 
запас. 

Наблюдение: радуга - позна-
комить детей с данным при-
родным явлением, обратить 
внимание на расположение 
цветов. Активизировать в 
речи названия цветов и от-
тенков. 

Трудовые поруче-
ния: полив комнат-
ных растений – 
учить детей пра-
вильно выполнять 
трудовые действия, 
воспитывать трудо-
любие ответствен-
ность. 

«Больница»: сюжет 
«Врач осматривает 
больного» - форми-
ровать у детей уме-
ние придумывать 
несложный сюжет, 
распределять роли и 
действовать в соот-
ветствии с ролью.  

«Кто в домике живёт?» 
- учить детей имити-
ровать голоса и дви-
жения животных, со-
здавая тем самым зву-
ковую загадку, в кото-
рой нужно узнавать 
«хозяина домика». 

«Воробушки и кот» - 
упражнять детей в 
выполнении прыжков 
на двух ногах с про-
движением  вперёд, 
учить правильно вы-
полнять игровые дей-
ствия, соблюдать 
правила игры. 
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5. Спорт – формировать у 
детей интерес к физкуль-
туре и спорту, желание 
заниматься физическими 
упражнениями, ежеднев-
но делать зарядку. Позна-
комить с разными видами 
спорта. 

Наблюдение: апрельский 
дождь – обратить внимание 
детей на особенности дождя, 
рассказать о том, каким бы-
вает дождь, учить отмечать 
размер капель, силу дождя. 
Обогащать словарный запас, 
учить отвечать на вопросы 
по результатам наблюдения. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем сер-
вировать стол – 
учить детей пра-
вильно размещать 
предметы сервиров-
ки на столе, соотно-
сить число стульев 
и предметов посу-
ды. Воспитывать 
ответственное от-
ношение к поручен-
ному делу. 

Театрализованная 
игра по украинской 
народной сказке 
«Рукавичка» - учить 
детей подбирать ко-
стюмы, имитировать 
действия персона-
жей, предавать их 
характер, настрое-
ние.  
 

«Спрячь игрушку» - 
закреплять умение де-
тей понимать пред-
ложно-падежные кон-
струкции  (предлоги 
«в», «на», «за», «под», 
«между»), действовать 
в соответствии с ин-
струкцией. 

«Птички и птенчики» 
- упражнять детей в 
беге, способствовать 
повышению скоор-
динированности  
движений при беге, 
учить соблюдать пра-
вила игры. 

М
ай

 

1 
не
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1. «Праздники в России» - 
расширять представления 
детей о праздниках, их 
значении в жизни людей, 
приобщать детей к куль-
турным традициям своей 
страны, края. Учить рас-
сказывать о праздниках из 
собственного опыта, от-
вечая на вопросы воспи-
тателя. 

Наблюдение: развитие рас-
тений. Предложить детям 
рассмотреть ветви и обра-
тить внимание на появление 
новых листьев, побегов. Раз-
вивать у детей наблюдатель-
ность, познавательный инте-
рес, обогащать словарный 
запас. 

Трудовые поруче-
ния: уход за ком-
натными растения-
ми – учить детей 
рыхлить почву, по-
ливать растения. 
Формировать уме-
ние осуществлять 
наблюдение за рас-
тениями, выявлять 
изменения, переда-
вать результаты 
наблюдения в речи. 

«Семья»: сюжет 
«Подготовка к 
празднику» - фор-
мировать у детей 
умение действовать 
в рамках определён-
ного сюжета, выби-
рать игровые дей-
ствия, взаимодей-
ствовать с другими 
участниками, при-
нимать в расчёт их 
мнение. 

«Что из чего сделано» 
- закреплять умение 
детей узнавать и назы-
вать материал, из ко-
торого сделаны пред-
меты, определять его 
на ощупь. Формиро-
вать грамматический 
строй речи. 

«Воробушки и кот» - 
учить детей действо-
вать по команде, спо-
собствовать совер-
шенствованию вы-
полнения основных 
движений при беге. 
Формировать умение 
ориентироваться на 
действия других иг-
роков. 
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2. «Делу время – потехе 
час» актуализировать 
представления детей о 
труде, трудовых операци-
ях, формировать пред-
ставление об активном 
отдыхе, о празднике, 
праздничных днях, о 
культуре отдыха. 

Наблюдение: насекомые 
весной. Учить детей разли-
чать представителей различ-
ных групп (жуки, бабочки, 
муравьи), выявлять черты 
сходства и различия, пра-
вильно называть части тела 
насекомых. Познакомить с 
интересными фактами, осо-
бенностями жизнедеятель-
ности насекомых. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – организо-
вать осмотр участка 
детьми, обсуждение, 
что необходимо 
привести в порядок. 
Формировать осо-
знанное отношение 
к порядку, поддер-
живать стремление 
детей приносить 
пользу.  

«Магазин»: сюжет 
«Покупаем платье 
для дочки» - учить 
детей брать на себя 
определённую роль, 
побуждать исполь-
зовать в играх пред-
меты-заместители. 
Стимулировать ис-
пользование детьми 
в игре личного опы-
та, развивать диало-
гическую форму ре-
чи. 

«Больше – меньше» - 
упражнять детей в раз-
личении и сравнении 
предметов по вели-
чине, продолжать зна-
комить с различными 
способами сравнения, 
учить использовать 
знакомые способы. 

«Попади в цель» - 
учить детей выпол-
нять метание в гори-
зонтальную цель ме-
шочков с песком, 
ориентироваться в 
пространстве, дей-
ствовать по команде 
воспитателя. Разви-
вать крупную мото-
рику рук, глазомер, 
повышать подвиж-
ность суставов. 

