
 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка . 

Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.36.48-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155) 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Кудринского детского сада, утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики»  от 21.01.2022 № 116 

 Основная образовательная программа дошкольного общего образования МБДОУ 

Кудринского детского сада (Утверждена приказом заведующего МБДОУ 

Кудринского детского сада от 31.08.2020 г. № 48-од)  

 Положение о рабочей программе педагога МБДОУ Кудринского детского сада, 

принятого на заседании педагогического совета от 08.04.2022года, протокол № 1, 

утвержденного заведующим от 11.04.2022 № 16/1-од 

 Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

 Программа  С.Н.Николаевой «Юный эколог»  

 

1.2.Цели и задачи  реализации Программы 
Ведущие цели реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Особое внимание в Программе уделяется: 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

 -трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной,  

- музыкально-художественной,  



 

- чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

 

1.3.Основные задачи по образовательным областям: 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средство общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях. 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа,  отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие                                                                                         

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.                            

2)Становление эстетического отношения к окружающему миру.                                                 

3)Формирование элементарных представлений о видах искусства.                                            

4)Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.                            

5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений                    



 

Физическое развитие                                                                                                                                         

1) Развитие физических качеств.                                                                                                             

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координация  движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
-  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- ребёнок  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?). 

Целевые ориентиры в образовательной программе выделены по пяти образовательным 

областям в раннем  возрасте: 

Социально- коммуникативное развитие: 

-  активно действует с игрушками;  

- эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания, проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-  стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и в действиях;  

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Познавательное развитие: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

-  эмоционально вовлечен  в действия с игрушками и другими предметами,  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

 

 



 

Речевое развитие:  

-  владеет активной речью, включен в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к стихам, сказкам, рассказам, рассматриванию картин, откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Художественно- эстетическое развитие: 

-  проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, стремится двигаться 

под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Физическое развитие: 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазание, перешагивание и пр.)  

В основе системы оценки лежит оценка результатов освоения программы, которая строится 

на принципах: 

-  реального поведения ребенка, а не на результате выполнения  специальных заданий; 

- оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят с детьми, хорошо знают 

его поведение; 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для педагогической 

диагностики является карта наблюдений детского развития. 

Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства ) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 



 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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. 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами, заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 



 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут    запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно, но поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить 

эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям 

взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию 

взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет 

простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может 

помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие  

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен, заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 



 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  

взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  

в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  

придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  



 

волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование 

в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствовать речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  



 

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного  

конструктора. Могут  заменять детали  постройки  в  зависимости от имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца. Конструктивная  

деятельность  может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети  

могут  конструировать  из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети проявляют  высокую познавательную  активность. Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными. Дети самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий. В  этом возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление о совей гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут, распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой  речи. При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия». В игре дети часто пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают, как должен  вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния в выражениях, жестах, интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание  трудовой  

деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно могут  приготовить розовый и голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В лепке детям не представляется трудности  

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием  

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия. Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  



 

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости, упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует усиленный  рост ног. Ноги и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать  

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У семилетних  детей  отсутствуют лишние  движения.  Ребята уже самостоятельно, без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера. Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье, заботиться о нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

   К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п. Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл, который не всегда  открывается  взрослому. Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию. При  этом дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 



 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают, кто это, есть  ли у них дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сторона, грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь. В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий. Наряду с наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления. Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения, но они еще в значительной степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации. Продолжает  развиваться  воображение, однако часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в этом  возрасте  в сравнении  со  старшей  группой. Это  

можно  объяснить  различными  влияниями, в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов. Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  

минут. У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  

отношениям. Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  

счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают  более  

детализированный  характер, обогащается их  цветовая  гамма. Более  явными становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики охотно изображают технику,  

космос,  военные  действия; девочки  обычно рисуют  женские  образы: принцесс, балерин,  и  

т.д. Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка, комната  и  т.п. При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности. Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным. Появляются  пальцы на  руках, глаза, рот, нос,  

брови, подбородок. Одежда может быть украшена  различными  деталями. Предметы,  

которые дети  лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные  

свойства  предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  

музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное  произведение.  

Чисто и выразительно поет, правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).   



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

2.1.Расписание  организованной образовательной  деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 
Группы  разновозрастная группа 

дни 

недели 

2-3 года 3-4 года        4- 5 лет  5-6 лет   6-7 лет 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.10 

Музыка. 

  

 

9.35- 9.45 
 Ознакомление с 

окружающим 

миром.               

 9.00-9.15 
Музыка. 

  

 

9.35-9.50 
Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

 9.00 -9.20  
Ознакомление с 

окружающим 

миром  

9.40-10.00  

Музыка 

9.00 -9.25  
Ознакомление с 

окружающим 

миром  

9.40-10.05 

 Музыка 

15.50-16.15  

ОБЖ 

9.00-9.30  
Ознакомление с 

окружающим 

миром  

9.40-10.10  

Музыка 

15.50-16.20 

ОБЖ 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10 

Физическая 

культура 

 

 

9.35- 9.45 

Развитие речи 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

 

 

9.35-9.50 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

(чередуются) 

9.00-9.20  

Развитие речи, 

художественная 

литература 

(чередуются) 

9.40-10.00  

Физическая 

культура. 

 

9.00-9.25  

Развитие речи   

 

 

 

9.40-10.05  

 Физическая 

культура 

15.55-16.20  

Лепка, 

аппликация 

(чередуются)  

9.00-9.30  

Развитие 

речи/обучение 

грамоте. 

  

9.40-10.10 

 Физическая 

культура 

15.55-16.20  

Лепка, 

аппликация 

(чередуются) 

 

С
р

ед
а
 

9.00-9.10 

Музыка 

 9.35- 9.45 
РЭМП 

 

  9.00-9.15 

Музыка 

9.35-9.50 

РЭМП 

 9.00-9.20 
РЭМП. 

9.40-10.00  

 Музыка. 

 

 

9.00-9.25  

РЭМП 

9.40-10.05  

  Музыка 

10.20-10.45 

 Рисование 

.9.00-9.30  

РЭМП 

9.40-10.10 

Музыка 

10.20-10.50  

Рисование 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.10 

Физическая 

культура  

 

9.40-9.50 

Рисование 

 9.00-9.15 
Физическая 

культура 

 

9.40-9.55 

Рисование 

 9.00-9.20 
Физическая 

культура 

 

9.40-10.00 

Рисование 

9.00-9.25 
Физическая 

культура 

 

9.40-10.05  

Рисование 

 

 

 

9.00-9.30 

 РЭМП 

 

 

9.40-10.10  

Рисование. 

10.20-10.50 

 Физическая 

культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

15.45-15.55 

Лепка 

9.00-9.15 

Художественная 

литература 

 

9.35- 50 

Физическая 

культура 

  

15.45-16.00 

Аппликация, 

лепка. 

9.35-9.55  

Художественная 

литература 

 

11.40-12.00 

 Физическая 

культура на 

воздухе 

15.45-16.05 
Аппликация, 

лепка 

(чередуются 

9.35-10.00  

Художественная 

литература 

 

11.40-12.05 

 Физическая 

культура на 

воздухе 

 

 

9.00-9.30  

художественная 

литература  

 

12.10-12.40  

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

 



 

2.2.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

2.3.План работы с детьми. 
Месяцы  Название мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Развлечение «Приходи в наш  детский сад!» 

2.Игра для повторения ПДД «Школа светофорных наук» .                                                                                                       

3. Экскурсия поход в природу.    

4. Тематическая беседа «Одежда русского народа»   

Октябрь 1.Развлечение «Здравствуй, осень» 

2. Занятие с элементами инсценирования «Сам себе я помогу и здоровье 

сберегу» (гигиенические нормы и культура поведения) 

3. Игра – викторина «Животные леса»    

4. Выставка рисунков « Родина глазами детей»  

5. День именинника.                                               

Ноябрь 1. Прогулка поход в природу. 

2.Создание альбома «Профессии людей нашей деревни» 

3.Литературное развлечение «Сказочные животные у ребят в гостях»  

4.День народной песни «Мама, милая мама»  

Декабрь 1. Выставка «Народная игрушка».  

2.Развлечение «День Катерины Санницы» 

3.Праздник Новогодней елки. 

4.Шашки – малютки. 

Январь 1. Спортивное развлечение «Лыжня, зовет» 

2. Игровое занятие «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть»  

3. Викторина «Одежда, обувь головные уборы» 

Февраль 1. Творческая мастерская «Посуда» 

2. Спортивно музыкальный праздник  для пап. 

3. Литературное развлечение «Песенки, потешки» 

Март 1. Развлечение «Поздравление мамам от детей»                                                                  

2. Выставка детских рисунков «Весенние фантазии»                                                                                

3. Спортивный досуг «В гостях у светофора» 

4. День любимых сказок «Жили – были». 
Апрель 1. Выставка детского творчества «Космическое путешествие» 

2. «Путешествие в Деревоград» 

3. Викторина «Волшебница вода»                                                                                            

4. Акция  «День птиц» 

Май 1. Экскурсия к памятнику.     

2. Посев цветов.                                                                                                                     

3. Литературно – познавательный час «В мире насекомых»  

4.Игровая программа «Лето, солнце, сто фантазий» 

 



 

2.4.План работы с родителями 
Месяцы Название мероприятия 

 

 

 

Сентябрь  

 1. Организационное родительское собрание  «Основные направления 

воспитательно – образовательной работы на 2022 – 2023 год». 

2. Папка-передвижка для родителей «Безопасная дорога». 

3. Заполнение социальных паспортов. 

4.Оформление РППС 

5.Экскурсия – поход в природу. 

 

 

 

Октябрь 

1. Развлечение «Бабушка, рядышком с дедушкой» 

2. День именинника. 

3. Памятка «Осторожно: грипп!». 

4  Оформление  уголка патриотического воспитания. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Правильное питание детей». 

2. Создание альбома «Профессии людей нашей деревни». 

3. День народной песни  «Мама, милая мама». 

4.Поездка в Кукуи «Знакомство с удмуртской культурой» 

 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание «Патриотизм и дети 21 века» 

2. Выставка  поделок «Новый год к нам мчится» (совместная работа детей и 

родителей). 

3. Оформление участка "Зимняя сказка" 

4. Подготовка подарков на Новый год 

5. Привлечение родителей к проведению новогоднего утренника. 

6.Беседа «Правила безопасности в новогодние праздники» 

7. День Катерины Санницы» 

 

Январь 
1. Рекомендации касающиеся активного зимнего отдыха (катание на санках, 

лыжах) 

2. Памятка «Четыре заповеди мудрого родителя».                                                                                                                                            

3.Памятка «Безопасность детей в зимний период»                                                             

4.Консультация «Воспитание чувства любви к своей малой Родине»  

 

 

Февраль 

1.Консультация для родителей «Давайте почитаем» «Правила пожарной 

безопасности». 

2. Оформление тематического стенда "Правила безопасности" 

3. Праздник для пап. 

4. Консультация «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни!» 

5.Поездка в музей усадьбу П.И.Чайковского 

 

Март 
1. Консультация «Как повысить иммунитет: весенние правила» 

2. Огород на окне. 

3. Праздник   для мам.4. Поездка в кукольный театр. 

 

Апрель 

   1. Консультация «Витаминный календарь». 

   2. Посещение краеведческого музея. 

   3. Консультация «Роль родителей в укреплении здоровья детей». 

  4.Памятка «Игры на развитие умственных способностей» 

 

 

Май 

1.Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний период 

для детей дошкольного возраста. 

2. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала 

на лето. 

3.Папка – передвижка «Меры безопасности в летнее время года на улице». 

 4. Итоговое родительское собрание.  

5 Благоустройство и озеленение детского участка. 

 



 

2.5.Комплексно – тематическое планирование 
Временной  

период 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя «До свиданья, 

лето! Здравствуй,  

детский сад!» 

(адаптация) 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Знакомство с детским 

садом, как  ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Развлечение    

«Приходи в наш 

детский сад! » 

 

2 неделя 

Улица полна 

неожиданности 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Игра «Школа 

светофорных 

наук»  

 

3 неделя 

Осень Золотая. 

Овощи и фрукты 

(адаптация) 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, овощевод) 

Экскурсия 

поход в природу 

 

4 неделя 

Наши бабушки и 

дедушки. 

 

 

Развитие у детей доброго отношения 

и любви к своим бабушке и дедушке. 

Вызвать чувство благодарности за 

заботу. 

Тематическая 

беседа «Одежда 

русского 

народа» 

Октябрь 

 

1 неделя 

Осень Золотая.  

Деревья. 

Расширение представлений детей об 

осени, о деревьях.  Дать 

представление о том, что запасы на 

зиму делают не только люди, но и 

звери. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

 

2 неделя 

 

Я и моя семья. 

Здоровый образ 

жизни. 

Формирование начальных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа 

Я. Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. 

Занятие с 

элементами 

инсценирования 

«Сам себе я 

помогу и 

здоровье 

сберегу»  

 

3 неделя 

 

Жители леса. 

Формирование представлений о 

характерных особенностях животных 

леса. 

Игра – 

викторина 

«Животные 

леса» 

 

4 неделя 

 

Мой дом, моя 

деревня. 

Мой родной край 

Формирование знаний о доме, с 

предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах. А так же 

о родной деревне, ее названием, 

основными 

достопримечательностями 

Выставка 

рисунков « 

Родина глазами 

детей» 

Ноябрь 



 

 

1 неделя 

 

Поздняя осень . 

Формирование элементарных 

экологических представлений об 

осени. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый 

огород. 

 

2 неделя 

 

Профессии. 

Формирование знаний детей о 

профессиях. 

Создание 

альбома 

«Профессии 

людей нашей 

деревни» 

 

3 неделя 

 

Домашние 

животные . 

 

Расширение знаний о домашних 

животных и их детенышах. 

Литературное 

развлечение 

«Сказочные 

животные у 

ребят в гостях» 

 

4 неделя 

О любимых 

мамах. 

 

Воспитание  уважения  и любви к 

маме. 

День народной 

песни «Мама, 

милая мама» 

Декабрь 

 

1 неделя 

Игрушки . 

 

Расширение знании детей об 

игрушках. 

 

Выставка 

«Народная 

игрушка» 

2 неделя Зима. Формирование представлений о 

зимней природе. 

Развлечение 

«День Катерины 

Санницы» 

 

3-4 неделя 

Новогодний 

праздник. 

Расширение представлений детей о 

новогоднем празднике,  

формирование представление о 

главных героях этого праздника, 

формирование представлений о 

Новом годе, как  веселом и добром 

празднике. 

 

Праздник 

Новогодней 

елки. 

Январь 

2 неделя Зимние 

развлечения. 

 

Знакомство с зимними видами 

спорта. Дать понять, что зимние 

развлечения характерны только для 

зимы. Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Лыжня, зовет» 

3 неделя Неделя добра Формирование представлений о 

доброте. 

Игровое занятие 

«Чтобы радость 

людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть» 

 

4 неделя 

 

Одежда, обувь. 

Расширение и активизация словаря; 

закрепление обобщающего понятия 

«одежда», «обувь». 

Викторина 

«Одежда, обувь 

головные 

уборы» 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Посуда. 

Формирование представлений у 

детей о посуде 

Творческая 

мастерская 

«Посуда» 

 

2 и 3 недели 

 

Я и папа. 

Уточнение знаний детей о 

родственных связях; воспитание 

Спортивно-

музыкальный 



 

любви и уважения к своим близким, 

культуру поведения; осуществление 

патриотического воспитания. 

праздник  для 

пап. 

4 неделя Устное народное 

творчество 

Расширение представлений детей об  

устном народном творчестве. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Литературное 

развлечение 

«Песенки, 

потешки» 

Март 

 

1 неделя 

 

Я и мама. 

Развитие гендерных представлений, 

формирование умения называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи; 

воспитывать любовь к маме. 

Формирование представлений о дне 8 

марта. 

Развлечение 

«Поздравление 

мамам от детей» 

2 неделя Весна Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

поведение зверей и птиц). 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весенние 

фантазии» 

 

3 неделя 

 

Транспорт. 

Формирование представлений о 

транспорте. 

Спортивный 

досуг «В гостях 

у светофора» 

 

4 неделя 

 

Неделя театра. 

Знакомство детей с театром через 

игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

День любимых 

сказок «Жили – 

были» 

Апрель 

 

1  неделя 

«Загадки 

космоса» 

Расширение представлений о 

космосе, работе космонавтов. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

2 неделя Что из чего и для 

чего.(инструмент

ы 

Познакомить со свойствами 

предметов. Объяснить, как человек 

может использовать эти свойства. 

Беседа   

«Путешествие в 

Деревоград»» 

 

3 неделя 

 

Водичка, 

водичка. 

 

Расширение представлений о воде, 

что вода имеет большое значение для 

жизни; расширение представлений о 

свойствах воды. 

Викторина 

«Волшебница 

вода» 

 

4 неделя 

 

Птицы . 

Формирование представлений детей 

о домашних и лесных птицах; 

развивать интерес к природе, к 

поведению птиц. Воспитывать 

бережное отношение к маленьким 

соседям – птицам. 

Акция 

«Поможем 

птицам» 

  Май  

 

1 и 2 недели 

 

День Победы. 

Формирование знаний о защитниках 

нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсия к 

памятнику.                                                                               

  Формирование представления об Посев цветов.                                             



 

3 неделя 

 

Цветы. одуванчике, его строении; 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

4 неделя 

 

Насекомые. 

Формирование у детей элементарных 

представлений о насекомых, их 

строении, способах передвижения. 

Литературно – 

познавательный 

час «В мире 

насекомых» 

 

5 неделя 

 

 

Здравствуй лето! 

Формирование обобщенных  

представлений о лете, как о времени 

года, признаки лета. 

 

Игровая 

программа 

«Лето, солнце, 

сто фантазий» 



 

ӀӀӀ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы. 

      Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду 

отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образователь-

ного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ созданы материально-технические 

условия.  Имеются помещения :                                                                                                    

-тамбур                                                                                                                                                        

-приемная (гардеробная) – площадью 18.2 кв.                                                                                                                                                              

-групповая комната – площадью 55.5 кв.                                                                                                                                   

-спальная комната   - площадью 60.8 кв                                                                                                                               

-буфетная комната                                                                                                                                    

-туалетная комната                                                                                                                               

Оборудование основных групповых помещений, спальных, умывальных и раздевальных 

комнат соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой 

детской мебели стульев и столов соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами.                                                                                                                        

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном количестве, 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей.                                                                         

Имеется отдельный участок для прогулки обнесенный забором для безопасности детей.     