3. «Времена года» - обо-
гащать представления де-
тей о явлениях природы, 
характерных для весны, 
учить правильно, назы-
вать их. Активизировать 
словарь по данной теме, 
формировать грамматиче-
ский строй речи. 

Наблюдение за погодой – 
учить детей различать ха-
рактер погоды, подбирать 
соответствующие определе-
ния (ясная, пасмурная, сол-
нечная, ветреная, дождли-
вая), называть природные 
явления. Развивать связную 
речь, наблюдательность, по-
знавательный интерес 

Трудовые поруче-
ния: уход за ком-
натными растения-
ми – учить правиль-
но, выполнять тру-
довые операции по 
уходу за растения-
ми. Воспитывать 
трудолюбие, ответ-
ственность. 

«Семья»: сюжет 
«День рожденье 
дочки» - формиро-
вать умение объеди-
нять игровые дей-
ствия в развёрнутый 
игровой сюжет, по-
нимать и поддержи-
вать игровые дей-
ствия других детей. 

«Магазин» - формиро-
вать у детей умение 
описывать предмет, 
выбирать его харак-
терные признаки. 
Учить использовать 
вежливые слова, спо-
собствовать усвоению 
норм поведения. 

«Птички и птенчики» 
- упражнять детей в 
беге, учить соблю-
дать правила игры, 
точно выполнять иг-
ровые действия. 
Учить выбирать во-
дящего. 

4. «Моя семья» - продол-
жать формировать пред-
ставления детей о семье, 
учить правильно, назы-
вать членов семьи. Вос-
питывать доброе отноше-
ние к близким, чувство 
гордости за хорошие по-
ступки близких людей. 

Наблюдение: травянистые 
растения в мае. Продолжать 
знакомить с признаками 
поздней весны, предложить 
рассмотреть траву на участ-
ке, обратить внимание на 
разнообразие травянистых 
растений, форму их листьев. 
Развитие познавательного 
интереса. 

Трудовые поруче-
ния: раскладываем 
хлеб. Формировать 
трудовые умения, 
необходимые при 
дежурстве по столо-
вой. Воспитывать 
аккуратность, от-
ветственность. 

Строительные игры: 
«Постройка города» 
- учить детей вы-
полнять знакомые 
постройки, объеди-
нять их единым сю-
жетом, обыгрывать. 
Формировать ком-
муникативные уме-
ния, учить взаимо-
действовать со 
сверстниками.  

«Спрячь игрушку» - 
закреплять понимание 
детьми предложно-
падежных конструк-
ций, учить понимать 
устную инструкцию, 
при помощи воспита-
теля выступать в роли 
водящего. Формиро-
вать грамматический 
строй речи. 

«Птичка и кошка» - 
учить детей действо-
вать в соответствии с 
текстом игры, сигна-
лами передаваемыми 
ведущим. Обогащать 
двигательный опыт 
детей, развивать вни-
мание. 
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5. Встреча с незнакомцем 
– продолжать знакомить 
детей с правилами пове-
дения при встрече с не-
знакомыми людьми, об-
судить как правильно ве-
сти себя на улице, рас-
смотреть различные ситу-
ации. Формировать у де-
тей основы культуры без-
опасности. 

Наблюдение: берёза в мае – 
закрепить знания детей о 
различных видах деревьев, 
учить узнавать берёзу по 
стволу, цвету и форме листь-
ев, ветвей, правильно назы-
вать части дерева. Обога-
щать словарный запас, фор-
мировать грамматический 
строй речи. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке -  в ходе 
осмотра участка 
определить с деть-
ми, что необходимо 
сделать для наведе-
ния порядка, какой 
понадобится инвен-
тарь. Формировать 
осознанное отноше-
ние к порядку, по-
ощрять стремление 
приносить пользу. 

Театрализованное 
представление: те-
невой театр по рус-
ской народной сказ-
ке «Теремок» - 
учить детей узнавать 
героев знакомой 
сказки по силуэтным 
изображениям, сле-
дить за развитием 
сюжета. Развивать 
зрительное восприя-
тие. 

«Покажи что звучит» - 
развивать у детей слу-
ховое восприятие, 
внимание, учить по-
нимать задание, пра-
вильно выполнять иг-
ровые действия. Акти-
визировать в речи по-
нятия, связанные с 
названиями предметов 
быта, детских музы-
кальных инструмен-
тов. 

«Мыши в кладовой» - 
учить детей чётко 
проговаривать текст 
игры, действовать в 
соответствии с ним. 
Совершенствовать 
умение ходить по 
доске шириной 20 
см., удерживать рав-
новесие. 

2 
не

де
ля

 

1. Как мы отдыхали в вы-
ходные дни - формиро-
вать у детей умение со-
ставлять связный рассказ 
из 2-3 предложений на 
заданную тему, отвечая на 
вопросы воспитателя. Ак-
тивизировать словарь де-
тей на данную тему. 

Наблюдение за бабочкой. 
Предложить рассмотреть 
бабочку, составить его опи-
сание, отвечая на вопросы 
воспитателя. Рассказать де-
тям, чем питаются бабочки, 
где живут. 

Трудовые поруче-
ния: уборка инвен-
таря – расширять 
представления детей 
о трудовых дей-
ствиях, учить после 
игры убирать иг-
рушки. 

«Детский сад»: сю-
жет «Музыкальное 
занятие» - побуж-
дать детей включать 
в игры пение знако-
мых песен, чтение 
стихов; использо-
вать природный и 
бросовый материал в 
качестве предметов-
заместителей. 

«Скажи сколько» - за-
креплять понимание 
детьми категорий 
«один», «много» - 
упражнять в использо-
вании их в речи. Учить 
детей находить в 
окружающей обста-
новке один и несколь-
ко аналогичных пред-
метов. 

«С кочки на кочку» - 
упражнять детей в 
выполнении прыжков 
на двух ногах с про-
движением вперёд, 
учить действовать в 
парах, соблюдать 
правила игры. Разви-
вать координацию 
движений, ловкость. 
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2. Времена года - обога-
щать представления детей 
о явлениях природы, ха-
рактерных для весны, 
учить правильно, назы-
вать их. Активизировать 
словарь по данной теме, 
формировать грамматиче-
ский строй речи. 

Наблюдение: развитие рас-
тений. Предложить детям 
рассмотреть ветви и обра-
тить внимание на появление 
новых листьев, побегов. Раз-
вивать у детей наблюдатель-
ность, познавательный инте-
рес, обогащать словарный 
запас. 

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек - формировать 
у детей осознанное 
отношение к поряд-
ку, чувство ответ-
ственности за его 
соблюдение. Поощ-
рять желание тру-
диться, приносить 
пользу.  

Игры со строитель-
ным материалом 
«Постройка мебели 
для игрушек» - 
учить детей соеди-
нять детали строи-
тельного конструк-
тора. Различать сто-
роны брусков, стро-
ить несколько по-
строек, отличаю-
щихся друг от друга 
по конструкции.  

«Что делает?» - учить 
детей называть дей-
ствия, производимые 
людьми, животными, 
обогащать словарный 
запас детей. 

«Птички и птенчики» 
- упражнять детей в 
беге, учить соблю-
дать правила игры, 
точно выполнять иг-
ровые действия. 
Учить выбирать во-
дящего. 

3. Поездка на транспорте 
– продолжать знакомить 
детей с правилами пове-
дения в общественном 
транспорте, учить дей-
ствовать в различных си-
туациях. Формировать 
начала  ответственного 
отношения к личной без-
опасности, к соблюдению 
культурных норм. 

Наблюдение за разгрузкой 
продуктов. Обогащать пред-
ставления о грузовом транс-
порте, о работе грузчика, 
подводить к пониманию вза-
имодействия представителей 
различных профессий. Раз-
вивать любознательность, 
воспитывать уважение к 
труду. 

Трудовые поруче-
ния: собираем иг-
рушки после игр на 
площадке после 
прогулки - форми-
ровать у детей осо-
знанное отношение 
к порядку, чувство 
ответственности за 
его соблюдение. 
Поощрять желание 
трудиться, прино-
сить пользу. 

«Парикмахерская»: 
сюжет «Парикмахер 
делает причёску» - 
учить детей брать на 
себя роль, согласо-
вывать свои дей-
ствия с действиями 
товарищей. Стиму-
лировать активное 
использование необ-
ходимых атрибутов, 
предметов-
заместителей. 

«Магазин» - учить де-
тей описывать пред-
мет, выбирать наибо-
лее существенные ха-
рактеристики, пояс-
нять, зачем он нужен 
«покупателю». Акти-
визировать в речи 
вежливые слова, спо-
собствовать усвоению 
детьми нормы поведе-
ния в магазине. 

«Цветные автомоби-
ли» - закреплять зна-
ния о транспорте, 
формировать умение 
правильно реагиро-
вать на зрительный 
сигнал, точно выпол-
нять игровые дей-
ствия. Развивать спо-
собность переклю-
чать внимание, сопо-
ставлять и сравни-
вать. 
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4. Головные уборы – дать 
детям представление о 
том, почему необходимо 
надевать головной убор в 
жаркий солнечный день, 
учить стараться больше 
находиться в тени, ходить 
в облегчённой одежде. 

Наблюдение: весенний 
дождь – расширять пред-
ставления детей о весенних 
явлениях природы, познако-
мить с такими явлениями как 
гроза, гром, молния, учить 
давать характеристику до-
ждя. Познакомить с элемен-
тарными правилами без-
опасности, которые нужно 
соблюдать во время грозы. 

Трудовые поруче-
ния: полив растений 
– учить детей ока-
зывать посильную 
помощь воспитате-
лю, учить детей по-
ливать растения, 
соблюдая правила 
личной гигиены. 

«Шофёры»: сюжет 
«Возим на стройку 
строительные мате-
риалы» - на правах 
участника игры спо-
собствовать разви-
тию сюжетных ли-
ний, введению но-
вых атрибутов, ис-
пользованию пред-
метов-заместителей. 

«Рассадим игрушки» - 
упражнять детей в 
расположении предме-
тов по заданным про-
странственным 
направлениям, ориен-
тирам, учить понимать 
и самостоятельно со-
ставлять различные 
предложно-падежные 
конструкции.  

«Мы топаем ногами» 
- способствовать со-
вершенствованию 
выполнения детьми 
основных движений 
при ходьбе, упраж-
нять в выполнении 
действий в соответ-
ствии с текстом. Обо-
гащать двигательный 
опыт детей, развивать 
внимание. 

5. Одежда в жаркую пого-
ду – активизировать вречи 
названия предметов лет-
ней одежды, побеседовать 
об их назначении, подве-
сти детей к пониманию 
необходимости ношения 
головного убора в жар-
кую погоду. 