На участке  имеются: веранда, песочник, гимнастическая лестница, качель, кольцеброс, 

мишень – лягушка, светофор, бревно, цветник. Игровое оборудование для сюжетно-

ролевых игр (кораблик, домик, паровозик, мотоцикл, самолет) скамейки для отдыха. 

Используется выносной материал  (мячи, скакалки, обручи, резинки, веревки, наборы для 

песочника, куклы, машинки, лыжи, клюшки, флажки ) 

Утренняя гимнастика, развлечения, праздники, физкультурные и музыкальные занятия 

проходят в музыкальном зале.     

 

3.2.Методическое обеспечение 

 

3.2.1.Электронные ресурсы 
№ Наименование 

1 Мультипликационная география для малышей 

2 Планета животных. Подводный мир 

3 Планета животных. Жаркие страны 

4 Животный мир от Анд до Амазонки (Южная Америка) 

5 Учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?» 

6 Мультимедийный курс удмуртского языка 

7 Альбом – каталог памятников истории «Мы помним» 

8 «Удмуртия в годы Великой Отечественной войны» 

9 «Воткинский район – 85 лет» 

10 Русские сказки «Снегурочка» 

11 Русские сказки «Золотой конь» 

12 Русские сказки «Деревянный орел» 

13 Аудиокассеты «Мировая коллекция волшебных сказок» 

14 Электронная игра «Умный малыш» ;  Электровикторина «Окружающий мир» 

«Готовимся к школе». «Развиваем мышление». «Говорим по английски» 



 

3.2.2.Демонстрационно – дидактический материал 
1. Наглядно - дидактические пособия: Расскажите детям о космосе. Рассказы по 

картинкам. Времена года. Зима. Родная природа. Великая Отечественная война. 

Зимние виды спорта. Осень. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Явления 

природы. Грибы. Животные домашние питомцы. Инструменты домашнего мастера. 

Музыкальные инструменты. Спорт- инвентарь. Космос. Дикие животные. Птицы. 

Животные России. Овощи и фрукты. Уроки безопасности. Правила маленького 

пешехода. Деревья. Бытовая техника. Цветы. Посуда. Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». Как избежать неприятностей. Если малыш поранился. Четыре сезона  

(Осень. Зима. Весна.  Лето).  Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет в 

соответствии с ФГОС: «Антонимы глаголы»; «Говори правильно»;  «Многозначные 

слова»; «Словообразование». «Наши чувства и эмоции». 

Набор картин «Дикие животные» 

2. Развивающие игры: Игра «Танграмм» Цветные палочки «Кюизнера»  Квадрат 

Воскобовича. «Геоконт»  Кубики Никитина. ; «Чей малыш?»; «Чей домик?»; 

«Времена года»; «Один, много»; «Мир животных»; «Профессии» 

3. Настольные игры: « Магнитная мозаика»,  «Азбука»;  «Угадай-ка»;  «Цвета»;  

«Овощи, фрукты»;  «Лото+азбука»;  «Дорожные знаки»;  «Чрезвычайные ситуации 

на прогулке»;  «Буквы»;  «Одинаковое – разное»;  «Мозаика»;  «Развиваем речь»;  

«Из чего мы сделаны»;  «Народные промыслы»; «Круглый год»; «Домино»; 

«Волшебный поясок»: «Цифры»; «Арифметика»; «Часть и целое»;  « Умные 

машины»;  «Твой дом»; «Игра для умников и умниц»; « Аналогии»; «Свойства 

предметов»; «Развиваем память»; «Профессии»; «Контрасты»; «Семья»; «Мой, моя, 

мое»;  «Знай время»; «Поле чудес»; «Найди и угадай», «Лото», «Мы играем в 

магазин», «Цирк», «Пазлы», «Парочки». 

4. Коллекции: Бумаги и картона. Строительных материалов. Шерсть. Древесных 

пород. Хлопчатник. Полезные ископаемые. Наборы муляжей: овощи, фрукты, 

грибы. 

5. Счетные палочки. Геометрические фигуры. Макет часов. Счетные линейки. Набор 

цифр. Набор геометрические тела. 

  
 

3.2.3.ТСО 

1 Ноутбук 

2 Магнитофон 

3 Мультимедийный проектор 

4 Экран 

5 DVD плеер 

6 Телевизор 

7 Принтер 

  

 3.3.Развивающая предметно пространственная среда группы. 
Развивающая предметно пространственная среда группы способствует реализации цели, 

задачи и содержанию программы «От рождения до школы».  Старались  организовать  

среду так, чтобы она отвечала возрастным особенностям детей их потребностям, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть. Подбор оборудования 

и материала для группы определяли особенностями развития детей конкретного возраста. 

В обстановке группы разместили только те материалы, которые востребованы детьми и 

выполняют развивающую функцию.  Наполняя среду, мы старались обеспечить 

разностороннее развитие детей, чтобы дети смогли получить опыт игровой, 



 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, а так же учитывали 

интересы мальчиков и девочек. С этой целью в группе созданы разные центры. 

 

Центр театрально – музыкальной деятельности, правильной речи и моторики 

1.Музыкальные инструменты. ( металлофон, погремушки, труба, гитара, бубен, 

колокольчик, трещетки ) Подставки для пальчикового театра. 

2.Пальчиковый театр по сказке «Репка» «Теремок» 

3.Настольный театр «Сказка о золотом петушке» «По щучьему веленью» 

4.Театр «Би-ба-бо» по сказкам «Три поросенка» «Три медведя»  

5. Герои сказок (Петрушка, доктор Айболит, Баба-Яга, лягушка ) 

6.Ширма домик. 

7.Кубик по ЗКР. 

8.Пособия по развитию дыхания ( Птицы. Остуди чай.)  

9.Пособия по развитию мелкой моторики (Шнуровки. Волчки.) 

10.Элементы костюмов (маски, полушапочки героев сказок); 

11.Дидактические игры ( Волшебный поясок. Буквы. Мой,моя,мое. Составь и прочитай. 

Развиваем речь. Свойства предметов. Одинаковое- разное. Из чего мы сделаны? Речевое 

лото. Собери картинки. ) 

12.Предметные и сюжетные  картинки. 

13.Альбомы с иллюстрациями по темам. 

                       Центр природы и экспериментирования 

1. Календарь. 

2.Развивающие игры «Четыре сезона»(Весна. Лето. Осень. Зима) Что, где,растет? 

3.Пособие «Наблюдение за солнцем». 

4.Альбомы «Весна в картинах художников» «Загадки про птиц» 

«Развивающие игры о природе» «Стихи про весну» 

5. Фотоальбом  «Природа нашего края»  

6. Книги самоделки « Птицы родного края» « Зимушка – зима» «Осень» 

7. Наборы «Насекомые» «Морские обитатели» «Животные» 

8.Цветы, лейки ,совочки, палочки для рыхления, фартуки. 

9. Материалы для проведения опытов (воронка, стаканчики, песочные часы, лупа) 

10. Природный материал (шишки, веточки, камешки, семена растений) 

11.Коллекции. 

12. Дидактические игры. ( С чьей ветки детки. Сад и огород. Да, нет. Чей хвост? Овощи и 

фрукты.) 

13.Книги о природе. 

14.Емкости для сухого и влажного песка. 

                                              Центр    игры. 

1. Мини уголок для кукол. ( Маленькие куколки. Диван. Кровать. Зеркало. 

2. Макет животные. (Дикие и домашние животные. Животные жарких стран. Динозавры.) 

3.Сюжетно – ролевые игры (Семья. Салон красоты. Шоферы. Больница. Магазин. Аптека. 

Военные. Салон компьютерной связи.) 

4. Предметы заместители. 

5. Игрушки. 

6.Центр настольно- печатных  игр. 

                Центр продуктивной и творческой деятельности. 

1.Карандаши. Краски. Фломастеры. Гуашь. Пластилин. Доски для лепки. Глина. 

Раскраски. Восковые мелки. Точилки. 

2.Пособие «Холодные и теплые цвета» «Цвета радуги» 

3.Трафареты. 

4. Выставки творческих работ. 

5.Корзинки для художественных материалов. 



 

6.Книги (Необычное плетение. Домашний зоопарк своими руками. Необычная лепка. 

Учимся рисовать красками. Необычная аппликация. Необычное рисование. Рисунки и 

подарки к праздникам.) 

7.Дидактическая игра «Народные промыслы» «Цвета» 

8.Изделия народных промыслов. 

9. Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

10.Природный и бросовый материал (колоски, семена, фантики, пуговицы) 

                                   Центр патриотического воспитания 

1. Альбомы: «Наши бабушки и дедушки» «С чего начинается Родина?» «Народы России» 

«Достопримечательности города Ижевска» «Первые космонавты» 

2.Портреты президентов. 

3. Куклы в национальных костюмах. 

4. Настольная игра «Путешествие по Удмуртии» 

                                                     Центр книги. 

1. Детская литература. 

2.Портреты писателей. 

3. Открытки. Картинки. 

4.Книжки самоделки. 

5.Альбомы. 

6. Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой . 

                                          Центр двигательной активности. 

1. Кубики. Кегли. Игра «Боулинг» 

2.Мячи разных размеров. 

3.Инвентарь для ОРУ: Веревочки. Ленты. Флажки. Погремушки. Мешочки с крупой. 

Платочки. Гимнастические палочки. 

4.Скакалка. 

5. Обруч. 

6.Дорожка для прыжков. 

7.Бубен. Наборы масок для подвижных игр. 

8.Картотека подвижных, спортивных, народных игр. 

9.Массажная дорожка здоровья. 

10.Мягкая мишень. 

11.Кольцеброс. 

12 Конусы. 

                                    Центр конструирования и безопасности. 

 1. Картинки спец. транспорт.  Номера телефонов экстренных служб.                                                                 

 2. Дорожные знаки.  Светофор. 

 3. Конструкторы разных видов. 

4.Строитель разных видов.  

5.Машинки. Самолеты. Кораблики. Танк.    

6.Книги по ПДД. 

7.Наглядно-демонстрационный материал: « Уроки безопасности» «Правила маленького 

пешехода» «Дорожные знаки» 

8.Настольные  игры «Дорожные знаки» «Как избежать неприятностей?» «Если малыш 

поранился» «Умные машины» «Чрезвычайные ситуации на прогулке» «Это надо знать»   

                                                                                                                  

                              Центр  познавательной деятельности 

1.наборы геометрических фигур - плоские, объемные; 

2. счетный материал (фигуры объемные, палочки); 

3. верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие; 

4.дидактические игры на форму, цвет, размер, количество;  



 

5.настольно-печатные, дидактические игры естественно – научного содержания;                                                  

6.напольные пазлы.                                                                                                                                                      

 

 

3.4.Список литературы 
 Автор Наименование 

издания 

Год издания, 

издательство 

1 Вераксы Н.Е. Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

2 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, вторая 

группа раннего 

возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

3 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, 

младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

4 Гладышева Н.Н. Ежедневное 

планирование 

образовательной 

деятельности, 

разновозрастная 

группа детей 3-7 лет 

Изд-во Учитель, 2014 

5 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности, вторая 

группа раннего 

возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

6 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности, 

младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

7 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением младшая 

группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

8 Кастрыкина В.Н. Организация Изд-во Учитель. 2015 



 

деятельности детей на 

прогулке, вторая 

младшая группа 

9 Колдина Д.Н. Лепка и рисование  с 

детьми 2-3 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2012 

10 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

11 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ранний 

возраст 

Изд-во «Цветной мир», 

2013 

12 Меремьянина О.Р. Комплексное 

планирование 

прогулок с детьми 2,5 

-7 лет 

Изд-во Учитель, 2015 

13 Пономарева И.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, вторая 

группа раннего 

возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

14 Пономарева И.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

15 Смирнова Т.В. Ребенок познает мир 

для младших 

дошкольников 

Изд-во Учитель, 2015 

16 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду, вторая группа 

раннего возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

17 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду, младшая группа 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 



 

18 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках 

с детьми младшего 

дошкольного влзраста 

Изд-во «ВЛАДОС», 

2011 

19 Теплюк С.Н. Игры-занятия на 

прогулке с малышами 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

20 Тимофеева Л.Л. Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня, первая 

младшая группа 

Изд-во «Центр 

педагогического 

образования», 2013 

21 Тимофеева Л.Л. Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня, 

разновозрастная 

группа 

Изд-во «Центр 

педагогического 

образования», 2013 

22 Янушко Е.А. Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2013 

23 Янушко Е.А. Рисование с детьми 

раннего возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2013 

24 Янушко Е.А. Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2012 

25 Борисова М.М 

 

Малоподвижные игры 

и игровые 

упражнения. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

26 Белая К.Ю. 

 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

27 Веракса Н.Е., Веракса Н.Е. Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

28 Галимов О.Р. Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

 

29 

 

 

 

Гербова В.В, Губанова 

Н.Ф.,Дыбина О.В. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 



 

программе «От 

рождения до школы» 

Средняя группа. 

30 Гербова В.В,Губанова Н.Ф, 

Дыбина О.В. 

Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

31 Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы» 

Подготовительная 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

32 Губанова Н.Ф. 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности: 

Средняя группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

33 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

34 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

35 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

36 Гербова В.В. 

 

 

 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

37 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

38 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

39 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

40 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 



 

материала. 

Средняя группа. 

41 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного 

материала. 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

42 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного 

материала. 

Подготовительная 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

43 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

44 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

45 Комарова Т.С. 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

46 Комарова Т.С. Зацепина М.Б. 

 

 

 

 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского сада. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

47 Куцакова Л.В. 

 

Трудовое воспитание 

в детском саду. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

48 Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие 

познавательных 

способностей. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

49 Нищева Н.В. Веселая 

артикуляционная 

гимнастика. 

Детство – Пресс 

2012. 

50 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

51 ПомараеваИ.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

52 Помараева И.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

53 Помараева И.А. Позина В.А. 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 



 

 

 

 

Подготовительная 

группа. 

54 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

55 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Средняя группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

56 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Старшая группа. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

57 Степанкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. 
Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

58 Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

59 Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке. 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

60 Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Для работы с детьми 

4-5 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2015 

61 Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Для работы с детьми 

5-6 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2015 

62 Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Для работы с детьми 

6-7 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2015 

63 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

64 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-6 

лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

65 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 

лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

66 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

67 Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 



 

образовательной 

работе детского сада. 

Для занятий с детьми 

2-7 лет 

68 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

69 
 

 

Крашенинников 

Е.Е.,Холодова О.Л. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 

лет 

 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

70 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

71 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» . Система 

работы в средней 

группе детского сада 

4-5 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

72 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» . Система 

работы в старшей 

группе детского сада 

5-6 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

73 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» . Система 

работы в 

подготовительной 

группе детского сада 

6-7 лет 

Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М.,2016 

 

   

 

 

 

 

 



 

Месяц – Сентябрь.  1 неделя. (Адаптация)                                                                                                                                                      

Тема: «До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад!».                                                                                                              

Цель:  Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 

Знакомство с детским садом, как  ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками.                                                            

Сроки реализации:  с 1 по 9 сентября.                                                                        

Итоговое мероприятие: Развлечение «Здравствуй, детский сад!»                                       

Дата проведения: 1 сентября.                                                                                       

Предметно – развивающая среда: подбор иллюстраций о детском саде.                   

Взаимодействие с родителями: Консультация «Что должно быть в шкафчике». 

Оформление родительского уголка по теме «Детский сад».Пополнение РППС(книги, 

стихи, загадки) 

                                             Познавательное развитие 

     1 подгруппа с 4 до 7 лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Как хорошо у нас в саду.с.33 

Цель: Расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Тема: Хорошо у нас в саду.с.30 

Цель: Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Наблюдения. 

За сезонными изменениями. С.4 

Цель: закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы. 

 За цветами. 
Цель: расширять представления о растениях, предложить описать растения, которые им 

нравятся. 

За погодой на улице. 

Цель: учить детей характеризовать погоду, поощрять стремление рассказывать об 

увиденном, о том, что они встретили по дороге в детский сад. 

За крапивой.с.5 

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях. 

За пауком. С.7 

Цель: расширять и закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида паука, 

его жизненных проявлениях. 

За одуванчиком.с.8 

Цель: продолжать знакомство с лекарственным растением – одуванчиком. 

За облаками. 

Цель: развивать наблюдательность, познакомить с разными видами облаков (кучевые, 

перьевые) 

Игровая ситуация «Учимся различать предметы по величине» 

Цель: учить обследовать предметы при помощи рук, осматривать их, сравнивать 

аналогичные предметы, формировать умение выполнять игровые действия, осуществлять 

познавательно-исследовательскую деятельность под руководством педагога. 

 



 

 Д/упр-е «Собери пирамидку» 

Цель: учить детей разбирать и собирать пирамидку, учить сравнивать круги пирамидки 

по размеру методом прикладывания. 

Д/и «Кому что?» 

Цель: учить детей понимать и выполнять элементарные задания, различать и правильно 

называть предметы одежды, подбирать их по цвету. 

Упражнение «Узнай по описанию» 

Цель: развивать память. 

Беседа Детский сад. С.28 

Цель: Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так. Показать 

общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствии о детях заботятся сотрудники детского сада 

Технология «Клубный час» 

Цель: формировать знания о труде, трудиться означает что-то делать, созидать для себя, 

на благо своей семьи. 

                                       Познавательное развитие (РЭМП) 

     1 подгруппа с 4 до 7 лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Ознакомительное занятие. С.17 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

Тема: Множества.с18 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Тема: Ознакомительное занятие. 

Цель: Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

                                                         Речевое развитие 

     1 подгруппа с 4 до 7 лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день». 

Цель: Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы по 

картине. 

Тема: Литературный калейдоскоп. 

Цель: Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они помнят. 

Тема: Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

Цель: Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их 

любят. 

 Утренняя беседа «Я иду в детский сад.» 

Цель: Напомнить детям об опасностях, которые могут  подстерегать их по дороге в 

детский сад. 

Чтение сказки «Колобок» 

Цель: вспомнить знакомую сказку, назвать героев, создать положительную атмосферу. 

Рассказывание сказки «Репка». Рассматривание иллюстраций. 

Цель: учить детей внимательно слушать, следить за развитием сюжета, учить 

имитировать голоса животных – персонажей сказки, способствовать развитию интереса к 

чтению. 

 Пальчиковая игра «Солнышко-ведрышко» 

Цель: развитие мелкой моторики 



 

 Д/и «Найди пару» 

Цель: совершенствовать умение действовать в соответствие с образцом 

 Д/и «Водичка» 

Цель: развитие речевого дыхания. 