Наблюдение за птицами – 
систематизировать и допол-
нить знания детей о птицах, 
их характерных особенно-
стях (внешний вид, питание, 
движение). Учить называть 
птиц, части тела. Развивать 
познавательный интерес, 
наблюдательность. 

Трудовые поруче-
ния: уборка на 
участке – поощрять 
желание детей под-
держивать на участ-
ке чистоту и поря-
док, учить включать 
различные трудовые 
операции в игровые 
действия. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
учить детей приме-
нять в игре свои 
знания о чайной по-
суде, о правилах по-
ведения за столом, 
осуществлять роле-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом. 

«Разложи посуду» - 
учить детей различать, 
называть, классифици-
ровать кухонную, чай-
ную, столовую посуду. 
Активизировать в речи 
и уточнить соответ-
ствующие понятия. 

«Птички и кошка» - 
совершенствовать 
выполнение детьми 
основных движений 
при беге. Развивать 
быстроту реакции на 
звуковой сигнал, вы-
носливость. 

3 
не

де
ля

 

1.«Наш детский сад» - 
продолжать знакомить с 
деятельностью педагогов, 
с игровыми площадками, 
находящимися на терри-
тории детского сада, с 
играми, в которые играют 
дети разных возрастов. 
Обогащать игровой и 
личный опыт детей. 

Наблюдение за бабочками – 
предложить детям рассмот-
реть особенности строения 
бабочек. Учить правильно 
называть части тела. Воспи-
тывать бережное отношение. 
Интерес к природе. 

Трудовые поруче-
ния: собираем иг-
рушки после игр - 
формировать у де-
тей осознанное от-
ношение к порядку, 
чувство ответствен-
ности за его соблю-
дение. Поощрять 
желание трудиться, 
приносить пользу. 

«Магазин»: сюжет 
«Магазин одежды» - 
вызывать у детей 
интерес к новым иг-
рам, учить развивать 
сюжет в совместной 
деятельности со 
сверстниками и 
взрослым, формиро-
вать умение прини-
мать воображаемую 
ситуацию. 

«Найди такой же» - 
формировать у детей 
умение определять и 
называть геометриче-
ские фигуры, учить 
сравнивать предметы 
по форме, величине, 
окраске. Активизиро-
вать в речи и уточнить 
соответствующие по-
нятия. 

«По ровненькой до-
рожке» - учить детей 
вместе проговаривать 
текст, выполнять 
движения в соответ-
ствии с текстом, со-
вершенствовать тех-
нику прыжков на 
двух ногах. Развивать 
координацию движе-
ний, мышцы ног, вы-
носливость. 
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2. Части суток - закреп-
лять знания детей о ча-
стях суток, учить отвечать 
на вопросы о том, что де-
лают люди утром и вече-
ром, днём и ночью. Раз-
вивать связную речь де-
тей. 

Наблюдение за насекомыми 
– предложить детям по ре-
зультатам наблюдения отве-
тить на вопросы о строении 
насекомых, рассказать, где 
были насекомые в холодное 
время года. Развивать позна-
вательный интерес. 

Трудовые поруче-
ния: уборка игру-
шек - формировать 
у детей осознанное 
отношение к поряд-
ку, чувство ответ-
ственности за его 
соблюдение. Поощ-
рять желание тру-
диться, приносить 
пользу. 

«Магазин»: сюжет 
«Зоомагазин» - на 
правах участника 
игры, предложить 
вниманию детей но-
вый сюжет, помочь 
подобрать атрибуты 
к игре, показать иг-
ровые действия в 
соответствии с сю-
жетом. 

«Кому что» - учить 
детей применять в игре 
свои знания о диких и 
домашних животных, о 
том, чем они питаются, 
правильно выполнять 
игровые действия. 
Формировать грамма-
тический строй речи. 

«Кони» - упражнять в 
выполнении прямого 
галопа, учить высоко 
поднимать колени, 
при выполнении 
движения держать 
руки на поясе. Спо-
собствовать форми-
рованию правильной 
осанки. 

3. «Вежливые слова» - 
рассмотреть с детьми раз-
личные ситуации, учить 
использовать вежливые 
слова и выражения. Обо-
гащать словарный запас 
детей, опыт общения с 
взрослыми и детьми. 

Наблюдение: небо весной – 
продолжать знакомить детей 
с признаками весны, отме-
тить, как изменилось небо. 
Познакомить детей с поня-
тиями, характеризующими 
весенние явления природы. 

Трудовые поруче-
ния: расставляем 
салфетницы – фор-
мировать умения, 
необходимые для 
выполнения обязан-
ностей дежурных по 
столовой. воспиты-
вать ответствен-
ность, аккуратность, 
трудолюбие. 

«Семья»: сюжет 
«Готовим ужин» - 
учить детей приду-
мывать игровые си-
туации с игрушками, 
разворачивать сю-
жет. Развивать диа-
логическую форму 
речи. 

«Найди такой же» - 
учить детей выбрать 
предметы, определён-
ной формы, цвета, ве-
личины, пояснять свои 
действия. Активизиро-
вать в речи соответ-
ствующие понятия, 
формировать грамма-
тический строй речи. 

«Птички и кошка» - 
совершенствовать 
выполнение детьми 
основных движений 
при беге. Развивать 
быстроту реакции на 
звуковой сигнал, вы-
носливость. 

4.  «Крепкие зубы» - фор-
мировать у детей куль-
турно-гигиенические 
навыки, умение правиль-
но чистить зубы. Про-
должать знакомить с пра-
вилами ухода за зубами, 
рассказать о важности их 
соблюдения. 

Наблюдение: возраст про-
хожих. – Учить детей разли-
чать и обозначать словом 
возраст человека (маленький 
– ребёнок, взрослый – муж-
чина, дядя, женщина, тётя,  
пожилой – бабушка, дедуш-
ка). Развивать наблюдатель-
ность, учить сопоставлять, 
анализировать. 

Трудовые поруче-
ния: подметаем до-
рожки – учить детей 
осознанно отно-
ситься к порядку на 
участке, следить за 
его поддержанием, 
включать трудовые 
операции по под-
держанию порядка в 
игровые действия 
детей. 

Строительные игры: 
«Строим магазин» - 
учить детей выпол-
нять объёмную по-
стройку, формиро-
вать умение дей-
ствовать коллектив-
но, согласовывать 
свои действия с дей-
ствиями сверстни-
ков. 

«Что где лежит» - 
формировать у детей 
умение ориентиро-
ваться в пространстве, 
передавать в речи ме-
стоположение предме-
тов. Формировать 
грамматический строй 
речи. 

«Пузырь» - учить де-
тей выполнять игро-
вые действия: обра-
зовывать круг, дви-
гаться, не отпуская 
рук, проговаривать 
текст. Учить ориен-
тироваться на дей-
ствия других игро-
ков. 
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5. «Возраст прохожих» - 
учить детей различать и 
обозначать словом воз-
раст человека. Маленький 
– ребёнок, взрослый – 
мужчина, дядя, женщина, 
тётя, пожилой – бабушка, 
дедушка. Развивать 
наблюдательность, учить 
сопоставлять, анализиро-
вать.  

Наблюдение: ива и берёза – 
учить видеть отличительные 
особенности и черты сход-
ства деревьев, отвечать на 
вопросы воспитателя, срав-
нивать цвет ствола, форму 
листьев и т.д.  Активизиро-
вать в речи и уточнить 
названия частей дерева. 

Трудовые поруче-
ния: полив комнат-
ных растений – 
учить правильно, 
выполнять трудо-
вую операцию, дей-
ствовать аккуратно, 
формировать навы-
ки, необходимые в 
работе дежурных. 

Театрализованная 
игра по русской 
народной сказке 
«Волк и козлята» - 
учить детей преда-
вать характеры и 
голоса персонажей, 
понимать их настро-
ение, познакомить с 
приёмами вождения 
кукол. Развивать 
выразительность 
речи. 

«Подбери пару» - 
учить детей классифи-
цировать предметы по 
определённому при-
знаку, использовать 
слова-обобщения. 

«Беги ко мне» - спо-
собствовать совер-
шенствовать выпол-
нению детьми основ-
ных движений при 
беге. Развивать спо-
собность ориентиро-
ваться в простран-
стве, внимание. 

4 
не

де
ля

 

1. «Любимые сказки» - 
побуждать детей переска-
зывать отдельные эпизо-
ды знакомых сказок, раз-
вивать связную речь. 

Наблюдение за одуванчика-
ми – расширять представле-
ния детей о травянистых 
растениях. Об их строении, 
формировать первоначаль-
ные представления о разви-
тии одуванчика. Учить детей 
составлять описание одуван-
чика, развивать связную 
речь, воспитывать любовь к 
природе. 

Трудовые поруче-
ния:  уход за ком-
натными растения-
ми – учить детей 
рыхлить почву, по-
ливать растения. 
Формировать уме-
ние осуществлять 
наблюдение за рас-
тениями, выявлять 
изменения, переда-
вать результаты 
наблюдения в речи.  

«Магазин»: сюжет 
«Магазин игрушек» 
- способствовать 
расширению спектра 
ролевых действий в 
знакомой игре, обо-
гащать представле-
ния детей о способах 
ролевого поведения. 
Развивать диалоги-
ческую форму речи. 

«Разложи и назови» - 
учить детей сравни-
вать, правильно рас-
кладывать и характе-
ризовать полоски раз-
ной длины и высоты, 
активизировать в речи 
соответствующие по-
нятия. Учить, действуя 
в парах, проверять ра-
боту товарища. 

«Мыши в кладовой» - 
учить детей соблю-
дать правила игры, 
точно выполнять иг-
ровые действия. Раз-
вивать ловкость, гиб-
кость, координацию 
движений, учить ори-
ентироваться в про-
странстве. 
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2. «Хорошо весной» - 
знакомить детей с пред-
метами ближайшего 
окружения, с природными 
явлениями, закреплять 
знания детей о признаках 
поздней весны, учить со-
ставлять небольшой рас-
сказ на заданную тему, 
продолжать учить выска-
зывать свои впечатления 
об увиденном. 

Наблюдение за насекомыми 
– обсудить с детьми, где 
можно увидеть насекомых, 
предложить рассмотреть 
насекомых, встречающихся 
на участке, рассказать детям 
об их жизнедеятельности. 
Воспитывать любовь и бе-
режное отношение к живой 
природе. 

Трудовые поруче-
ния: помогаем сер-
вировать стол - 
формировать у де-
тей умения, необхо-
димые для выпол-
нения работы де-
журного по столо-
вой, учить помогать 
сервировать стол в 
определённой по-
следовательности. 
Воспитывать акку-
ратность, ответ-
ственность, трудо-
любие. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в кино» - по-
буждать детей к 
действиям с новыми 
атрибутами, показы-
вать новые способы 
ролевого поведения, 
учить принимать на 
себя роль. Развивать 
диалогическую 
форму речи, комму-
никативные способ-
ности. 

«Когда это бывает?» - 
закреплять знания де-
тей о частях суток, их 
последовательности, 
активизировать в речи 
и уточнить соответ-
ствующие понятия. 