 Д/и «Кто игрушки разбросал?» 

Цель: закреплять названия игрушек групповой комнаты 

 Д/и «Ощупай, угадай, назови» 

Цель: развивать обследовательские действия, обогащать словарный запас 

Д/и «Солнышко» 

Цель: развитие мелкой моторики, закрепление названий основных цветов 

 Беседа «Мои друзья в детском саду» 

Цель: формировать дружеские отношения между детьми, развивать желание идти в 

детский сад, высказывать свои впечатления. 

.Беседа «День Знаний». 

Цель: развивать словарь, формировать грамматический строй речи. 

Чтение и заучивание стихов о детском саде. 

 Отгадывание загадок про детский сад. 

Игровое упражнение «Четвертый лишний. 
                                 Художественно – эстетическое развитие. 

       1 подгруппа  с 4 до 7 лет.   2 подгруппа  с 2 до 4 лет 

Рисование. С.22 

Тема: Веселое лето. 

Цель: Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Рисование. С.28 

Тема: Лето красное прошло. 

Цель: Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете. 

Тема: Декоративное рисование на 

квадрате. 

Цель: Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами. 

Аппликация. 

Тема: Веселые портреты. 

Цель: Вырезание овала (лица) из бумаги, 

сложенной вдвое; оформление прически 

обрывной аппликацией. 

Тема: «Знакомство с карандашом и 

бумагой». 
Цель: Формировать умение рисовать 

карандашами; правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

слишком сильно в пальцах. Привлечение 

внимания к следам, оставляемым 

карандашом на бумаге. Развитие желания 

рисовать.  

Аппликация 

Тема: «Большие и маленькие мячи». 

Цель: Формирование умения выбирать 

большие и маленькие предметы круглой 

формы. Закрепление представлений  о 

предметах круглой формы, их различии по 

величине. Формирование умения аккуратно 

наклеивать изображения. 

 Конструирование коллективное «Домик для колобка» 

Цель: учить ставить кубики друг на друга, образуя домик 

 Работа с раскрасками 

Цель: учить детей правильно держать кисть, набирать воду и краску, воспитывать 

аккуратность. 

Творческая мастерская : рисуем на песке 

Цель: учить детей рисовать на песке палочкой, пальчиком, развивать фантазию, мелкую 

моторику рук. 

 рисование цветными мелками «Игрушки в нашей группе» 

Цель: развивать творческие способности. 

                            Социально – коммуникативное развитие. 

Сюжетная игра «Малыши на прогулке» 



 

Цель: познакомить детей с постройками на участке, дать первоначальные знания о том, 

как их использовать в игре 

Подвижно-дидактическая игра «Найди зайку» 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве группы, обогащать словарный состав 

 Игры с песком «Угощение для кукол» 

Цель: учить детей в играх с песком выполнять отдельные игровые действия при ведущей 

роли педагога 

 Игры с крупным строительным материалом 

Цель: познакомить детей с деталями конструктора, способами их использования, учить 

выполнять различные постройки, называть детали, их цвет 

 Самостоятельная игровая деятельность: игры в песочнице 

Цель: организовать игровую деятельность детей, предложив их вниманию различные 

игрушки, обогащать игровой опыт, способствовать стабилизации эмоционального 

состояния 

Упражнение «Мой шкафчик» 

Цель: развивать умение быстро раздеваться. 

Упражнение «Чистые руки» 

Цель: развивать умение правильно мыть руки. 

Беседа  Зачем говорят «здравствуйте» с12. 

Цель: побеседовать с детьми о вежливых словах, разъяснить , что они выражают доброе 

отношение к другим людям. 

 Упражнение «Угадай, кого позвали» 

Цель: развивать слуховое восприятие, способность концентрировать внимание, учить 

детей выполнять функции водящего и организатора игры. 

Дидактическая игра «Узнай мое настроение» 

Цель: продолжать учить определять настроение человека. 

 ОБЖ. Экскурсия к пешеходному переходу. 

Цель: закрепить правила перехода улицы. 

 Беседа «Если хочешь быть здоров» с 6. 

Цель: формировать представление о важности правильного питания. 

 Игра-соревнование «Вершки-корешки. Какие овощи выросли в огороде» с.70 

Цель: познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами. 

Труд. 

Уборка участка от опавших листьев. С.4 

Цель: учить создавать у себя и других детей радостное настроение от выполненной 

работы; воспитывать экологическую культуру. 

Уборка мусора.с.5 

Цель: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе. 

Коллективная уборка в цветнике. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

Сбор семян цветов.с.8 

Цель: закреплять умение аккуратно собирать семена цветов и правильно их хранить. 

Сбор лекарственных растений.с9 

Цель: учить правильно собирать лекарственные растения. 

Коллективная работа на огороде по уборке мусора. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

Сбор урожая яблок в саду. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного урожая 

не только себе, но и другим детям.  

Дежурство по столовой. 
Цель: воспитывать аккуратность. 

 Мытье игрушек. 



 

Цель: воспитывать аккуратность. 

                                   Физическое развитие. 

Подвижные игры. 

Третий лишний. 

Цель: учить соблюдать правила игры; развивать ловкость и быстроту бега. 

Кошка и мышка. С.72 

Цель: развивать ловкость, учить ходить по кругу взявшись за руки. 

Мы веселые ребята. 

Цель: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки на 

другую быстро с увертыванием. Развивать ловкость. 

Найди свой цвет. 

Цель: продолжать учить детей четко реагировать на сигнал. 

П/и   «У медведя во бору» 

Цель: познакомить с новой игрой, учить выполнять наклоны 

П/и  «Солнышко и дождик» 

Цель: познакомить с правилами игры, учить выполнять игровые действия 

Музыкально-ритмические движения «Вот как мы умеем» 

Цель: учить выполнять движения в соответствие с текстом песенки 

П/и-забава «Воздушный шар» 

Цель: способствовать эмоциональной разрядке в период адаптации к д/с 

П/и «Гуси-гуси» 

Цель: учить детей проговаривать текст игры, упражнять в беге, познакомить с правилами 

безопасного поведения 

П/и «Солнечный зайчик» 

Цель: развивать двигательную активность 

П/и «Бегите ко мне» 

Цель: учить понимать и выполнять задание воспитателя, упражнять в беге 

П/и «Догони мяч» 

Цель: учить детей двигаться в заданном направлении, познакомить с правилами 

П/и «Поезд» 

Цель: учить детей строиться в колонну по одному, двигаться строем, сохраняя расстояние 

между игроками 

П/и «Мячики» 

Цель: развивать умение прыгать на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц – Сентябрь. 2 неделя.                                                                                              

Тема: Улица полна неожиданностей.                                                                                  

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.                                                                                                                                          

Сроки реализации:  с 12 по 18 сентября.                                                                                        

Итоговое мероприятие: Развлечение «Правила дорожного движения»                                                                                                                  

Дата проведения: 16 сентября.                                                                                              

Предметно – развивающая среда: подборка книг, стихов, загадок.                 

Взаимодействие с родителями: Папка-передвижка « Безопасная дорога» Беседа 

«Безопасность на дороге»  

                                             Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Целевая прогулка «Что такое 

улица» 

Цель: расширять знания детей о улице, 

повторить правила безопасного поведения 

на улице. 

Тема: Целевая прогулка «Что такое 

улица» 

Цель: познакомить с понятием улица и 

правилами безопасного поведения на улице. 

 

Наблюдения. 

За разными видами транспорта. С.6 

Цель: расширять знания о наземном транспорте, их классификации, назначении; 

формировать представление о назначении автобусов. 

За легковым автомобилем.с17 

Цель: научить понимать значение и функции автомобиля; закреплять умение определять 

материал, из которого сделана машина. 

За грузовым автомобилем.с19. 

Цель: учить отличать грузовой автомобиль от легкового. 

За работой шофера.с.28 

Цель: уточнять представления о работе водителей, управляющих разными видами машин; 

развивать познавательную деятельность. 

За пешеходом.130 

Цель: закреплять знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного движения. 

Беседа «Правила дорожного движения» 

Цель: уточнить знания детей о правилах дорожного движения. Развивать диалогическую 

речь. Обогащать знания детей о правилах дорожного движения. 

Дидактическая игра «Чей лист?» 

Цель: учить узнавать растения по листу. 

Игра-соревнование «Мои домашние обязанности» 

Цель: Формировать понятия, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела - это плохо. 

                                       Познавательное развитие (РЭМП) 

       1 подгруппа с 4 до 7 лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Цифра 1и 2.с.20 

Цель: уточнять представления о цифрах 1 и 

2.Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Тема: Цифра 3.с.21 

Цель: Уточнить представления о цифре 

3.Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Тема: Ознакомительное занятие. 

Цель: Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

                                                   Речевое развитие 



 

        1 подгруппа с 4 до 7 лет.            2 подгруппа с 4 до 6 лет. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков з- с. 

Цель: Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Цель: Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Тема: д/и «Провожаем и встречаем» 

Цель: прививать детям навыки вежливого и 

внимательного обращения с окружающими 

 

Заучивание считалки «Шла машина темным лесом» 

Цель: развивать речевую активность. 

                          Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкально-дидактическая игра «Послушай, повтори» 

Цель: учить детей воспринимать, различать и воспроизводить ритмический рисунок. 

1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

 Рисование. 

Тема: Знакомство с книжной графикой «Веселые картинки» 
Цель: Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских книжках. Знакомить с 

книжной графикой на примере Ю.Васнецова (сборники русских народных потешек 

«Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», «Ладушки»). Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка. 

Тема: «Знакомство с глиной и пластилином» 

Цель: Формирование представлений о том, что пластилин мягкий, из него можно лепить , 

можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. Формировать умение класть 

пластилин и вылепленные изделия на доску, работать аккуратно. Развитие желания 

лепить. 

                   Социально – коммуникативное развитие. 

Труд. 

Коллективная работа на огороде по уборке мусора. С7 

Цель: формировать навыки коллективного труда.. 

Очистка участка от веток и камней.с.18 

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

Уборка опавших листьев.с.19 

Цель: приучать доводить начатое дело до конца; воспитывать аккуратность, 

ответственность. 

Заготовка и сушка листьев и растений для гербария. С.28 

Цель: закреплять названия деревьев и растений; учить правильно собирать листья. 

Пересадка цветущих растений с участка в группу.с.98 

Цель: продолжать учить осторожно окапывать вокруг цветка; воспитывать любовь к 

растениям. 

Сюжетно – ролевая игра «Улица» 
Цель: воспитывать положительные взаимоотношения, умение распределять роли. 

Беседа «Опасные предметы» 

Цель: сформировать представления об опасных для жизни и здоровья предметах ,которые 

встречаются в быту, научить соблюдать определенные правила. 

Игра-соревнование « Разложи продукты на разноцветные столы» с.11 

Цель: дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 

человеку каждый день 
                                             Физическое развитие. 

П/и «Бегите ко мне» 



 

Цель: упражнять детей в беге в одном направлении, учить избегать столкновений, учить 

ориентироваться в пространстве 

Самостоятельная двигательная активность 

Цель: увеличивать двигательную активность детей, поощрять выполнение различных 

физических упражнений 

П/и «Лови мяч» 

Цель: учить детей ловить мяч, брошенный воспитателем, развивать крупную моторику 

рук, координацию движений 

П/и «Птички в гнездышках» 

Цель: учить детей правильно выполнять игровые действия, совершенствовать 

выполнение основных видов движений, обогащать двигательный опыт 

П/и «Попади в круг» 

Цель: развивать умение бросать мяч в одно место одной и двумя руками, развивать 

глазомер, координацию движений и ловкость 

П/и «Ловишки» 

Цель: познакомить с правилами игры, развивать ловкость и быстроту 

Подвижная игра «Смелые ребята» 

Цель: упражнять в быстром беге; развивать ловкость. 

Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: познакомить детей с правилами игры, упражнять в беге, развивать внимание, 

двигательную активность. 

Русская народная игра «Большой мяч» 

Цель: развивать ловкость движений, быстроту. 

Подвижная игра «Затейники» 

Цель: развивать у детей фантазию, формировать умение выражать в движении 

задуманный образ. 

Подвижная игра «Замри» 

Цель: учит понимать схематическое изображение позы человека. 

 

Месяц – Сентябрь.  3 неделя.                                                                                                   

Тема – Осень Золотая.  Овощи и фрукты.                                                                                                               

Цель: Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

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

ягодах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Сроки реализации:  с 19 по 25 сентября.                                                                              

Итоговое мероприятие: Экскурсия поход в природу.                                                                                                                                       

Дата проведения: 23 сентября.                                                                                            

Предметно – развивающая среда: подборка книг про осень.                              

Взаимодействие с родителями: Выставка «Дары осени» Родительское собрание 

«Формирование функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

                                           Познавательное развитие 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет             2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Во саду ли, в огороде. С.36 

Цель: Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. 

Тема: «Овощи с огорода». 

Цель: Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор , морковь , репа). Расширять 

представления о выращивании овощных 

культур. 

Беседа «Где что растет?»  
Цель: дать детям понятие о фруктах и ягодах, напомнить строение растений 



 

чтение стихотворения  Р.Сефа «Дождик» 

Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение, понимать его содержание, 

вызвать эмоциональный отклик 

Д/и «Как называется?» 
Цель: упражнять детей в различении по внешнему виду знакомых овощей и фруктов, 

учить называть их 

 Д/и «Волшебный мешочек» 

Цель: закрепить знания детей об овощах и фруктах 

 Д/и «Наша одежда»  

Цель: расширять представления детей о предметах демисезонной одежды, учить называть 

отдельные предметы одежды, их части, цвет, обогащать словарный запас детей 

Рассматривание книг ,про осень. 

Цель: расширять знания об осени, развивать внимание, интерес к рассматриванию. 

Загадки про овощи и фрукты. 

Цель: развивать мышление, внимание, закрепить умение говорить по одному. 

Наблюдения. 

За подорожником.с.16 

Цель: знакомить с лекарственным растением – подорожником; развивать познавательную 

активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях. 

Экскурсия в сад. 

Цель: закрепить обобщающие понятия фрукты. Познакомить с местом их произрастания. 

Развивать наблюдательность. 

 За яблоней. 

Цель: расширять знания детей о деревьях, их строении, пользе для человека. 

Воспитывать уважительное отношение к природе. 

Рассматривание моркови и свеклы. С.100 

Цель: учить проводить сравнительный анализ овощей; закреплять представления о 

характерных особенностях овощей, называть условия, необходимые для их роста. 

За листопадом.с.111 

Цель: расширять знания о сезонных изменениях в природе; формировать способность 

выражать наблюдаемое в своей речи. 

Веб-квест «Путешествие с Гномом Экономом» 

Цель: формировать понятие, что работать и зарабатывать означает трудиться за 

вознаграждение. 

                                          Познавательное развитие (РЭМП) 

    1 подгруппа с 4 до 7 лет.      2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Тема: Цифра 4. Сравнение. С24-25. 

Цель: Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Тема: Цифра 5. Дни недели. С.25-27 

Цель: познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. Уточнить 

представление о цифре 5. 

Тема: Ознакомительное занятие. 

Цель: Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

 

                                                         Речевое развитие 

         1 подгруппа с 4 до 7 лет        2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила» с.35 

Цель: Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

Д/и «Что растет осенью» 

Цель: учить детей различать и называть 

различные предметы, явления, характерные 

для осени, обогащать и активизировать 

словарь, учить понимать суть вопросов, 

отвечать на них. 



 

природе. 

Тема: Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» 

Тема: чтение стихотворения «Осень» 

(К.Бальмонт) 

Цель: учить детей внимательно слушать 

произведение, развивать воображение 

 

Д/и «Сбор урожая» 

Цель: учить детей понимать суть задания, различать и называть овощи и фрукты, 

уточнить их названия, активизировать словарный запас детей 

Чтение Л.Воронкова «Грушевое яблочко» 

Цель: развивать внимание, умение слушать, воспитывать интерес к чтению. 

Чтение и заучивание скороговорок про овощи. 

Цель: развивать память, артикуляционный аппарат. 

Чтение М.Сладковский « Что умеет осень» 

Чтение «Вершки и корешки» с.69 

Цель: закрепить знания об овощах их полезными свойствами. 

Речевая игра «В огороде у ребяток» 

Цель: активизировать словарь, развивать двигательную активность. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: развивать речь, закрепить знания об овощах. 
                              Художественно – эстетическое развитие. 

        1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2 подгруппа с 4 до 6 лет. 

Рисование. 

Тема: Знакомство с акварелью. 

Цель: познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре. 

Тема: Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду. 

Цель: Учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых 

деревьев. 

Аппликация. 

Тема: Наша клумба. 

Цель: Учить детей вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали и составлять из них 

многоцветные венчики цветов.               

Аппликация. 

Тема: «Шарики катятся по дорожке» 

(вариант «овощи и грибы лежат на круглом 

подносе»). 

Цель: Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый шарик- 

помидор). Учить приемам наклеивания. 

Рисование. 

Тема: «Идет дождь». 

Цель: Формирование умения передавать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закрепление умения рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развитие желания рисовать. 

Тема: рисование цветными мелками «Яблочки» 

Цель: учить рисовать круглые предметы, закрашивать их, формировать умение 

пользоваться цветными мелками 

Тема: раскраска «Урожай» 

Цель: развитие творческих способностей, закрепление знания цветов 

Тема: рисование на песке 

Цель: учить создавать изображение на песке при помощи палочки 

Тема: «Осенний букет» 

Цель: показать способы составления осеннего букета из природных материалов (веток, 

листьев, цветов) 

                     Социально – коммуникативное развитие 

Д/и «Водичка, умой мое личико» 

Цель: формировать доброжелательное отношение друг к другу, приучать к вежливости 



 

 Игровая ситуация «Куклы покупают овощи» 

Цель: учить детей выполнять игровые задания, различать и называть овощи, вести 

элементарные диалоги 

 Игровая ситуация «Работаем в огороде» 

Цель: поощрять участие детей в совместных играх, развивать умение соблюдать в игре 

элементарные правила 

Д/и «Чего не стало?» 

Цель: учить детей правильно называть игрушки, развивать внимание, память, учить 

понимать суть игрового задания 

 Трудовые поручения: убираем игрушки 

Цель: формировать у детей привычку наводить порядок после игр, убирать игрушки на 

место, воспитывать аккуратность, трудолюбие 

Настольная игра «Собери овощи и фрукты» 

Цель: закрепить названия овощей и фруктов, выделять их цвет, форму, формировать 

положительные взаимоотношения в игре. 

 ОБЖ. Беседа «Безопасность в нашей группе» 

Цель: закрепить знания о правилах безопасного поведения в группе. 