«Кролики» - напом-
нить детям о правила 
игры, учить отвечать 
на вопросы воспита-
теля о том, как долж-
ны действовать игро-
ки в разных игровых 
ситуациях. Учить 
правильно выполнять 
игровые действия, 
быстро реагировать 
на сигнал.  

3. «Вкусно и полезно» - 
рассказать детям о пользе 
свежих фруктов, правила 
использования их в пищу. 
Формировать осознанное 
отношение к своему здо-
ровью, стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Наблюдение за птицами 
углублять знания детей о 
птицах, учить по результа-
там наблюдения отвечать на 
вопросы о внешнем виде и 
повадках птиц. Развивать 
наблюдательность, познава-
тельный интерес, воспиты-
вать любовь к природе. 

Трудовые поруче-
ния: наводим поря-
док на игровой 
площадке – учить 
детей выбирать дей-
ствия, необходимые 
для наведения по-
рядка, при помощи 
взрослого договари-
ваться о совместной 
работе, подбирать 
инвентарь. 

Строительные игры 
«Строим гараж» - 
учить детей соотно-
сить величину по-
стройки и машины, 
подбирать детали, 
правильно распола-
гать их. Развивать 
зрительное восприя-
тие, воображение. 

«Найди такой же» - 
учить детей выбрать 
предметы, определён-
ной формы, цвета, ве-
личины, пояснять свои 
действия. Активизиро-
вать в речи соответ-
ствующие понятия, 
формировать грамма-
тический строй речи. 

«Мыши и кот» - 
учить детей соблю-
дать правила игры, 
выполнять игровые 
действия, выступая в 
роли игроков и водя-
щего (ловишки). Раз-
вивать скоростные 
качества, выносли-
вость. 
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4. За столом – формиро-
вать у детей культурно-
гигиенические навыки, 
систематизировать знания 
о поведении за столом, 
учить применять свои 
знания на практике. 

Наблюдение: весенний 
дождь – продолжать расши-
рять представления детей о 
весенних явлениях природы, 
познакомить с такими явле-
ниями как гроза, гром, мол-
ния, учить давать характери-
стику дождя. Познакомить с 
элементарными правилами 
безопасности, которые нуж-
но соблюдать во время гро-
зы. 

Трудовые поруче-
ния: расставляем 
обувь на полке по-
сле прогулки – 
учить детей помо-
гать воспитателю, 
выполнять последо-
вательно индивиду-
альные поручения. 
Формировать осо-
знанное отношение 
к порядку, стремле-
ние его поддержи-
вать 

Игры со строитель-
ным материалом - 
закрепить умение 
выполнять разнооб-
разные постройки из 
деталей конструкто-
ра «Лего», учить 
обыгрывать по-
стройки. 

«Летает – не летает» - 
учить детей понимать 
слова-действия, опре-
делять действия пред-
метов словами. Обо-
гащать словарный за-
пас, формировать 
грамматический строй 
речи. 

«Воробушки и кот» - 
учить выполнять бег 
со сменой направле-
ния. Способствовать 
повышению двига-
тельной активности. 

5. Домашние животные – 
Закреплять знания детей о 
взрослых домашних жи-
вотных и их детёнышах, 
побуждать высказывать 
свои впечатления на ос-
нове имеющегося опыта. 
Развивать связную речь, 
учить отвечать на вопро-
сы. 

Наблюдение за птицами – 
систематизировать и допол-
нить знания детей о птицах, 
их характерных особенно-
стях (внешний вид, питание, 
движение). Учить называть 
птиц, части тела. Развивать 
познавательный интерес, 
наблюдательность. 

Трудовые поруче-
ния: полив комнат-
ных растений – 
учить правильно, 
выполнять трудо-
вую операцию, дей-
ствовать аккуратно, 
формировать навы-
ки, необходимые в 
работе дежурных. 

«Семья»: сюжет 
«Идём в гости» - 
учить детей приме-
нять в игре свои 
знания о чайной по-
суде, о правилах по-
ведения за столом, 
осуществлять роле-
вые действия в соот-
ветствии с сюжетом. 

«Когда это бывает?» - 
закреплять знания де-
тей о частях суток, их 
последовательности, 
активизировать в речи 
и уточнить соответ-
ствующие понятия. 

«Беги ко мне» - спо-
собствовать совер-
шенствовать выпол-
нению детьми основ-
ных движений при 
беге. Развивать спо-
собность ориентиро-
ваться в простран-
стве, внимание. 

 5 
не

де
ля
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Приложения  
Перспективный план по ОБЖ  во второй младшей группе на 2020– 2021 учебный год 

м
е-

ся
ц 

ОБЖ ПДД ПБ ЗОЖ 

С
ен

тя
бр

ь 

«Безопасность в нашей группе» - 
закрепить знания детей о своей 
группе. Развивать умение ориен-
тироваться в групповой комнате. 
Развивать чувство 
безопасности и самосохранения. 
- Беседа: «Я знаю, что можно, что 
нельзя», «безопасность дома»  - 
закрепить знание детей о предме-
тах, которые могут быть опасны-
ми. 
- «Насекомые» - Дать детям знания 
о правилах поведения при встрече 
с разными насекомыми. 
 

Знакомство с понятиями  «улица»,  «до-
рога». 
Беседа с детьми о правилах поведения на 
улице, в городе. 

Чтение С.Волков «Торопыжка спешит в 
гости». 
Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

«От шалости до беды один шаг» - 
Развивать чувство 
безопасности и самосохранения 

 - «Помоги Незнайке сберечь здоровье»  -  
формировать у детей первоначальные 
навыки охраны жизни и здоровья. На ос-
нове ситуативных моментов учить делать 
выводы о безопасности жизнедеятельно-
сти. Воспитывать чувство взаимовыручки, 
стремление оказать помощь друг другу. 
 -  «Фрукты полезны взрослым и детям» - 
уточнить знание детей о полезных про-
дуктах, их значения для здоровья и хоро-
шего настроения. 

О
кт

яб
рь

 

 - «Что случилось с колобком, ко-
торый ушел гулять без спросу?» - 
Предостеречь детей от неприятно-
стей связанных с контактом с не-
знакомыми людьми (несовпадение 
приятной внешности и добрых 
намерений)  
- «Контакты с незнакомыми людь-
ми» -  Предостеречь детей от не-
приятностей, связанных с контак-
том с незнакомыми людьми 
- «Если чужой приходит в дом» - 
Учить детей правильно вести себя 
дома, когда они остаются одни.  
 

 Сюжетная игра «Путешествие в страну 
«Светофорию». 

Дидактическая игра «Красный, желтый, 
зелёный» («Светофор»). 

Чтение детям стихотворения «Свето-
фор» С. Михалкова. 

Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

 - Поведение за столом – формировать 
навыки самообслуживания и культурно-
гигиенические навыки, учить детей есть 
самостоятельно, обращать внимание на то, 
что нужно правильно держать столовую 
ложку, наклоняться над тарелкой, статься 
есть бесшумно, пережёвывая пищу с за-
крытым ртом. 
- Беседа «Скорая помощь» 
Познакомить детей с номером телефона 
«03», научить вызывать «скорую по-
мощь», (запомнить свое имя, фамилию, 
домашний адрес). 
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- «Не пей из копытца – козленоч-
ком станешь» - Помочь осознать 
детям, что употребление грязной 
воды может привести к нежела-
тельным последствиям. 
 - «Кто любит грибы» - Закрепить 
знания детей о нормах поведения в 
лесу. 
- «Кошка и собака – наши соседи» 
- Формировать у детей навыки 
безопасного поведения с домаш-
ними животными. 
 - Опытно исследовательская дея-
тельность: « Пройти не большое 
расстояние с развязанными шнур-
ками -  упражнять детей в ходьбе с 
развязанными шнурками, при 
ходьбе стараться не упасть . 

Беседа «Виды транспорта». 

Рассматривание альбома «Транспорт». 

Сборка машины из деталей конструкто-
ра. 

Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

 -  «Чтение С.Маршак «Пожар» - 
познакомить детей с произведение 
С. Маршака «Пожар». 

   Беседа: «О здоровой пище». 
   Цель: Помочь детям понять, что здоро-
вье зависит от правильного питания – еда 
должна быть не только вкусной, но и по-
лезной. 

Д
ек

аб
рь

 

- «Осторожно, Новый год!» - 
Учить детей навыкам безопасного 
поведения зимой, учить избегать 
обморожений. 
 - «Катаемся на горке» - Расширять 
представления детей о правилах 
безопасного поведения во дворе, 
во время катания на санках. 
 -    Опасная ситуация: «Контакты 
с незнакомыми людьми на улице» 
-  рассмотреть и обсудить  с деть-
ми типичные опасные ситуации 
возможных контактов с незнако-
мыми людьми на улице, научить 
ребенка правильно себя в таких 
ситуациях. 

Наблюдение за легковым и грузовым 
транспортом. 

Подвижная игра  «Машины» 

Чтение стихов о легковом и грузовом 
транспорте. 

Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

- «Как звери елку наряжали» - По-
мочь детям сделать выводы о по-
следствиях неосторожного обраще-
ния с опасными для жизни и здоро-
вья предметами. 
 

-  «Витамины и здоровый организм» - 
объяснять детям, как витамины влияют на 
организм человека. 
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 - «Ты остался один» - научить де-
тей правильно вести себя дома, 
когда они остаются одни. 
 - Опасные ситуации «Кузька у 
окна» - закрепить представления 
детей о некоторых опасных для 
жизни и здоровья предметах, с ко-
торыми они встречаются дома. 
 -    Беседа на прогулке: «Бережное 
отношение к живой природе» - 
воспитывать у детей природо-
охранное поведение; развевать 
представление о том, какие дей-
ствия вредят природе, портят ее, а 
какие способствуют ее восстанов-
лению. 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок 
по теме «Дорожное движение». 

Отгадывание загадок по видам 
транспорта; 

Чтение Б.Заходер «Шофёры» 

Сюжетная игра «Шофёры» 

Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

  - Продуктивная деятельность аппликация: 
«Строим детскую больницу» - закреплять 
умения детей работать коллективно. Во 
время работы провести беседу о работни-
ках больницы. 
 -    Игровые упражнения: «Вызываем ско-
рую помощь, милицию» - научить детей 
пользоваться телефоном, познакомить де-
тей с номером телефона «02», « 03», 
научить вызывать милицию и скорую по-
мощь. 
 -    Экскурсия: «В гостях в медицинском 
кабинете» - воспитывать у детей понима-
ние ценности здоровья, потребность быть 
здоровыми, закрепить знания о витами-
нах, уточнить представление об овощах. 
Закрепить понятие детей, что врачи лечат 
заболевших людей, помогают им побо-
роть болезнь и снова стать здоровым. 

Ф
ев

ра
ль

 

 - «Хрюша попал в беду» - Дать 
детям понятие о том, какую опас-
ность таят в себе спички. 
 - «В мире опасных предметов» - 
Развивать представления детей об 
опасных для жизни и здоровья 
предметов, с которыми они встре-
чаются в быту. 