ОБЖ. Тема: Опасные ситуации дома.с.13 

Цель: познакомить с правилами безопасного поведения дома. 

Сюжетно-ролевая игра « Овощной магазин» с10 

Цель: реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепить знания о функционировании 

магазина. Формирование навыков культурного поведения в общественных местах. 

Динамическая игра «Поезд» с.11 

Цель: научить выбирать полезные продукты. 

Тест «Самые полезные продукты» с.11 

Цель: закрепить знания о полезных продуктах. 

Труд. 

Сбор яблок. 

Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Сбор семян растений в разные пакеты. 

Цель: учить различать зрелые семена от незрелых. 

Уборка обломанных сухих веток. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от коллективного труда. 

Уборка опавших листьев. 

Цель: закрепить приемы работы метлой, граблями, умение пользоваться носилками. 

Привлекать к посильному труду. 

Рыхление песка в песочнике. 

Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща. 

                                                    Физическое развитие. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: упражнять в беге, повторить правила игры. 

Подвижная игра «Ветер – ветерок» 

Цель: упражнять в беге, развивать внимание, ловкость. 

Подвижная игра «Сторож и зайцы» 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Цель: познакомить с правилами игры, развивать ловкость, упражнять в беге. 

Подвижная игра «Не упади» 

Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед прямыми руками. 

«Шишка-камешек» 

Цель: учить четко и быстро выполнять  повороты, не останавливаясь. 

«Горелки» 



 

Цель: закреплять умение двигаться по сигналу воспитателя, соблюдать правила игры. 

«Кто дальше» 

Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигналы воспитателя. 

Месяц – Сентябрь.  4 неделя.                                                                                                   

Тема –   «Наши бабушки и дедушки».                                                                                                                                                                                                                   

Цель:  Развитие у детей доброго отношения и любви к своим бабушкам и дедушкам. 

Вызвать чувство благодарности за заботу.                                                                                                                                                                          

Сроки реализации:  с 26 по 30 сентября.                                                                              

Итоговое мероприятие: Литературная викторина «Бабули и дедули в литературе»                                                                                                                                     

Дата проведения: 30 сентября.                                                                                            

Предметно – развивающая среда: Изготовление поздравительных открыток. Подобрать 

наглядный материал о пожилых людях. Подобрать пословицы и поговорки.                           

Взаимодействие с родителями: Заполнение социальных паспортов. Оформление РППС. 

                                           Познавательное развитие 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет             2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Наши бабушки. 

Цель: воспитывать уважительное 

отношение к старшим. Продолжать 

формировать интерес к семье. 

Тема: «Мои бабушка и дед» 

Цель: Учить детей называть своих бабушек 

и дедушек по имени и отчеству. 

Воспитывать уважение к ним и доброту. 

Формировать желание заботиться о них , 

помогать. 

 Беседа «Ватрушки от бабушки» 

Цель: Поделиться опытом,  знаниями о своей бабушке с другими детьми. 

 Рассматривание иллюстраций с пожилыми людьми. 

Цель: Закрепить знания об особенностях присущих пожилым людям. Воспитывать 

уважение к ним и доброту. Формировать желание заботиться о них , помогать.      

Рассматривание иллюстраций про бабушку. 

Цель: расширять знания о бабушке, развивать внимание, диалогическую речь 

Беседа: «Я и моя бабушка» 

Цель: обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях, расширять и 

уточнять понятия «семья», «члены семьи» 

Просмотр мультфильма «Встречайте бабушку» 

Цель: воспитывать уважительное отношение к бабушке. Целенаправленное восприятие и 

анализ мультфильма. 

 Наблюдения. 

За муравьем.с 10 

Цель: расширять знания об особенностях внешнего вида муравьев, их жизненных 

проявлениях. 

За цветником.с13 

Цель: уточнять названия цветов с целью определения их строения (найти стебель, листья, 

цветки, корни) 

За мухой.с.14 

Цель: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида мухи. 

За рябиной. С.20 

Цель: продолжать знакомить с рябиной 

За перелетными птицами.с.26 

Цель: закреплять знания о перелетных птицах; воспитывать интерес и любовь к пернатым. 

                                    Познавательное развитие (РЭМП) 

    1 подгруппа с 4 до 7 лет.      2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Цифра 6. Деление круга. С.27-29 Тема: Геометрические тела. С.11 



 

Цель: продолжать учить составлять число 6 

из единиц. Уточнять представления о цифре 

Тема: Цифра 7. Деление квадрата.с.30-32 

Цель: познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц. Уточнять представления о цифре 

Цель: Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

                                                      Речевое развитие 

         1 подгруппа с 4 до 7 лет        2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака «Пудель» 

Цель: Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

Тема: Учимся быть вежливыми. 

Цель: Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения. 

Тема: Звуковая культура речи: звук у.   
Цель: Упражнять в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в звукосочетаниях); 

отработка плавного выдоха; побуждения 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

 Тема: «Про девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко». 

Цель: Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

 Рассматривание иллюстраций. 

Цель: Познакомить с внешними отличительными чертами пожилых людей. Обогащение 

словарного запаса. Развитие речи. 

 Чтение стихотворения-песенки  «Жили у бабуси два веселых гуся». 

Цель: Прививать любовь к УНТ. Учить подпевать, напевать знакомые песенки. 

Беседа с приглашенным гостем «Бабушка». 

Цель: Преемственность жизненного опыта.  Учить внимательно слушать рассказы 

бабушки. Задавать интересующие вопросы. 

Чтение  произведения К.Чуковского «Федорино горе» 

Цель: Внимательно слушать, понимать смысл, сделать совместные выводы по 

содержанию произведения.  

Чтение стихов про бабушку. 

Цель: обогащать словарь детей, развивать интерес к поэзии. 

Пальчиковая игра «Семья» «Моя семья» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Составление рассказа «Мой дедушка» 

Цель: закрепить знания детей о членах семьи, формировать грамматически правильную 

речь. 

                              Художественно – эстетическое развитие. 

        1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Рисование. 

Тема: Золотые березы.с.70 

Цель: рисование осенней березки по 

мотивам лирического стихотворения. 

Тема: Деревья в нашем парке. 

Цель: Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей. 

Лепка. Тема: Листья танцуют и 

превращаются в деревья.с.48 

Цель: Знакомство с техникой рельефной 

лепки; пластическое преобразование одних 

Рисование.  
Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки». 

Цель: Формирование умения правильно 

держать карандаш, рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии неотрывно, 

слитно. Развитие эстетического восприятия. 

Формирование умения видеть в линиях 

образ предмета. 

Лепка 

Тема: «Палочки». 

Цель: Формирование умения отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 



 

форм в другие. раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. Закрепление умения работать 

аккуратно, готовые изделия класть на 

доску. Развивать желание лепить. 

Тема: Пение песенки «Жили у бабуси два веселых гуся» 

Цель: Учить петь песенку в соответствии с мелодией, ритмом. Воспитывать уважение к 

труду пожилых людей. 

Тема: Творческая мастерская «Открытка для бабушки и дедушки». 

Цель: Учить делать приятный сюрприз  для бабушки и дедушки. 

                                  Социально – коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевая игра « В гости к бабушке Варваре» 

Цель: Учить включаться в сюжет игры, где роль бабушки исполняет воспитатель. Дать 

знания об особенностях характера и поведения бабушек. Воспитывать любовь и уважение 

к старшим. 

 Д/У «Вежливые слова» 

Цель: Учить вежливо приветствовать взрослых. Формировать представление о поведении 

со старшими. 

Игра «С бабушкою вместе» 

Цель: развивать память, двигательную активность. 

Строительная игра «Построим дом для бабушки и дедушки» 

Цель: развивать навыки конструирования, анализировать навыки постройки. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. Формировать 

положительные взаимоотношения в игре. 

Труд. 

Сбор яблок в саду. С.11 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доставлять радость от собранного урожая 

не только себе, но и другим детям. 

Сбор семян  растений в разные пакеты. С.14 

Цель: учить различать зрелые семена от незрелых. 

Уборка участка от сухих веток.с.17 

Цель: развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Сбор листьев тополя, рябины, клена для осенних поделок. С.20 

Цель: учить аккуратно собирать и различать листья разных деревьев.  

Уборка листьев на участке.с.27 

Цель: учить работать дружно, помогая друг другу. 

                                                    Физическое развитие. 

 Полоса препятствий «Путь к бабуле» 

Цель:  Упражнять детей в подлезании под дугой, прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. Развитие выносливости. 

П/и «Гуси-гуси». 

Цель: Развивать умение проговаривать фразы, бежать по сигналу. Учить выполнять роли 

бабушки и волка. 

Индивидуальная работа «Ходьба с высоким подниманием колен». 

Цель: Развивать умение высоко поднимать колени. 

П/И Мыши  в кладовой   

Цель: Упражнять в умении подлезать под шнуром на четвереньках (высота шнура от пола 

35-40 см.). Развивать умение быстро бегать, ориентироваться в пространстве.  

Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра «Прыгай выше» 

Цель: учить действовать по сигналу. 



 

Подвижная игра «Волк во рву» 

Цель: учить прыжкам, развивать ловкость 

 

Месяц – октябрь 1 неделя                                                                                                                             

Тема: «Осень Золотая.  Грибы».                                                                                                                 

Цель: Расширение представлений детей об осени, о грибах.  Дать представление о том, 

что запасы на зиму делают не только люди, но и звери.                                                                              

Сроки реализации:  с 3  по 9 октября.                                                                                              

Итоговое мероприятие: Развлечение «В поисках золотой осени».                                                       

Дата проведения:  7 октября                                                                                                           

Предметно – развивающая среда:  Изготовление макета «Осенний лес» из природных 

материалов.                                                                                                                             

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели. Памятка 

«Одежда ребенка для прогулок осенью»            

                                          Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: «Морковка от зайчика». 

Цель: Расширять представления детей об 

овощах (моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Тема: беседа «Что нам осень подарила?» 
Цель: конкретизировать, закреплять знания 

детей о растительном мире, о том, где что 

растет. 

Тема: чтение рассказа В.Катаева «Грибы» 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, развивать связную речь. 

Д/и «Найди одинаковые предметы» 

Цель: учить детей использовать свои знания о свойствах и качествах различных 

предметов, развивать тактильное восприятие, обогащать чувственный опыт 

Ситуативный разговор «Идем в лес за грибами» 

Цель: обогащать представление детей о дарах осени в лесу, развивать воображение детей 

 д/и «Построим игрушки на зарядку» 

Цель: упражнять детей в упорядочении предметов по размеру (от большего к меньшему), 

учить осуществлять сравнение по высоте 

 Наблюдения: 

 За кошкой. С.12 

Цель: закреплять знания о том, что кошка – домашнее животное, млекопетающее. 

За осенним лесом. 

Цель: формировать обобщенное представление об осени как времени года. 

За листопадом. 

Цель: обратить внимание детей на то, как падают листочки с деревьев, познакомить с 

таким явлением, как листопад.                                                                                                                                           

Дерево и куст. 

Цель: уточнить  название: дерево, куст; познакомить детей с понятиями: гладкий, 

колючий, тяжелый, легкий, длинный, короткий, толстый, тонкий. 

За деревьями осенью. 
Цель: продолжать знакомить детей с многообразием деревьев, обратить внимание на 

изменение окраски и опадение листвы.                                                                                    

Ветер, тучи 

Цель: расширять представления детей о явлениях природы, познакомить с 

характеристиками ветра. 

                                         Познавательное развитие РЭМП. 



 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Цифра 8. С.32-33 

Цель: продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 8. 

Тема: Цифра 9. С.34-35 

Цель: познакомить с составом числа 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 9. 

Тема: Количество. С.12 

Цель: закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Речевое развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Лексико-грамматические 

упражнения.  

Цель: активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

Тема: Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали..» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета. 

Тема: д/и «Осенний дождик» 

Цель: развивать слуховое внимание, учить 

совершать действия. Соответствующие 

правилам игры 

Тема: «Сочиняем сказку» 
Цель: учить составлять небольшой рассказ 

соблюдая последовательность. 

Тема:  д/и «Найди пару» 

Цель: совершенствовать умение действовать в соответствие с образцом. 

                                 Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Лепка. 

Тема: Грибы. 

Цель: Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы. 

Рисование. 

Тема: Укрась платочек грибочками. 

Цель: Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти. 

Тема: Что ты больше всего любишь 

рисовать. 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспомнить необходимые  

способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца.  

Лепка и рисование на тесте 

Тема: «Картинки на тесте». 

Цель: Вызвать интерес к созданию  

изображений на тесте. Показать разные 

способы получения образов: отпечатки 

ладошек и разных предметов, выкладывание 

узоров разных предметов (бусин, пуговиц 

идр.) Развивать ММР, эстетическое 

восприятие. 

Рисование. 

Тема: «Красивые лесенки». 

Цель: Формирование умения рисовать 

прямые линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь.4 набирать краску 

на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в 

воде. Продолжение знакомства с цветами. 

Тема: рисование акварелью «Грибы» 

Цель: учить детей правильно держать кисть, набирать краску, раскрашивать изображение 

Тема: творческая мастерская: лепка «Осенний натюрморт» 

Цель: развивать умение раскатывать комочки пластилина круговыми движениями, 

предложить детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

 



 

                    

                                     Социально – коммуникативное развитие. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Идем в лес по грибы» 

Цель: формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре несколько действий, 

учить правильно называть верхнюю одежду 

 Рассматривание картинок «Грибы» 

Цель: закреплять знания детей о характерных признаках осени, обогащать словарный 

запас, учить видеть красоту окружающей природы 

 Самостоятельная игровая деятельность: игры с любимыми игрушками 

Цель: учить детей использовать игрушки по назначению, формировать привычку убирать 

игрушки на место после игры 

 Трудовые поручения: сбор листьев 

Цель: учить детей выбирать листья по определенному признаку ( по цвету, размеру, 

форме) 

Уборка участка. 

Цель: воспитывать желание участвовать в коллективном труде. 

Самостоятельная игровая деятельность: игры с конструктором 

Цель: формировать умение выполнять различные постройки из конструктора по образцу, 

учить обыгрывать композицию. 

                                                   Физическое развитие. 

П/и «Найди себе пару» 

Цель: учить детей действовать в соответствии со звуковыми сигналами, упражнять в 

ориентировке в пространстве 

Игровое упражнение «Разминка грибника» 

Цель: учить детей выполнять наклоны вперед, в стороны, перемещаться «гусиным шаном» 

П/и «Мыши водят хоровод» 

Цель: упражнять детей в выполнении движений 

П/и «Солнечные зайчики» 

Цель: уточнять с детьми направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять 

разнообразные движения 

Игровое упражнение «Кто дальше бросит?» 

Цель: учить детей выполнять метание на дальность, повышать подвижность суставов, 

развивать координацию движений 

Игровое упражнение «Веселый мяч» 

Цель: упражнять детей в бросании мяча вверх, вниз, о землю, способствовать 

формированию положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности 

П/и «Птички в гнездах» 

Цель: учить детей выполнять бег со сменой темпа движения, действовать по сигналу, 

повышать двигательную активность. 

 

Месяц – октябрь 2 неделя                                                                                                                              

Тема: «Я и моя семья. Здоровый образ жизни»                                                                                               

Цель: Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о своем внешнем облике.                                                                                   

Сроки реализации:  с 10 по 16 октября                                                                                                    

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение «Вместе весело»                                                              

Дата проведения:  14 октября                                                                                                                  

Предметно – развивающая среда: Обновление спортивного оборудования.           



 

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели.                                  

Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». Оказание 

помощи в изготовлении спортивного оборудования. Развлечение с родителями «Вместе 

весело» 

 

Познавательное развитие 

 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет           2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема:  Моя семья.(22 стр.) 

Цель: Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. 

 Тема:  «Папа, мама, я – семья» 
Цель: Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать 

интерес к собственному имени. 

 

 

  Беседа «Мои родные» 

Цель: продолжать знакомить детей с понятием «Семья», учить называть членов семьи, их 

имена, обогащать словарный запас. 

Д/и «Раздели на группы» 

Цель: учить детей делить предметы на группы по различным признакам, обсудить. Что 

такое «порядок», почему важно поддерживать порядок дома, в группе. 

Д/и «Можно – нельзя» 

Цель: учить детей использовать слова «можно» и «нельзя» в соответствии с ситуацией, 

предложить при помощи этих слов оценить разные поступки героев прослушанной сказки, 

подвести детей к выводу о том, что нужно слушаться взрослых 

 Рассматривание Букваря здоровья. 

Цель: воспитывать желание следить за своим здоровьем. 

Беседа «Здоровье и настроение» 

Цель: рассказать  когда и почему бывает плохое и хорошее настроение. Передавать с 

помощью мимики. 

Экспериментирование « Как человек слышит» 

Цель:  показать,  как человек слышит звук, научить осторожному обращению с ушами. 

Беседа «Изучаем свой организм» 

Цель: сообщить элементарные сведения о том, как устроен организм. 

Развивающая игра «Пирамида здоровья» 

Цель: закрепить знания о здоровье , о том, что необходимо делать человеку, чтобы быть 

здоровым. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Цель: сформировать представления о здоровье и болезнях, микробах. 

Беседа «Для чего нужна зарядка» 

Цель: приобщать к регулярным занятиям физкультурой. 

Просмотр мультфильма «Капитошка» 

Д/и «Умные пальчики» 

Цель: продолжать знакомить детей со способами обследования предметов, учить 

различать на ощупь знакомые игрушки, называть их 

Игры с крупным строительным материалом. 

Цель: учить детей выполнять различные постройки из конструктора, напомнить названия 

деталей, учить соединять их между собой, развивать крупную и мелкую моторику рук 

Беседа «Почему заболел Петрушка?» 

Цель: рассказать детям о том, почему заболел Петрушка, как нужно вести себя во время 

болезни, предложить детям отвести Петрушку в кабинет медсестры, обратить внимание на 



 

действия медсестры 

 Практическое упр-е «Чистота – залог здоровья» 

Цель: продолжать учить детей тщательно мыть руки и лицо, вытирать полотенцем, 

формировать привычку мыть руки перед едой 

 Д/и «Подбери по цвету» 

Цель: упражнять детей в различении основных цветов, сортировке предметов по цвету, 

учить понимать суть задания 

 Д/и «Строим дом» 

Цель: развивать представления детей о форме, учить соотносить количество (один-много) 

 Наблюдения 

 Ветер, тучи 

Цель: расширять представления детей о явлениях природы, познакомить с 

характеристиками ветра. 

За сезонными изменениями.с.94 

Цель: формировать понятия о смене времен года; уточнять представления об особенностях 

каждого сезона. 

Деревья осенью. 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием деревьев, обратить внимание на 

изменение окраски и опадение листвы 

 Осенний дождь. 

Цель: обратить внимание детей на лужи, рассказать о народных приметах, связанных с 

дождем. 

За погодой 

Цель: продолжать расширять представления детей о характерных признаках осени. 

                                            Познавательное развитие РЭМП. 

                   1 подгруппа с 4 до 7 лет             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Цифры от 1 до 9. С.36-38 

Цель: совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. Уточнять представления 

о цифрах от 1 до 9. 

Тема: Цифра 0. С. 38-41 

Цель: познакомить с составом числа 10 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 0. 

Тема: Количество. С.13 

Цель: Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета, учить 

понимать слова много, один, ни одного 

Речевое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: ЗКР: Работа со звуками ш-ж.  

Цель: упражнять в отчетливом 

произнесение слов со звуком ш-ж; развивать 

фонематический звук.  

Тема: Обучение рассказыванию.   

Цель: учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» 

Тема: Д/и «Чья вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Цель: упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

Тема: Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

Цель: формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в песенке. 



 

Д/и «Поручения» 

Цель: совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя, поощрять попытки 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их. 

 Игра – ситуация «Ветер-ветерок» 

Цель: развивать слуховое внимание и воображение детей, побуждать к интонационной 

выразительности, вовлекать в двигательную импровизацию 

 Д/и «Петушок» 

Цель: развивать диалогическую речь 

 Д/и «Расскажи мне, для чего?» 

Цель: учить устанавливать причинно-следственные отношения 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси – лебеди» 

Цель: учить детей следить за развитием сюжета по иллюстрациям, поддерживать интерес 

детей к чтению, к устному народному творчеству. 

 Чтение стихотворения « Зарядочка» И.Ищук.К.Чуковский «Мойдодыр» «Федорино 

горе» А.Барто «Девочка чумазая», « Веревочка», Л.Зильберг «Питание», «В стране 

Болючке» 

Цель: обогащать словарь, развивать желание заниматься зарядкой. 

Беседа: «Хорошо – плохо» 

Цель: углублять представления у детей о доброжелательном отношении к окружающим 

людям, закрепить понятия хорошо-плохо. 

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Рисование.  

Тема: Солнышко, нарядись! С 154  

Цель: рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам)  

Тема: Солнечный цвет. 156 

Цель: экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение цветовой 

палитры  «солнечных» оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный)   

Лепка.  

Тема: Солнышко покажись! С.150 

Цель: создание солнечных (рельефных) 

образов пластическими средствами по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 

Лепка. 

Тема: «Колобок» 

Цель: вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных персонажей, 

закреплять умение лепить предметы 

округлой формы 

Рисование. 

Тема: «Цветные клубочки» 

Цель: учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений 

Рисование  «В нашем саду растут витамины»  

Цель: учить передавать образ фруктовых деревьев, закрашивать контур, не выходя за 

линии контура, закрепить названия фруктов, их применение на благо здоровья человека 

Коллективная аппликация«Строим детскую больницу»  

Цель: развивать воображение, продолжать учить раскладывать на листе бумаги детали 

аппликации, наклеивать их 

                                             Социально – коммуникативное развитие. 

Конструктивно модельная деятельность «Построим дом для мишки и зайчика» 

Цель: учить создавать постройки из различных строительных материалов 

 Самостоятельная игровая деятельность: игры с любимыми игрушками 

Цель: обогащать игровой опыт детей, учить обыгрывать различные ситуации, сюжеты при 

помощи любимых игрушек 



 

 Сюжетно-ролевая игра «Куклы проснулись» 

Цель: закрепить знания о названиях одежды, о последовательности одевания, 

активизировать речь детей. 

 Упражнение на бабушкином дворе. 

 Цель: формировать навыки правильного дыхания, воспитывать интерес к игровым 

упражнениям. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Цель: закрепить знания детей о работе врача, его действиях, закрепить названия 

медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Труд. 

Трудовое поручение: убираем игрушки 

Цель: учить детей оказывать посильную помощь, приучать выполнять определенные 

обязанности 

Заготовка и сушка природного материала.с28 

Цель: закреплять названия деревьев и растений; воспитывать любовь к растительному 

миру; учить правильно собирать листья. 

Сбор камней на участке. 

Цель: учить трудиться сообща. 

 Подметание дорожек, уборка мусора.с.30 

Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща, убирать инвентарь после труда 

в определенное место. 

Наведение порядка в песочнице. 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки. 

Уборка опавших листьев.с.94 

Цель: учить создавать радостное настроение от выполненной работы; воспитывать 

экологическую культуру. 

ОБЖ. 

Правила поведения при пожаре. 

Цель: закрепить знания о правилах поведения во время пожара. 

Викторина «Печка в русских сказках» с24 

Игра «Поварята» 

Цель: формировать знания о важности и полезности каши. 

Физическое развитие. 

Игра малой подвижности «Краски» «Коршун и наседка» 

Цель: учить бегать цепочкой, держась друг за друга, и слушать сигнал ведущего; развивать 

внимание, быстроту, ловкость. 

Игра «Дружные пары» «Разойдись-не упади» 

Цель: учить при  ходьбе соблюдать непринужденность движений и хорошую осанку. 

Цель: развивать внимание, тренировать силу воли. 

 Игра «Перебежки-догонялки» 

Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» «Затейники» 

Цель: упражнять в беге, учить соблюдать правила игры, действовать быстро.                     

П/и «Кто тише?» 
Цель: учить детей правильно выполнять движения при беге, ходьбе разным стилем, 

обогащать двигательный опыт детей 

П/и «Мы веселые ребята» 

Цель: учить детей выполнять действия согласно указаниям взрослого 

П/и «По тропинке» 

Цель: учить детей выполнять игровые действия, правильно выполнять движения при 

ходьбе и беге 

П/и «Лови мяч» 



 

Цель: учить детей ловить и бросать мяч, развивать крупную моторику рук, координацию 

движений 

П\и  «Ловишки с ленточками» 

Цель: формировать умение соблюдать элементарные правила в подвижных играх, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве . 

 

Месяц – Октябрь. 3 неделя.                                                                                                 

Тема: Жители леса.                                                                                                                 

Цель: Формирование представлений о характерных особенностях животных леса.                                                                                                                                                                                                                                          

Сроки реализации:  с 17  по 23 октября.                                                                            

Итоговое мероприятие: Создание макета «Наш лес»                                                                                            

Дата проведения: 21 октября.                                                                                                   

Предметно – развивающая среда: подбор иллюстраций о животных.                   

Взаимодействие с родителями: Консультация «Давайте, почитаем». Наглядная 

информация по теме недели. 

                                                Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: «Для чего зайцам нужны волки?» 

Цель: Закреплять и пополнять знания о 

диких животных средней полосы. Развивать 

и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового. 

Тема: «Для чего зайцам нужны волки?» 

Цель: Закреплять и пополнять знания о 

диких животных средней полосы. Развивать 

и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового. 

Наблюдения. 

За рябиной.с.96 

Цель: продолжать наблюдение за рябиной осенью; учить находить сходство и различия 

красной и черной рябины. 

За состоянием погоды 

Цель: учить замечать изменения погоды 

 За птицами 

Цель: предложить детям рассмотреть птиц, прилетающих на участок, рассказать об их 

повадках, воспитывать заботливое отношение к птицам 

За пауком.с.97 

Цель: продолжать расширять представления об особенностях внешнего вида пауков, их 

жизни; формировать интерес к окружающему миру. 

Солнце – источник тепла и света.с.99 

Цель: формировать представление о том, что Солнце является источником света и тепла; 

Беседа «Ребята, давайте жить дружно» 

Цель: уточнить знания детей о правилах вежливого общения. Развивать диалогическую 

речь.  

Игровая ситуация «Котик и ежик на качелях» «Помощь бельчонку» 

Цель: научить правилам общения. 

Беседа «Правила дорожного движения» 

Цель: уточнить знания детей о правилах дорожного движения. Развивать диалогическую 

речь. Обогащать знания детей о правилах дорожного движения. 

Дидактическая игра «Чей лист?» 

Цель: учить узнавать растения по листу. 

Викторина «Угадай профессию» 

Цель: знакомство с профессиями, продуктами труда. 

                                      Познавательное развитие (РЭМП) 



 

1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

 Тема: Число 10. С.41-43 

Цель: продолжать учить составлять число 

10 из единиц. Познакомить с обозначением 

числа 10. 

Тема: Цифры от 1 до 9.с.44 – 46 

Цель: учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.. 

Тема: Количество. Геометрические 

фигуры. С.14 

Цель: Продолжать формировать  умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, учить отвечать  на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности  

словами один, много, ни одного.  

Познакомить с кругом: учить обследовать 

его форму осязательно – двигательным 

путем. 

                                                          Речевое развитие 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Сутеев В «Палочка-выручалочка» 

Цель: учить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль, учить 

домысливать, понимать «написанное между 

строк» развивать пантомимические навыки, 

учить создавать выразительные образы с 

помощью мимики . 

Тема: Обучение рассказыванию: 

описание животных.с.43 

Цель :помочь детям составить план 

описания животных; учить 

руководствоваться планом. 

Тема: Д/и «Ослики» 
Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетании иа. 

Тема: Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 
Цель: совершенствовать умение детей 

слушать текст без наглядного 

сопровождения. 

 

Загадки о животных. 

Д/И «На что похоже». 

Цель: упражнять детей в подборе сравнений для наиболее точного описания животного. 

Д/И  «Укрась слово». 

 Цель: развивать образное мышление, воображение, ассоциативный процесс. 

                              Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкально-дидактическая игра «Послушай, повтори» 

Цель: учить детей воспринимать, различать и воспроизводить ритмический рисунок. 
1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Лепка                                                        

Тема: Пластилиновая сказка. 

Цель: развивать навыки лепки 

пластилиновых фигур, составляя их из 

отдельных частей, которые соединяются с 

помощью примазывания. Развивать навыки 

передачи движения пластилиновых фигур. 

Рисование. 

Тема: «Зайка серый, где ты был? 

(техника «тычкования) 

Цель: Познакомить детей с техникой 

«тычкования», показать, что различные 

изображения можно выполнить в разной 

технике. 

Лепка                                                        

Тема: Подарок любимому щенку. 

Цель: Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение, творчество. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения 

и навыки. 

Рисование по замыслу. 

Цель: учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. 
                  Социально – коммуникативное развитие. 

Труд. 

Приведение в порядок земельной площади цветника и сада. С.97 



 

Цель: учить оказывать помощь взрослым. 

Сбор семян цветов. 

Цель: закрепить знания о семенах, познакомить с названиями некоторых цветов, 

различать зрелые семена от незрелых. 

Уборка пожелтевшей листвы. 

Цель: научить пользоваться носилками.    

Пересадка бархатцев.с.98 

Цель: продолжать учить осторожно окапывать вокруг цветка; воспитывать любовь к 

растениям.                                                                                                                           

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 
Цель: воспитывать положительные взаимоотношения, умение распределять роли. 

Беседа «Этичные и неэтичные поступки» 

Цель: предложить детям рассмотреть различные ситуации, определить ,как нужно 

поступать в них. Формировать навыки культурного поведения. 

Дидактическая игра «Расскажи без слов» 

Цель: закреплять представления об осенних изменениях в природе, развивать творческое 

воображение, наблюдение.                                                                                        

Игра «Чем не стоит делиться» 

Цель: сформировать представление об основных принципах гигиены питания. 

                                        Физическое развитие. 

Подвижная игра «Угадай, что поймал» 

Цель: развивать фантазию, гибкость, пластику. 

Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: познакомить детей с правилами игры, упражнять в беге, развивать внимание, 

двигательную активность. 

Русская народная игра «Большой мяч» 

Цель: развивать ловкость движений, быстроту. 

Подвижная игра «Затейники» 

Цель: развивать у детей фантазию, формировать умение выражать в движении 

задуманный образ. 

Подвижная игра «Замри» 

Цель: учит понимать схематическое изображение позы человека. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Цель: способствовать совершенствованию выполнения детьми основных движений при 

беге. Развивать координацию. 

Подвижная игра «Пробеги тихо» 

Цель: учить бесшумно двигаться. 

Подвижная игра «Великаны-карлики» 

Цель: выполнять игровые действия в соответствии с правилами игры. 

Месяц – октябрь 4 неделя                                                                                                                             

Тема: «Мой дом, моя деревня»                                                                                                                   

Цель: Формирование знаний о доме, о предметах домашнего обихода, мебели, бытовых 

приборах. А так же о родной деревне, ее названием, основными 

достопримечательностями.                                                                                                                    

Сроки реализации:  с 24 по 30 октября                                                                                                  

Итоговое мероприятие: Прогулка по улицам родной деревни.                                                                        

Дата проведения:  28 октября                                                                                                                                    

Предметно – развивающая среда: пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых игр     

Взаимодействие с родителями: наглядная информация по теме недели.                             

Фотовыставка «Уголки родного края»                      



 

Познавательное развитие. 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет.                 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Россия-огромная страна. 

Цель: формировать  представления о том, 

что наша огромная, многонациональная 

страна называется Россия, в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, нужно долго ехать 

поездом… 

Тема: «Моя родная деревня» 

Цель: учить детей называть родную 

деревню, дать элементарные представления 

о родной деревне, воспитывать любовь к 

своей деревне. 

Беседа: Наша Родина. 

Цель: дать знания о Родине, развивать внимание, умение слушать. 

Экскурсия «Моя деревня» 

Цель: расширять знания детей о родной деревне, закрепить названия улиц, основных 

объектов, показать красоту природы, воспитывать любовь к малой Родине. 

Экскурсия в СДК на представление «Сказка Репка на новый лад» 

Цель: формировать положительное отношение к героям, развивать усидчивость, внимание. 

Рассматривание фотографий «Моя деревня» 

Цель: обогащать знания детей о родной деревне, активизировать словарь, закрепить 

название деревни. 

Экскурсия по ул. Гагарина. 

Цель: закрепить названия улиц, достопримечательностей, которые есть на улице, 

транспорт, развивать интерес к изучению. 

Беседа «Удмуртская республика» 

Цель: расширять знания о Республике, развивать познавательный интерес . 

Рассматривание предметов удмуртского народного творчества.(лапти, коврики, 

корзинки) 

Цель: развивать интерес к творчеству удмуртского народа.  

 Д/и «Раздели поровну» 

Цель: формировать умение сравнивать две неравные группы предметов на основе 

взаимного сопоставления предметов, развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?» 

 Д/и «Что изменилось?» 

Цель: упражнять детей в правильном назывании предметов и их действий, учить замечать 

и называть различия в цвете и размере предметов 

 Наблюдения 

Растения нашей деревни. 

Цель: расширять знания о растениях нашей деревни, развивать интерес к изучению 

растений. 

 За состоянием погоды 

Цель: учить замечать изменения погоды 

 За птицами 

Цель: предложить детям рассмотреть птиц, прилетающих на участок, рассказать об их 

повадках, воспитывать заботливое отношение к птицам 

За прохожими (одежда осенью) 

Цель: обратить внимание детей на то, как одеты прохожие, закрепить названия предметов 

одежды 

 За осенним лесом.с.105 

Цель: формировать обобщенное представление об осени как о времени года; учить 

различать березу и осину по форме, окраске ствола и листьев. 

                                         Познавательное развитие РЭМП 

                 1 подгруппа с 4 до 7 лет.         2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Порядковый счет в пределах Тема: Геом.фигуры. Величина. С.15 



 

10.с.46 – 48. 

Цель: учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Тема: Образование чисел второго 

десятка. с.48-50. 

Цель: учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Тема: Образование чисел второго десятка 

с51-53 

Цель: учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Тема: Образование чисел второго десятка 

с54-55 

Цель: учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка. 

Цель: Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать  совокупности словами один, 

много, ни одного.  

Продолжать учить различать и называть 

круг, сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

Речевое развитие 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков с-ц. 

Цель: Закрепить правильное произношение 

звуков; учить детей дифференцировать 

звуки. 

Тема: Рассматривание картины «Ежи». 

Цель: Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

Тема: Звуковая культура речи: звук о. 
Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Цель: продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Тема: Чтение стихотворения «Дождик» 

(Е.Благинина) 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением, помочь запомнить его. 

Чтение стихотворения Н. Забила «Наша Родина» 

Цель: развивать интерес к поэзии. 

Чтение стихов А.Гребенкина. 

Цель: познакомить с поэтом земляком, расширять знания, развивать интерес к поэзии. 

Чтение удмуртской сказки «Пастух Ваня» 

Цель: развивать интерес к художественной литературе удмуртского народа. 

Чтение удмуртской сказки «Как лиса с овечкой подружились» 

Цель: расширять знания о произведениях удмуртского народа. 

Чтение стихотворения  Я. Абидова« Мать- земля»  

Беседа «Я люблю свою деревню» 

Цель: развивать диалогическую речь, активизировать словарь, грамматический строй . 

 Д/и «Лошадка» 

Цель: активизировать речь детей, совершенствовать понимание речи взрослого, учить 

звукоподражанию 

Д/и «Что изменилось?» 

Цель: упражнять детей в правильном назывании предметов и действий, учить замечать и 



 

называть различия в цвете и одежде, развивать зрительную память, наблюдательность и 

речь. 

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Аппликация. 

Тема: Золотые березы. 

Цель: вызвать интерес к изображению 

осенней березки по мотивам лирического 

стихотворения.  

Рисование. 

Тема: Расписные ткани для удмуртского 

костюма. 

Цель: рисование раппопортных узоров по 

всему пространству листа бумаги, развивать 

чувство цвета. 

Тема: С чего начинается Родина? 

Цель: создать условия для отражения в 

рисунке представлений о месте своего 

жительства, как одном из уголков своей 

Родины. 

Аппликация. 

Тема: Разноцветные огоньки в домиках. 

Цель: Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

 Рисование. 

Тема: «Раздувайся, пузырь…» 

Цель: закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины, 

закреплять знание цветов. 

Тема: творческая мастерская: раскраски 

Цель: предложить детям выбрать изображения любимых игрушек, учить правильно 

пользоваться кистью 

Тема: раскрашивание пластилином 

Цель: учить детей распределять пальчиками мягкий пластилин по всей площади рисунка, 

развивать мелкую моторику рук, поддерживать интерес к изобразительной деятельности 

Раскрашивание «Удмуртский орнамент» 

Цель: расширять знания детей, развивать мелкую моторику. 

Прослушивание удмуртских песен. 

Цель: развивать интерес к песням удмуртского народа. 