Беседа  «Работа водителя». 

Беседа о правилах поведения в обще-
ственном транспорте. 

Сюжетная игра «Когда мы пассажиры». 

 

 - «Давайте не болеть» - учить детей с опо-
рой на собственный опыт разъяснять 
смысл слова «болезнь», рассказывать о 
том, как болели. Подводить детей к пони-
манию того, что здоровье нужно беречь и 
укреплять, способствовать формированию 
полезных привычек. 
- «Больница»: сюжет «Процедурный ка-
бинет» 
- «Больница»: сюжет «Вызов врача на 
дом» 
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 - «Пожарная безопасность» - Зна-
комить детей с правилами проти-
вопожарной безопасности, форми-
ровать элементарные знания об 
опасности шалостей с огнем. 
 - «Опасные деревянные предме-
ты» - Закрепить у детей представ-
ление о предметах, которые могут 
угрожать жизни и здоровью детей. 
 - Ситуация «рядом с газовой пли-
той» - Закрепить представления 
детей о некоторых опасных для 
жизни и здоровья предметах, с ко-
торыми они встречаются дома, о 
правилах пользования ими. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в авто-
бусе». 

Чтение стихов о правилах поведения в 
общественном транспорте. 

Конструирование  «Поезд». 
 
Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

- Рассматривание иллюстраций на 
тему ПБ. 
Закрепить знание детей о возникно-
вения пожара, о том какой номер 
телефона надо набирать. Профилак-
тика ПБ. 

- «Мягкое полотенце», беседа «Надо, надо 
умываться» - формировать у детей куль-
турно-гигиенические навыки, учить пра-
вильно и тщательно вытирать руки. Рас-
сказать о важности содержания лица и рук 
в чистоте. 
 

А
пр

ел
ь 

 - «Ориентация в пространстве и 
во времени» - Способствовать 
формированию способности ори-
ентироваться в пространстве. 
 -     Беседа: «Волк и семеро коз-
лят». -  учить детей не открывать 
двери незнакомым людям; разли-
чать знакомые 
голоса. 

 - Рассматривание иллюстраций: авто-
бус, грузовая, легковая машины -  фор-
мирование представлений о работе во-
дителя; формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за 
руку взрослого). 
 

 - Беседа: «Как я буду заботиться о своем 
здоровье -  формировать у детей навыки 
охраны жизни и здоровья. 

М
ай

 

 -  «Грузовой и легковой автомо-
били» - учить различать и назы-
вать по внешнему виду грузовые и 
легковые автомобили. 
 - «Солнце, воздух и вода» - фор-
мировать навыки безопасного по-
ведения в жаркую солнечную по-
году.      
 - Рисование: «Мой дом – и я в нем 
живу» - закрепить знание детей о 
домашнем адресе, и городе в кото-
ром мы живем. 

Сюжетная игра «Поездка в магазин». 
Чтение стихов о безопасном поведении 
на дорогах. 
Задачи: Расширение ориентировки в 
окружающем пространстве. Знакомство 
с понятиями «улица», «дорога», «свето-
фор». Формирование представлений о 
работе водителя. Формирование первич-
ных представлений о безопасном пове-
дении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). 

Заучивание стихотворения: 
Сам не справишься с пожаром, 
Этот труд не для детей. 
Не теряя время даром, 
«01» звони скорей. 
Набирай умело, 
Чтоб не все сгорело! (Л. Зильберг). 

 

 - Развлечение: «Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке» - уточнить 
знания детей об овощах и фруктах, их ка-
чества, закреплять умение узнать их по 
картинке и давать короткое описание. 
 -  Чтение художественной литературы: 
«К.Чуковский  «Мойдодыр» , А. Барто 
«Девочка чумазая», З. Александрова «Ку-
пание» -  познакомить детей с произведе-
нием  о культуре внешнего вида.  
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24.Хрестоматия по детской литературе. Москва «Просвещение» 
 
 

 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе (на холодный период года) 
 

 

№ Организация детей младшая 
группа 

1 Прием детей, смотр, игры, де-
журство 

07.30 – 08.15 

2 Утренняя гимнастика 08.15 - 08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.55 

4 
Игра, самостоятельная деятель-
ность 

08.55 – 09.00 

5 
Организованная детская дея-
тельность, занятия (перерыв 
между - 10 мин.) 

09.0 – 09.40 

6 Второй завтрак 09.40 - 09.50 

7 
Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 

09.50 - 11.55 
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труд) 

8 
Возвращение с прогулки, само-
стоятельная деятельность 

11.55 - 12.00 

9 Подготовка к обеду, обед 12.0 – 12.40 

10 
Спокойные игры, подготовка ко 
сну, чтение художественной ли-
тературы, дневной сон 

12.40 - 15.00 

11 
Пробуждение, индивидуальная 
работа, закаливающие процеду-
ры 

15.0 - 15.25 

12 Полдник 15.25 - 15.40 

13 
Игры, самостоятельная и орга-
низованная детская деятель-
ность 

15.40 - 16.30 

14 
Подготовка к прогулке, прогул-
ка (по погодным условиям) 

16.30 - 17.50 

15 
Возвращение с прогулки, само-
стоятельная деятельность 

17.50-18.15 

16 Подготовка к ужину, ужин 18.15- 18.45 

17 
Игры на свежем воздухе, взаи-
модействие с родителями 

18.45- 19.30 

 
 
 
 
 
 
 

 