                                Социально – коммуникативное развитие. 

Д/и «На нашем участке» 

Цель: учить детей ориентироваться на участке детского сада, называть знакомые 

предметы, выполнять поручения 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя обедает» 

Цель: закрепить знания детей о столовой посуде, активизировать их речь, воспитывать 

культуру поведения во время еды, учить заботливо относиться к кукле 

 Д/и «Чудесный мешочек» 

Цель: учить детей узнавать предметы на ощупь, воспитывать выдержку, речь 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

Цель: развивать игровую деятельность, свободное общение со взрослыми и детьми. 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем» 

Цель: учить соотносить слова с действием, которое оно обозначает. 

 Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

Цель: развивать моторику рук. 

Настольная игра «Путешествие по Удмуртии» 

Цель: познакомить с правилами игры, развивать интерес к настольным играм 

Труд. 



 

Сбор листьев осины и березы для гербария.с106 

Цель: учить отличать листья ( по форме, размеру, длине черенка) 

Вымести пол в домике. 

Цель: закрепить умение работать метлой, воспитывать чувство трудолюбия. 

Уборка атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Цель: приучать детей оказывать помощь в уборке летних атрибутов для игр. 

Уборка в паровозике. 

Цель: закрепить умение работать метлой. 

Подвесить кормушку для птиц.  

Цель: воспитывать, заботливое отношения птицам.  

ОБЖ. 

Если ребенок потерялся. 

Цель: научить обращаться за помощью, выучить правила безопасного поведения. 

Игра «Отгадай-ка» «Угадай сказку» с.22-23 

Цель: сформировать представление о завтраке как обязательном компоненте ежедневного 

меню, различных вариантах завтрака. 

Физическое развитие. 

П/и «Кошки – мышки» 

Цель: учить детей подражать легкому бегу мышки, ходить, высоко поднимая ноги 

Игровое упражнение «Пройди по мостику» 

Цель: учить детей выполнять ходьбу приставным шагом вперед, в сторону по начерченной 

дорожке, развивать координацию движений 

П/и «Бегите ко мне» 

Цель: упражнять детей в беге в одном направлении, учить избегать столкновений, учить 

ориентироваться в пространстве 

Самостоятельная двигательная активность 

Цель: увеличивать двигательную активность детей, поощрять выполнение различных 

физических упражнений 

П/и  «Солнышко и дождик» 

Цель: познакомить с правилами игры, учить выполнять игровые действия. 

Кто выше? 

Цель: упражнять в прыжках, развивать интерес к играм соревнованиям. 

Быстро возьми, быстро положи. 

Цель: упражнять в беге, развивать ловкость. 

Игровое упражнение «Кто дальше бросит?» 

Цель: упражнять в метании на дальность. 

Удмуртская игра «Водяной» 

Цель: развивать интерес к удмуртским играм , развивать двигательную активность. 

 

Месяц – Ноябрь. 1 неделя.                                                                                                         

Тема: Поздняя осень.                                                                                                                                    

Цель: формирование элементарных экологических представлений об осени.                                  

Сроки реализации:  с 31октября  по 6 ноября.                                                                           

Итоговое мероприятие: Конкурс стихов «Унылая пора»                                                                                

Дата проведения: 3 ноября.                                                                                                        

Предметно – развивающая среда: подбор стихов, загадок, иллюстраций.                       

Взаимодействие с родителями: Папка – передвижка «Осень» Консультация «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков у детей» 

                                     Познавательное развитие. 

1 подгруппа с 4 до 7 лет       2 подгруппа с 2 до 4 лет.  



 

Тема: Прогулка по лесу. С42-45. 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

хвойный, смешанный, лиственный. 

. Тема: Прогулка по лесу. С42-45. 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

  

Рассматривание альбома «Осень» 

Цель: познакомить с периодами осени (ранняя, золотая, поздняя) Обогащать словарный 

запас. 

Рассматривание картин художников об осени. 

Цель: активизировать словарный запас, учить, внимательно рассматривать иллюстрации. 

Рассматривание осенних листьев. 

Цель: определить с какого дерева листок. 

Дидактическая игра «Сад-огород» 

Цель: закрепить знания об овощах. 

Наблюдения. 

За березой.с.30 

Цель: продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и изменения, 

связанные со временем года. 

За тополем.с.31 

Цель: знакомить с тополем осенью (какую пользу он приносит людям; 

Осенний дождь. 

Обогащать знания детей о природных явлениях, познакомить с прилагательными и 

глаголами характеризующими дождь. 

За солнцем 

Цель: формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно солнце. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

«Осенние веточки» 

Цель: приобщать детей к изготовлению поделок из веток, формировать навыки 

вырезывания овалов из прямоугольников, вырезание из бумаги сложенной вдвое, во много 

раз. 

Беседа «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

Цель: формировать понятия о деньгах, что такое деньги, откуда они берутся. 

                                 Познавательное развитие (РЭМП) 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Образование чисел второго 

десятка с51-53 

Цель: учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Тема: Образование чисел второго 

десятка с54-55 

Цель: учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка. 

 

Тема: Сравнение. Длина. С.16 

Цель: Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

                                                           Речевое развитие 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет.  

Тема: Обучение рассказыванию.с.79 

Цель: Упражнять детей в творческом 
Тема: Обучение рассказыванию.с.79 

Цель: Упражнять детей в творческом 



 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Тема: Чтение стихов о поздней осени. 

Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Тема: Чтение стихов о поздней осени. 

Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Загадки про осень. 

Цель: развивать мышление, слушать загадку до конца. 

Артикуляционная гимнастика. 

Цель: укреплять мышцы артикуляционного аппарата. 

Чтение скороговорок про осень. 

Цель: развивать речь, память. 

Чтение стихотворения В.Авдиенко. «Осень», Л.Толстой «Дуб и орешник»; И. 

Соколов-Микитов «Осень» Е.Трутнева «По лесным тропинкам» Н.Сладков «Осень 

на пороге» 

Цель: обогащать словарный запас. 

Чтение «Сказка о том, как лисичка про осень узнала» 

Цель: расширять знания о осени. 

Чтение С.Микитов. «Листопадничек» 

Цель: развивать интерес к художественной литературе. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Дидактическая игра «Составь предложение про осень» 

Цель: обогащать словарь, закрепить умение согласовывать слова в предложении. 

Чтение рассказа «Отец и сын» 

Цель: закреплять знания о труде. 

                                Художественно – эстетическое развитие. 

        1 подгруппа  с 4 до 7лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет.   

Лепка. Тема: Осенний натюрморт. 

Цель: Лепка фруктов из соленого теста; создание объемных композиций 

Рисование. 

Тема: Осенний натюрморт. С.46 

Цель: познакомить с натюрмортом, учить создавать простой натюрморт. 

Тема: Деревья смотрят в озеро. 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования двойных изображений  

                             Социально – коммуникативное развитие. 

Труд. 

Уборка опавших листьев. 

Цель: учить работать дружно, помогая друг другу.  

Уборка на веранде. 

Цель: следить за порядком, воспитывать трудолюбие. 

Подметание дорожек. Рыхление песка в песочнике. С.30 

Цель: воспитывать трудолюбие, умение трудиться сообща; убирать инвентарь после 

труда в определенное время. 

Трудовые поручения. Полив комнатных растений. 

Цель: закрепить умение работать лейкой, воспитывать аккуратность. 

Сбор листьев для гербария и поделок. С.31 

Цель: продолжать прививать трудовые умения и навыки. 

Настольная игра «Машенька и медведь» 

Цель: формировать умение играть в группе, соблюдать правила игры. 

Настольная игра «Мозаика» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 



 

Цель: закрепить знания о деятельности врача, закрепить названия медицинских 

инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Игра малой подвижности «В огороде у ребяток» 

Цель: развивать интерес к детским играм, воспитывать желание играть дружно. 

Беседа: Добро и зло. 

Цель: знакомить детей с понятием настроение, его проявлении у добрых и злых людей, 

учить определять эмоции по изображениям, учить решать проблемные ситуации, 

упражнять в установлении причинно-следственных связей. 

ОБЖ 

« Огонь -наш друг, огонь – наш враг» 

Цель: разобрать возможные причины пожаров, познакомить с правилами пожарной 

безопасности. 

Игра «Знатоки» с.23 

Цель: расширять знания о разнообразии каши. 

Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» с23 

Цель: формировать представление о завтраке как обязательном компоненте меню. 
                                                   Физическое развитие. 

Подвижные игры. 

«Лохматый пес» 

Цель: развивать ловкость, упражнять в беге. 

«Шишки-камешки» 

Цель: учить четко и быстро выполнять повороты, не останавливаясь. 

«Ловкая пара» 

Цель: развивать глазомер. 

«Попади в цель» 

Цель: учить следить за направлением летящего предмета. 

«Птички» 

Цель:выполнять движения в соответствии с текстом. 

«Ловишки» 

Цель: развивать двигательную активность. 

«Перелет птиц» 

Цель: упражнять в лазанье на гимнастической стенке. 

«Парный бег» 

Цель: упражнять в беге. 

Часовой 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией. 

Подбрось-поймай. 

Цель: упражнять в бросании и ловле мяча. 

Пятиминутка здоровья. Профилактика плоскостопия. 

Не упади. 

Цель: закреплять умение передавать мяч назад и вперед прямыми руками. 

 

Месяц – Ноябрь 2 неделя.                                                                                                                                 

Тема: «Профессии»                                                                                                                                                    

Цель: формирование знаний детей о профессиях.                                                                                                   

Сроки реализации: с 7 по 13  ноября                                                                                                

Итоговое мероприятие: создание лэпбука «Мир профессий»                                                               

Дата проведения:  11 ноября                                                                                                           

Предметно – развивающая среда:  наглядность по теме недели.                                      

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели, рекомендации 



 

родителям по домашнему чтению . Беседа «Стихи и потешки для развития мелкой 

моторики» 

Познавательное развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет.    2  подгруппа с 2 до 4 лет 

 Тема: Профессия-артист. 
Цель: Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди. 

Тема: «Как мы кормили Хрюшу и 

Степашку» 

Цель: учить детей быть гостеприимными, 

закрепить знания о назначении предметов, 

воспитывать культуру поведения за столом. 

Беседа «Профессия – помощник воспитателя» 

Цель: закрепить названия знакомых профессий, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Д/и «Что лишнее?» 

Цель: развивать умение детей различать в предметах одинаковое и разное, развивать 

внимательность, умение обобщать.                                                                                                           

Беседа: « Люди ,какой профессии заботятся о нашем здоровье» 

Цель: расширять знания о профессии врача о важности их труда. 

Рассматривание иллюстраций «Отгадай профессию» 

Цель: расширять знания о профессиях. 

Беседа: «Кто построил этот дом» 

Цель: расширять знания детей о строительных профессиях, упражнять в умении вести 

диалог. 

Игровое упражнение «Кто лишний в каждом ряду» 

Цель: развивать мышление, внимание, учить анализировать. 

«Найди семь отличий» 

Цель: учить сравнивать предметы, находить признаки сходства и различия, делать выводы, 

анализировать. 

Рассматривание детских книг о профессиях. 

Цель: воспитывать интерес к книге, умение рассматривать 

 Экскурсия на пищеблок 

Цель: познакомить с профессией «повар», развивать познавательную активность. 

 Наблюдения 

  «Одежда детей осенью» 

Цель: учить детей называть предметы одежды, различать основные цвета, учить отвечать 

на элементарные вопросы. 

За ивой.с.33 

Цель: продолжать знакомство с кустарниками и деревьями нашей местности, их 

разновидностями. 

Осень. 

Цель: закрепить знания о признаках поздней осени, активизировать словарь, развивать 

наблюдательность. 

За птицами 

Цель: обратить внимание детей на особенности поведения птиц, объяснить детям, что о 

птицах надо заботиться, кормить их 

 За дождиком 

Цель: показать детям, что осенний дождь холодный, простейшие связи между явлениями в 

природе. 

                                      Познавательное развитие РЭМП 

                  1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2  подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Счет в прямом и обратном 

порядке.с.55-57 

Цель: учить составлять число 8 из двух 

Тема: Количество. Сравнение. С.17 

Цель:  учить находить один и много 

предметов в специально созданной 



 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке. 

Тема: Счет до 20.с.58-60 

Цель: учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа.  

обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много, продолжать 

учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

                                                              Речевое развитие. 

                 1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков ц-ч 

Цель: Учить детей дифференцировать звуки 

Тема: Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Цель: помочь понять ее смысл 

Тема: звуковая культура речи: звук -и 

Цель: упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука –и 

Тема: д/и «Это я придумал».Чтение русской 

народной потешки «Пошел котик на 

торжок» 

Цель: закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи 

фразовой речи, познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок..» 

 Чтение «Дядя Степа» 

Цель: развивать интерес к художественной литературе. Познакомить с профессией 

милиционера. 

Чтение С.Баруздин «Чтоб не мокли люди в доме» 

Цель: уточнить и систематизировать знания о строительных профессиях. 

Чтение стихотворения В.Маяковского «Кем быть?» 

Цель: закреплять знания о профессиях, развивать интерес к литературе. 

Рассматривание книги В. Нечаевой «Сколько есть профессий нужных» 

Цель: развивать интерес к профессиям, понимать содержание книги. 

 Беседа «Что вкусного готовит мама» 

Цель: совершенствовать звуковую культуру речи. 

 Беседа: « Люди ,какой профессии заботятся о нашем здоровье» 

Цель: расширять знания о профессии врача о важности их труда. 

Рассматривание иллюстраций «Отгадай профессию» 

Цель: расширять знания о профессиях. 

Беседа: «Кто построил этот дом» 

Цель: расширять знания детей о строительных профессиях, упражнять в умении вести 

диалог. 

Игровое упражнение «Кто лишний в каждом ряду» 

Цель: развивать мышление, внимание, учить анализировать. 

«Найди семь отличий» 

Цель: учить сравнивать предметы, находить признаки сходства и различия, делать выводы, 

анализировать. 

Рассматривание детских книг о профессиях. 

Цель: воспитывать интерес к книге, умение рассматривать. 

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Лепка. 

Тема: Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин. 

Цель: Закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей. Учить 

Лепка. 

Тема: «Крендельки» 

Цель: закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней, 

учить детей по-разному свертывать 



 

сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами. 

Рисование. 

Тема: Чебурашка. С.34 
Цель: учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

Тема: Что ты больше всего любишь 

рисовать. 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспомнить необходимые 

способы изображения. 

получившуюся колбаску 

 

Рисование. 

Тема: по замыслу 

Цель: учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, развивать 

цветовое восприятие, творчество  

Тема: лепка «Сдобные калачи» 

Цель: продолжать воспитывать желание помогать, вызвать интерес к лепке. 

Тема: «Все работы хороши» (работа с раскрасками) 

Цель: развивать творческие способности. 

Тема: «Красивые тарелочки» 

Цель: побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, продолжать учить 

рисовать круги, украшать тарелки 

Социально – коммуникативное развитие. 

Д/и «Закончи предложение» 

Цель: развивать речь, закреплять название профессий. 

Словесная игра «Ждем гостей» 

Цель: развивать внимание, закрепить название посуды, расширять словарный запас. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Цель: развивать умение соотносить разные предметы с профессией. 

Общение «Профессии наших родителей» 

Цель: выявить знания детей о профессиях родителей, развивать связную речь 

Дидактическая игра «Кто сделал этот предмет?» 

Цель: учить рассказывать о том ,что любая вещь создана трудом людей разных профессий. 

Речевая игра « Врач». 

Цель: закрепить знания о профессии врача. 

Пальчиковая игра «Хозяйка однажды с работы пришла» 

Цель: развивать речь, мелкую моторику. 

Игра «Что можно есть на ужин» с.37 

Цель: закрепить знания об ужине. 

Дидактическая игра «Кто, что делает?» 

Цель: развивать речь, закрепить знания о профессиях. 

Загадки и отгадки о профессиях. 

Цель: развивать мышление, обогащать словарь.      

 Беседа о профессиях  

Цель: формировать умение внимательно слушать воспитателя. 

 Конструирование по замыслу 

Цель: создавать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Обед для кукол» 

Цель: развивать игровую деятельность, свободное общение со взрослыми и детьми. 

Труд. 

Физическое развитие. 



 

П/и «Найди свой домик» 

Цель:  развивать внимание, быстроту. 

П/и «Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 

играющих, учить распознавать цвета. 

П/и «Попади в круг» 

Цель: упражнять детей в метании снежков в горизонтальную цель, развивать координацию 

движений.. 

Ходьба и бег врассыпную 

Цель: упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

П/и «Светофор» 

Цель: развивать умение детей двигаться в определенном направлении по пешеходному 

переходу, учить останавливаться по цветовому сигналу светофора 

П/и «Воробьи и автомобиль» 

Цель: упражнять в беге врассыпную, развивать ловкость. 

 

Месяц – ноябрь 3  неделя                                                                                                                             

Тема: «Домашние животные»                                                                                                                                        

Цель:  Расширение знаний о домашних животных и их детенышах.                                                                      

Сроки реализации:  с 14 по 20 ноября                                                                                                        

Итоговое мероприятие:  Театрализованное представление «Как пастух Сеня корову 

искал»                                                                                                                                                                  

Дата проведения:  18 ноября                                                                                                                   

Предметно – развивающая среда:  пополнение дидактических игр                                             

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели.                               

Консультация «Воспитание заботливого отношения к животным» 

Познавательное развитие 

                 1 подгруппа с 4 до 7 лет                   2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Берегите животных. 

Цель: Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Тема: «У меня живет котенок» 

Цель: продолжать знакомить с домашними 

животными, формировать умение правильно 

обращаться с животными, развивать 

желание наблюдать за котенком 

 

Беседа  «Домашние животные»  

Цель: закреплять умение сравнивать, находить сходство и различие, познакомить с ролью 

взрослого по уходу за домашними животными 

 Д/и «Кто здесь живет?» 

Цель: развивать зрительное восприятие 

 Д/и«Что любят животные?» 

Цель: совершенствовать пространственный поиск 

Д/и «Сложи картинку» 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание 

 Д/и «Найди животным маму» 

Цель: предложить детям подобрать к картинкам с изображением взрослых животных 

изображения их детенышей, учить правильно называть животных и их детенышей 

 Наблюдения 

 За работой дворника.с.15 

Цель: расширять знания о труде взрослых осенью; воспитывать уважение к труду. 



 

За облаками и тучами. 

Цель: рассмотреть особенности облаков в осеннем небе.                                                                                 

За погодой. 

Цель: формировать представления об изменениях погоды. Закреплять умение 

воспринимать поэтическое описание зимы. 

За продолжительностью дня. 

Цель: отметить, как изменилась долгота дня. 

За воронами. 

Цель: развивать наблюдательность, закрепить знания о птицах, развивать познавательный 

интерес. 

                                              Познавательное развитие. 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет                   2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Состав числа. С.61 – 63 

Цель: учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число. 

Тема: Состав числа.с.64 – 66 

Цель: закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10.Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. 

Тема: Много. Один. с.18 

Цель: продолжать учить находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много, познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат 

Речевое развитие. 

               1 подгруппа с 4 до 7 лет              2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: ЗКР: Работа со звуками ш-ж.  

Цель: упражнять в отчетливом 

произнесение слов со звуком ш-ж; развивать 

фонематический звук.  

Тема: Обучение рассказыванию.   

Цель: учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» 

Тема: чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Цель: познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С.Маршака 

 Д/и «Отгадай предмет» 

Цель: упражнять детей в назывании основных признаков предмета (цвет, форма, величина, 

способ использования и т.д). 

 Заучивание стихотворения «Петушки распетушились» 

Цель: помочь запомнить стихотворение, учить выразительному чтению. 

«Подарим зайке игрушки» 

Цель: активизировать речь детей, привлекая их к договариванию и проговариванию 

песенок и потешек. 

 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: совершенствовать речь, правильно отражать в речи свои впечатления. 

Д/и «Кто как кричит?» 
Цель: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, учить называть 

ласково детенышей животных 

Составление рассказа«Про любимого котенка» 

Цель: учить составлять рассказ вместе с воспитателем  

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Рисование.  

Тема: Солнышко, нарядись! С 154  
Аппликация. 

Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 



 

Цель: рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам)  

Тема: Солнечный цвет. 156 

Цель: экспериментальное (опытное) 

освоение цвета; расширение цветовой 

палитре «солнечных» оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный)   

Аппликация.  

Тема: Наш любимый мишка и его друзья. 

Цель: Учить создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы. 

Цель: учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять название формы, 

учить чередовать кружки по цвету, 

упражнять в аккуратном наклеивании 

Рисование. 
Тема: «Красивые воздушные шары» 

Цель: учить рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов, развивать 

интерес к рисованию 

Рисование «Пойдем пасти животных на зеленый луг» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение к животным, вызывать желание 

помогать им, учить наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии 

Лепка«Чашка молока, чтобы покормить детенышей»  
Цель: учить лепить из круглой формы чашку путем вдавливания пластилина. 

Лепка «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Цель: закреплять умение плотно соединять части туловища путем примазывания одной к 

другой. 

Социально – коммуникативное развитие 

  Труд. 

Уборка на участке. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Игровая ситуация «Котенок заболел» 

Цель: формировать у детей представление о профессии ветеринара, воспитывать 

заботливое отношение к животным, стремление помочь заболевшему котенку, развивать 

умение взаимодействовать в совместной игре 

Слушание (разгадывание) загадок Ю.Коринца «Кто живет у нас в сарае» 

Цель: учить детей находить изображения различных животных, воспроизводить их голоса, 

обогащать представления о домашних животных, поддерживать познавательный интерес 

Просмотр презентации «Животные и их детеныши» 

Цель: предложить детям рассказать о своих впечатлениях от презентации, воспитывать 

интерес и любовь к животным 

Физическое развитие. 

П/и «Карусели» 

Цель:  развивать координацию слов с движениями, обогащать двигательный опыт детей. 

П/и «Веселись детвора» 

Цель: содействовать развитию игровой деятельности, выполнять действия в определенной 

последовательности, формировать умение поддерживать речевое общение. 

П/и «Снег кружится» 

Цель: научить соотносить свои действия с действиями участников игры. 

П/и «Ручеек» 

Цель: развивать умение прыгать, держать равновесие, ходить по узкой дорожке. 

П/и «Птички летают» 

Цель: научить бегать врассыпную, действовать только по сигналу, приучать детей 

помогать друг другу 



 

П/и «Мыши водят хоровод» 

Цель: упражнять в выполнении различных движений. 

Месяц – ноябрь 4 неделя                                                                                                                               

Тема: «О любимых мамах»                                                                                                                         

Цель: Воспитание  уважения  и любви к маме.                                                                                        

Сроки реализации:  с 21 по 27 ноября                                                                                                  

Итоговое мероприятие: Утренник «Мамин день».                                                                                           

Дата проведения: 25 ноября                                                                                                                               

Предметно – развивающая среда: пополнение демонстрационного материала 

Взаимодействие с родителями: Выставка творческих работ «У мамы руки золотые». 

Утренник «Мамин день».  

                                                  Познавательное развитие 

               1 подгруппа с 4 до 7 лет               2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Цветы для мамы 

Цель: расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями.                                                      

Тема: «Варвара – краса, длинная коса» 

Цель: знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, формировать 

уважение к маме. 

 «Вот так мама, золотая прямо» 

Цель: продолжить знакомить с трудом мам, воспитывать уважение к маме. 

 Пальчиковая гимнастика «Маму я свою люблю» 
Цель: развивать ммр 

 Заучивание стихотворений о маме, бабушке 

Цель: учить выразительно произносить строки стихотворений, прививать любовь к 

художественной литературе. 

 Беседа на тему: «Наши мамы». Чтение стихотворен 

ий Е.Благиной «Посидим в тишине» и А.Барто  «Перед сном» 

Цель: помочь  детям понять, как много сил и времени отнимает у матерей работа по дому, 

указать на необходимость помощи мамам, воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

Беседа «Как я помогаю маме дома». 

Цель: воспитывать уважение к маме и желание помочь ей. 

Наблюдение 

За перелетными птицами.с.114 

Цель: расширять представления о перелетных птицах; воспитывать познавательный 

интерес к птицам. 

За ветром.с.116 

Цель: продолжать учить определять силу ветра; расширять знания детей о неживой 

природе. 

За ивой.с117 

Цель: расширять знания о разновидностях ивы (верба,ракита, лоза) 

За состоянием погоды 

Цель: учить детей видеть изменения погоды 

Игра «Творим добро» (приложение 5) 

Цель: познакомить с понятием  «план». Объяснить важность составления планов. Учить 

организовывать свое время. 

                                         Познавательное развитие РЭМП 



 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Многоугольники.с.67-68 

Цель: познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5,10 

копеек. Продолжать формировать навыки 

ориентирования на листе бумаги в клетку. 

Тема: Монеты с.69-70. 

Цель: продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. 

Тема: Один. Много. Геометрические 

фигуры. С.19 

Цель:  закреплять умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много, продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат 

Речевое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет           2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Обучение рассказыванию «Мы для 

милой мамочки» с88 

Цель: помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающими действиями. 

Тема: «Наши мамы» с.91 

Цель: Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у мамы работа по 

дому; указать на необходимость помощи. 

Тема: рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Цель: учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения, упражнять в умении вести 

диалог, правильно и четко проговаривать 

слова со звуками к,т. 

 Д/и «Позови свою маму» 

Цель: закрепить правильное произношение звуков, развивать интонационную 

выразительность. 

Составление рассказа по картине «Мама варит суп». 

Цель: активизировать речь детей при составлении рассказа. 

 Д/и «Найди маму» 
Цель: закреплять знания детей о мамах животных. 

Чтение Е. Благинина «Мамин день» 

Цель: развивать умение внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Д/и «Позови свою маму» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

Тема: «Добрый вечер, мамочка» 

Цель: активизировать речь детей при рассказывании о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы. 

Словесная игра: «Кто больше назовет действий» 

Цель: активизировать употребление в речи глаголов, закрепить умение образовывать 

различные глагольные формы. 

Д/и «Чей малыш» 

Цель: учить детей узнавать и называть детёнышей и их мам домашних животных.  

Пальчиковая гимнастика «Маму я свою люблю». 

Цель: развивать мелкую моторику. 

                                Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 



 

Аппликация.                                                                                                                                         

Тема: Цветы – сердечки. С 106 
Цель: учить вырезать цветы в подарок 

близким людям – мамам и бабушкам, 

развивать чувство формы и ритма, 

воспитывать эстетический вкус. 

Рисование. 

Тема: Букет цветов.с160 

Цель: учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Тема: Милой мамочки портрет. С.144 

Цель: учить рисовать женский портрет, 

инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида. 

Аппликация. 

Тема: «Цветы - сердечки» 

Цель: закреплять правильные приемы 

наклеивания. Упражнять в аккуратном 

наклеивании, развивать желание делать что-

либо для других. 

Рисование. 

Тема: Букет цветов.с160 

Цель: учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете 

 Рассматривание иллюстраций по теме  «Мать и дитя» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения к близким людям. 

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам 

Цель: учить внимательно рассматривать иллюстрации, находить знакомых персонажей, 

называть их, следить за развитием сюжета. 

 «Поможем ежихе – маме найти ежат» 

Цель: развивать творческие способности, мелкую моторику рук, воспитывать 

аккуратность. 

 Раскраска «Цветы для мамы»  
Цель: развивать творческие способности 

Тема: поздравительная открытка для мамы  

Цель: вызвать желание сделать открытку для мамы, развивать чувство цвета и формы. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Сюжетно – ролевая игра  «Дочки - матери»  

Цель: формировать умение выполнять элементарные игровые действия, развивать интерес 

к игре. 

 Игровое занятие «Милая моя мама» 
Цель: продолжать формировать знания о диких и домашних животных, их детенышах, 

воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к мамам. 

Просмотр презентации «Детеныши и их мамы» 

Цель: воспитывать заботливое отношение к мамам. 

Изготовление подарка маме 

Цель: развивать у детей творческие способности, вызвать желание сделать маме приятное. 

Труд. 

Сбор семян различных растений для подкормки птиц зимой.с.115 

Цель: воспитывать сочувствие, сопереживание по отношению к птицам. 

Уборка участка от веток и камней.с.117 

Цель: продолжать учить работать сообща, получать радость от выполненной работы. 

Уборка снега на участке. 

Цель: формировать трудовые умения. 

Расчистка построек на участке. 

Цель: учить детей коллективному труду. 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Дежурство по столовой "Покажи, как ты помогаешь маме" 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать старшим. 

ОБЖ. 



 

Поведение детей в общественных местах. 

Цель: продолжать изучать основные правила поведения в общественном транспорте. 

Игра «Отгадай название» «Морские продукты» с.42 

Цель: познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека. 

Физическое развитие. 

П/и «Большие и маленькие» 

Цель:  учить детей по – разному выполнять движения при беге, прыжки вперед и вверх на 

двух ногах с места. 

П/и «Кошка и котята» 

Цель: учить выполнять игровые действия, повышать двигательную активность. 

П/и «Попади в цель» 

Цель: учить детей метать снежок, развивать координацию движений 

П/и «Беги к тому, что назову» 

Цель: закрепить знания о местоположении и названии построек на участке, развивать 

координацию в пространстве участка. 

П/и - хороводная «Ходит Ваня» 

Цель: приобщать детей к культуре русского народа, развивать физические качества. 

Игровое упражнение «Сбей кеглю» 

Цель: учить детей выполнять метание в горизонтальную цель, учить сохранять 

правильную стойку во время метания, развивать глазомер 

Подвижная игра «Кто останется в кругу» «Живой лабиринт» 

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений.                                                                                                                                                               

«Перелет птиц». 
 Цель: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место. 

« Гуси-гуси» , «Перенеси предметы» 

Цель: учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному . 

 П/и «Ворона и воробей», «Беги к флажку» 

Цель: действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, выполнять действия. 

Месяц – декабрь 1 неделя                                                                                                                       

Тема: «Игрушки»                                                                                                                                                    

Цель: Расширение знании детей об игрушках.                                                                                        

Сроки реализации:  с 28 ноября  по 4 декабря                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки»               

Дата проведения: 2 декабря                                                                                                                      

Предметно – развивающая среда: Творческая мастерская «Игрушки своими руками»                                                                                                                                              

Взаимодействие с родителями: Творческая мастерская «Игрушки своими руками»                                                                                                                                              

Наглядная информация по теме недели. Памятка «Что нужно знать при ОРВИ» 

Познавательное развитие. 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Наряды куклы Тани.с.31 

Цель: Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей. 

 

Тема: «Учим Хрюшу играть с игрушками» 

Цель:  познакомить детей с обобщенным 

понятием «игрушки», учить бережно 

относиться к игрушкам, формировать 

навыки коллективной игры. 

 Д/и «Волшебный мешочек» 

Цель: учить детей на ощупь узнавать игрушки, различать форму, качество поверхности. 

Игра «идем в магазин за игрушками» 

Цель: познакомить детей с тем, что игрушки бывают разного размера цвета, 

изготавливаются из разных материалов 



 

Д/и «Подбери по величине» 

Цель: учить устанавливать связи между объектами по величине, формировать элементы 

логического мышления. 

Д/и «Что игрушка рассказала о себе?» 

Цель: учить детей узнавать игрушки по описанию надетых на них предметов одежды, 

активизировать в речи названия основных цветов 

 Беседы: «Игрушки» «Как мы играем с игрушками», «История возникновения 

игрушки на Руси», «Современные игрушки» 

Конструирование. 

«Сказочный домик», «Мебель для игрушек» 

Наблюдения. 

За грузовым транспортом.с118. 

Цель: учить различать грузовой транспорт, знать его назначение и применение. 

За оврагом.с121 

Цель: формировать знания о неживой природе; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

За воробьем.с.122 

Цель: продолжать закрепление знаний о воробье; учить видеть изменения в поведении 

птиц с приходом зимы. 

За голубями.с124 

Цель: продолжать закрепление знаний о птичьем мире. 

За тополем.с125 

Цель: формировать представление о зимнем тополе. 

Игра «Как потопаешь, так и полопаешь» Сказка «Трудовые деньги» 

Цель: формировать понятия о том как деньги попадают к нам в дом. Заработная плата как 

вознаграждение за честный труд.  

                                               Познавательное развитие РЭМП. 

               1 подгруппа с 4 до 7 лет.            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Время. Монеты. С.71-72 

Цель: продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Тема: Объем. С.73-75. 

Цель: продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Тема: Один.Много.с.19-20 

Цель: совершенствовать умения  

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами 

длинный - короткий, одинаковые по длине. 

Речевое развитие 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет.            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Завершение работы над сказкой 

«Айога» 56с 

Цель: Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков л-р. 

Цель: упражнять детей в различении звуков 

л-р в словах, фразовой речи. 

Тема: чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной сказкой, с образом лисы, 

упражнять в выразительном чтении отрывка 

– причитания Снегурушки 



 

 Д/и «Игрушки в гостях у детей» 

Цель: обогащать словарь детей правильными названиями игрушек, учить описывать 

игрушку. 

Цель: познакомить со стихами А.Барто , предложить выучить наизусть стихотворение по 

выбору. 

 Д/и «Кто как кричит?» 

Цель: создать условия для диалога, активизировать и обогащать речь детей. 

 Игра по стих. Н.Саконской «Кто там скачет на коне?» 

Цель: формировать умение выполнять движения по тексту, активизировать в речи 

названия игрушек. 

Составление описательного рассказа о любимой игрушке с опорой на предмет. 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Игрушки» 

Отгадывание описательных загадок об игрушках. 

Чтение:А.Барто «Игрушки»,Ш.Перро «Красная шапочка», Я.Тайц «Кубик на кубик», 

В.Шипунова «Мячик»,Л.Толстой «Была у Насти кукла»Н.Матвеева «Я леплю из 

пластилина»Е.Благинина «Лодочки»                                                                                                        

Цель: познакомить со стихами , предложить выучить наизусть стихотворение по выбору 

Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка  предметная. 24 

Тема: Наши любимые игрушки. 

Цель: Лепка игрушек из 5-8 равных частей разной формы и величины конструктивным 

способом с передачей характерных особенностей. 

Рисование. 

Тема: Игрушки не простые –глиняные, расписные.с.60 

Цель: Знакомство с дымковской игрушкой как видом народно-прикладного искусства. 

Тема: Лошадки.62с 

Цель: Лепка лошадки из цилиндра (приемом надрезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

Лепка. 

Тема: «Погремушка» 

Цель: учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Рисование. 

Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Цель: упражнять в рисовании предметов круглой формы, закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть, развивать самостоятельность, творчество 

 Пр.упр-е «Нарядные куклы» 

Цель: упражнять детей в застегивании и расстегивании крупных пуговиц, развивать 

мелкую моторику рук. 

Творческая мастерская «Раскраски» 
Цель: предложить выбрать изображения любимых игрушек, формировать умение 

правильно пользоваться кистью. 

Творческая мастерская: поделки из снега «Угощение для кукол»  

Цель: продолжать формировать представление о форме предметов, учить придавать 

снежному кому различные формы.. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Игра – ситуация «Угостим кукол чаем»  

Цель: формировать умение выполнять элементарные игровые действия, развивать интерес 

к игре. 

Трудовое поручение: убираем игрушки после игр. 

Цель: формировать умение выполнять простые поручения , следить за порядком в группе. 



 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Цель: расширять знания об игрушках. 

Игра «Идем в гости в кукле Кате» 
Цель: обогащать знания об игрушках. 

 ОБЖ. Беседа «Опасности, подстерегающие нас зимой» 

Цель: напомнить о правилах безопасного поведения на улице зимой. 

 Игра – драматизация Кошки-мышки»» 

Цель: воспитывать бережное отношение к игрушкам.. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Цель: упражнять в умении распределять роли, договариваться. 

Настольный театр. 

Кукольный театр «Колобок» 

Просмотр мультфильмов об игрушках.: «Забытые игрушки», «Зай и Чик», 

«Машенькин концерт», «Розовая кукла», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Щелкунчик» 

Цель: систематизировать знания об игрушках 

Труд. 

Коллективный труд. Ремонт игрушек. 

Уборка на спортивной  площадке.с134 

Цель: учить трудиться сообща, распределять между собой обязанности. 

Уборка на веранде. 

Цель: закрепить умение работать метлой, воспитывать желание помогать взр. 

Расчистка дорожки от снега. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, помогать взрослым. 

Подкормка птиц. 

Цель: воспитывать заботливое отношение к птицам, размельчать хлеб. 

Смести снег с построек. 

Цель: развивать у детей трудолюбие, аккуратность. 

Игра «Угадай-ка» «Секреты обеда» с.28-29 

Цель: формирование представлений об обеде как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания. 

Физическое  развитие 



 

 

Подвижные игры. 

«Краски» «Догони пару» 

Цель: учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя. 

«Пас», «Холодно-горячо» 

Цель: упражнять в ударе по мячу внутренней частью подъема ноги; добиваться 

выполнения правильной техники в освоенных ранее видах ходьбы. 

«Стая», «Светофор» 

Цель: развивать ловкость, закреплять знания о значении светофора. 

«Ворона-воробей» 

Цель: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание. 

«Перебежки» 

Цель: упражнять в беге через препятствия. 

«Не сбей флажок» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, координацию движений. 

«Чье звено скорее соберется» 

Цель: развивать быстроту. 

«Хитрая лиса» 

Цель: упражнять в беге, развивать интерес к подвижным играм. 

«Лохматый пес» 

Цель: упражнять в беге, развивать ловкость. 

Мы веселые ребята. 

Цель: соблюдать правила игры, развивать двигательную активность. 
 

 

 

Месяц –Декабрь. 2 неделя.                                                                                                   

Тема: Зима.                                                                                                                                        

Цель: формирование представлений о зимней природе о зимней природе.                                                                    

Сроки реализации: с 5 по 11 декабря.                                                                                    

Итоговое мероприятие: Экскурсия в зимний лес.                                                                                                 

Дата проведения: 9 декабря.                                                                                         

Предметно – развивающая среда: пополнить наглядно-демонстрационный материал.    

Взаимодействие с родителями: Оформление участка «Зимняя сказка» Папка-передвижка 

«Подвижные игры зимой»  

                                           Познавательное развитие 

1 подгруппа с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Пернатые друзья. 

Цель: формировать представления о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. 

. Тема: игра-драматизация по сказке 

«Репка» 

Цель: учить детей имитировать движения 

персонажей сказки, проговаривать реплики. 

Беседа «Зимние приметы», «Как живут наши пернатые друзья зимой», «Кто 

заботиться о птицах» 

Цель: познакомить с первыми признаками зимы. 

Рассматривание книги «Здравствуй, зимушка зима» 

Цель: закрепить знания о наступившем времени года, развивать внимание. 

Дидактические игры «Меню для птиц», «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?», 

«Четвертый-лишний» 

Игра-эксперимент: «В воде купался -сух остался», «Ты как мокрая курица» 

Игра эксперимент-размышление «Куда подевались снегири» 



 

Наблюдения. 

За первым снегом.с126 

Цель: учить замечать изменения в природе, видеть прекрасное. 

За сезонными изменениями.с127 

Цель: формировать понятия о явлениях природы (иней, снег, убывание дня) 

За водой. 128 

Цель: формировать представления об агрегатном состоянии воды в осенний период. 

За снегопадом. 132 

Цель: закрепить знания о свойствах снега. 

За хвойными и лиственными деревьями.133 

Цель: формировать знания о деревьях (что уних общего и в чем различие) 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Жилище для человека. 

Цель: учить детей применять свои знания в игре. Развивать фантазию, воображение. 

Игра «Выбираем самое важное» 

Цель: формировать знания о потребностях и желаниях, соотнести потребности, желания и 

возможности. 

                                         Познавательное развитие (РЭМП) 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет          2 подгруппа с 2 до 4 лет 

 Тема: Время. С.76- 77 

Цель: продолжать учить измерять обьем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. 

Тема: Геометрические фигуры.с.77-79. 

Цель: познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда.Тема: 

Времена года. С.80-82 

Цель: совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10.Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Тема: Время. С.83-85 

Цель: закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 

10.Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

 Тема: Один. Много. С.20-21 

Цель: продолжать совершенствовать 

умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. 

                                                          Речевое развитие 

       1 подгруппа с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Чтение стихотворений о зиме 

Цель: познакомить с стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Тема: Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш. 

Цель: совершенствовать слуховое 

восприятие с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш. 

Тема: Дидактические игры на 
произношение звуков м-мь, п-пь, б-бь. д/и 

«Кто ушел? Кто пришел?»  

Цель: формировать умение четко 

произносить звуки в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания, совершенствовать память и 

внимание 



 

Тема: Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Д/и «Эхо», «Чудесный мешочек» 

Цель: помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса», упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра  

«Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный мешочек») 

Дидактическое упражнение «Придумай предложение про зиму» 

Цель: закрепить понятие предложение. 

Хороводная игра «Снежок белый» 

Цель: развивать интерес к хороводным играм. 

Игра с речевым сопровождением «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Цель: активизировать словарь, развивать двигательную активность. 

Чтение рус. Нар. Сказки «Морозко» 

Цель: закрепить знания о временах года. 

Чтение отрывка из рассказа В.Осеевой «На катке» 

Цель: учить понимать и оценивать поступки героев. 

Заучивание считалки «Выпал беленький снежок» 

Цель: развивать память, обогащать словарь. 

Чтение С. Козлов. «Зимняя сказка» 

Цель: расширять знания о зиме, развивать интерес к художественной литературе. 

Чтение рассказа И.Мачалова «Где и как зимуют животные нашей страны» 

Цель: развивать интерес к жизни животных нашей страны. 

Чтение стихотворения М. Пожарова «Разукрасилась зима» 

Цель: учить детей понимать сравнения и метафоры. 

Чтение рассказа «Про капризного Артема» 

Цель: формировать знания о потребностях и желаниях, соотнести потребности, желания и 

возможности 

                                     Художественно – эстетическое развитие. 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет.         2 подгруппа  с 2 до 4 лет 

Аппликация. 92с 

Тема: Снеговики в шапочках и шарфиках. 

Цель: вызвать интерес к зимней и новогодней тематике, учить создавать выразительный 

образ снеговиков.  

Рисование. 

Тема: Дремлет лес под сказку сна. 

Цель: учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Тема: Белая береза под моим окном 

Цель: Изображение зимней серебряной березки по мотивам лирического стихотворения. 

приемов отделки. 

Вырезание снежинок. 

Цель: научить складывать бумагу в несколько раз, развивать фантазию. 

Раскрашивание раскрасок про зиму. 

Цель: повторить способы закрашивания по кругу, слева – направо. 

Творческая мастерская «Мы фотохудожники» 

Цель: учить находить красивые места на участке, выполнять фотоснимки зимней 

природы. 

Раскрашивание лепных снеговиков. 

Цель: учить раскрашивать предметы объемной формы. 

                                  Социально – коммуникативное развитие 

 ОБЖ. Беседа о правилах безопасного поведения. 



 

Цель: напомнить детям о правилах пожарной безопасности.  

Как устроен мой организм. 

Цель: познакомить, как устроено тело человека, сообщить общие сведения об организме, 

формирование умения прислушиваться к своему организму. 

Настольные игры в парах. «Разрезные картинки», «Лабиринт», «Зимующие птицы», 

«Кого поймала кошка?», «Какая птичка улетела из домика» 

Цель: учить общению старших и младших дошкольников. 

Труд. 

Полив комнатных растений. 

Цель: привлекать к посильному труду. 

Мытье досок для лепки. 

Цель: воспитывать бережное отношение к предметам. 

Мытье игрушек. 

Цель: выполнять порученное дело до конца. 

Протереть пыль на листьях фикуса. 

Цель: приучать к посильному труду. 

Лепка снеговика из снега. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

Утепление снегом корней деревьев.127с 

Цель: закреплять представление о защитных свойствах снега. 

Уборка участка детского сада. С.129 

Цель: закреплять навыки работы с лопатами, носилками; учить рационально 

организовывать свой труд, работать в коллективе дружно. 

Очистка участка младшей группы от снега. 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по возрасту. 

Сбор снега в кучу для постройки горки.с.133 

Цель: закрепить умение работать лопатой, воспитывать желание трудиться сообща. 

Игра «Советы Хозяюшки» «Лесенка с секретом» с.29 

Цель: формирование представлений об обеде как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его структуре. 

                                                      Физическое развитие. 

Подвижные игры. 

Ловишки с мячом. 

Цель: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом произносимых слов. 

Кати в цель. 

Цель: развивать координацию движений. 

«Два мороза», «Мы веселые ребята» 

Цель: учить четко проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры. 

«Не оставайся на полу», «Встречные перебежки» 

Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на товарищей. 

Попади в обруч. 

Цель: продолжать учить метать снежки в цель. 

Месяц – декабрь 3-4 неделя                                                                                                                    

Тема: «Новогодний праздник»                                                                                                              

Цель: Расширение представлений детей о новогоднем празднике,  формирование 

представление о главных героях этого праздника, формирование представлений о Новом 

годе, как  веселом и добром празднике.                                                                                                            

Сроки реализации:  с 12 по 30 декабря                                                                                                     

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник «Новогодняя сказка».                                                     

Дата проведения:  28 декабря                                                                                                                

Предметно – развивающая среда: оформление помещений группы, раздевалки, участка 



 

к новому году.                                                                                                                       

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели.  Выставка 

поделок «Новый год к нам мчится» Новогодний утренник. Подготовка подарков. 

Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Зимние явления в природе. 

Цель: Расширять представления о зимних 

явлениях в природе. 

Тема: Экологическая тропа. 

Цель: Расширять знания об объектах 

экологической тропы. 

Тема: «Теремок» 

Цель: знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его поверхности 

 

 

Д/и «Дед Мороз принес подарки» 

Цель: учить детей различать предметы на ощупь, правильно называть их, развивать 

воображение, тактильное восприятие 

Ситуативный разговор: «Когда и как встречают Новый год в других странах?», «Виды 

календарей в разные эпохи у разных народов», «На Руси свой особый календарь» 

Беседа «Что такое новый год» 

Цель: обобщить  представление детей по теме, развивать речь, мышление. 

Беседа «Традиции Нового года»  

Цель: развивать интерес к новогоднему празднику, активизировать словарь. 

Дидактическая игра « Найди лишнее»   

Цель: развивать логическое мышление, умение классифицировать предметы. 

Дидактическая игра « Из чего сделано»  

Цель: учить детей группировать предметы по материалу, из которого они сделаны.  

Рассматривание новогодних открыток.  

Цель: развивать эстетический вкус.  

Наблюдение.  

За снегом и льдом.с135 

Цель: закреплять знания о разнообразных состояниях воды. 

За сезонными изменениями. С34 

Цель: формировать  представление об изменениях в природе, учить различать характерные 

приметы зимы, узнавать их в стихах.  

За птицами зимой.с36  

Цель: формировать представление о жизни птиц зимой; воспитывать желание заботиться о 

птицах, выделяя признаки живого. 

За состоянием погоды.с.37 

Цель: учить видеть прекрасное, различать характерные признаки зимы,узнавать их в 

литературных текстах, стихотворениях. 

За тополем.с38 

Цель: формировать представление о зимнем тополе, о том как можно помочь пережить 

ему холодную зиму. 

За работой дворника.с38 

Цель: продолжать наблюдение за работой дворника,формировать стремление к порядку и 

чистоте. 

За синицей.с.39 

Цель: продолжать развивать интерес к пернатым закрепить знание о синице, её повадках 

средой обитания, внешнем виде. 

За снегопадом.с.42 

Цель: закрепить знания о сезонном явлении. Предложить детям рассмотреть снег, учить 

называть его качества. 

За елью на участке.с43 



 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной ели от игрушечной. 

За снежинками.  

Цель: рассмотреть снежинку через лупу, сосчитать у неё лучики.  

Мини-спектакль «История про заек Мазаек» 

Цель: различать разницу между желаниями и потребностями. Учить задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне нужна та или иная вещь, игрушка, есть ли возможность 

ее купить. 

                                            Познавательное развитие. РЭМП 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет        2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Времена года. С.80-82 

Цель: совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10.Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Тема: Время. С.83-85 

Цель: закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 

10.Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

Тема: Задача. С85-87 

Цель: учить составлять арифметические 

задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Тема: Задача.с88-89 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Тема: Сравнение.с.21-22 

Цель:  учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну, упражнять 

в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

Тема: Сравнеение. С 22-23 

Цель:  продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – 

сколько, совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения 

и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче  

Тема: Сравнение. С.23-24 

Цель:  учить сравнивать два предмета, 

контрастные по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий-

узкий, шире- уже 

Речевое развитие. 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель: Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стих. 

Тема: Дидактические игры со словами. 

Цель: Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения. 

Тема: Беседа: «Я мечтал» 

Цель: Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре. 

Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Цель: Познакомить детей с новым 

произведением 

 

Тема: Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Снег идет», стих-ния  А.Босева «Трое» 

Цель: познакомить детей с рассказом «Снег 

идет», оживив в памяти их собственные 

впечатления от обильного снегопада , 

помочь запомнить стихотворение А.Босева 

«Трое» 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Гуси – лебеди» 
Цель: познакомить детей со сказкой «Гуси 

– лебеди» (обр. М.Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Тема: Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин. 

Цель: продолжить объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 



 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей внимательно 

рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предложения. 

Утренняя беседа «Я иду в детский сад.» 

Цель: Напомнить детям об опасностях, которые могут  подстерегать их по дороге в 

детский сад. 

 И/у «Зайчик в гостях у детей» 

Цель: продолжать учить детей употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность, а 

также здороваться и прощаться. 

 Д/и «Найди пару» 

Цель: развивать зрительное внимание, учить подбирать пару, формировать понятие 

«одинаковый». 

 Д/и «В гости к бабушке» 

Цель: обогащать словарный запас, закрепить названия домашних животных. 

 Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

 Дидактическая игра « Какой»  

Цель: учить подбирать определения к словосочетанию «Новогодний праздник»  

Чтение рассказа Е. Тарасовой « Новый год»  

Цель: учить внимательно, слушать отвечать на вопросы.  

Чтение стихов « Снежная шаль» , « Снежинки сестрички» « Ледяная птица»   

Цель:  воспитывать интерес к поэзии.  

Чтение отрывка А.Н. Толстого  « Детство Никиты» 

Цель: учить внимательно, слушать  понимать содержание, отвечать  на вопросы по 

содержанию.    

Чтение русский народной сказки « Снегурочка»  

Цель: закрепить знание о русских народных сказках.  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Бьют часы»  

Цель: активизировать словарь, развивать двигательную активность.  

Отгадывание загадок. 

Цель: вызвать интерес к отгадыванию загадок, развивать мышление.  

Заучивание чистоговорки.  

Рассматривание картины « Дети готовятся к празднику»  

Цель: развивать диалогическую речь, умение рассматривать.  

Беседы: «Какие подарки хотят получить мальчики, а какие девочки» 

Художественно – эстетическое развитие. 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет                2 подгруппа с 2 до 4 лет 

 Аппликация.с.98 

Тема: Звездочки танцуют . 

Цель: Вырезание звездочек из красивых 

фантиков.  

Рисование. 

Тема: Новогодние игрушки. 

Цель: рисовать игрушки круглой , овальной 

формы, правильно подбирать цвет, 

располагать рисунок на всем листе. 

Тема: Еловые веточки.102с 

Цель: рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции. 

Моделирование игрушек.100с. 

Аппликация. 

Тема: «Пирамидка» 

Цель: учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, закреплять 

знание цветов 

 

Рисование. 

Тема: «Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

Цель: закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы, учить 

правильным приемам закрашивания 



 

Тема: Снегири и яблочки. 

Цель: Моделирование птиц из ваты и 

бумаги; изготовление птиц подвесок. 

Рисование 

Тема: Елочки – красавицы.104 

Цель: изготовление поздравительных 

открыток-самоделок с сюрпризом. 

Тема: Звонкие колокольчики.106 

Цель: Создание объемных полых поделок из 

глины. 

красками 

Свободное рисование. Раскраски «Герои сказок в гостях». 

Цель: развивать творческие способности, закреплять умение правильно пользоваться 

карандашами. 

 Творческая мастерская «Лепим подарки друзьям» 

Цель: учить лепить шарики, собирать из них различные поделки. 

Социально – коммуникативное развитие 

 «Игрушки идут в гости» (с – р игра) 

Цель: развивать познавательную, коммуникативную, эмоциональную, двигательную 

сферы.. 

Игра –драматизация по сказке «Теремок» 

Цель: формировать умение следить за развитием сюжета сказки, имитировать характерные 

действия персонажей, поддерживать интерес к театрализованной деятельности. 

 Помогаем накрывать на стол (трудовое поручение) 

Цель: учить детей выполнять несложные поручения, активизировать в речи названия 

предметов сервировки. 

Труд.  

Уборка в раздевальных  шкафчиках.  

Цель: воспитывать желание раскладывать вещи аккуратно. 

 Засыпка корней деревьев снегом. С.35 

Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым обьектам.  

Строительство снежной горки.  

Цель: закрепить умение работать лопатой, воспитывать желание работать сообща. 

Очистка участка младшей группы от снега.  

Цель: воспитывать желание оказывать помощь младшим по возрасту. 

Строительство снежных скульптур.  

Цель: привлекать к строительству снежных скульптур. Закрепить знания о снежном тесте, 

воспитывать желание участвовать в совместной работе. 

Уборка снега на участке. 

Цель: закрепить умение работать лопатой. 

Очистка дорожек от снега. 

Цель: закреплять навыки работы с лопатой; воспитывать настойчивость, 

самостоятельность. 

Сюжетно ролевые  игры.  

Гости.  

Цель: закрепить культурные навыки, сообщение некоторых правил по домоводству ( 

уборка комнаты, сервировка стола)  

Праздник  Новый год в семье.  

Цель: формировать положительные взаимоотношения, умение договариваться, делиться 

игрушками.  

Пойдём в магазин за новогодними подарками. 

Цель: закрепить умение самостоятельно организовывать игровое пространство, 



 

распределять роли.  

Беседа Новый год к нам идет.  

Цель: напомнить о правилах безопасного поведения во время новогодних праздников.  

ОБЖ. Елочка не гори. 

Цель: познакомить детей с правилами пожарной безопасности во время новогоднего 

праздника. 

Соблюдение режима дня. 

Цель: познакомить с режимом дня, воспитывать желание соблюдать его. 

Конкурс-викторина «Знатоки молока» с.33 

Игра-демонстрация «Это удивительное молоко» с.33 

Цель: познакомить детей с вариантом полдника, дать представление о значении молока и 

молочных продуктах. 

Физическое развитие. 

П/и «Поезд» 

Цель:  учить правильно выполнять игровые действия, согласовывать их с действиями 

товарищей. 

П/и «Через речку» 

Цель: упражнять детей выполнять прыжок с ноги на ногу, преодолевая нарисованное на 

снегу препятствие, развивать координацию движений, мыщцы ног. 

И/у «Веселятся зайки» 

Цель: способствовать совершенствованию выполнения детьми основных движений, 

развитию координации движений, ловкости, учить выполнять игровые действия, 

поддерживать интерес. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Цель: учить детей вместе играть в знакомые игры, напомнить правила безопасного 

поведения на игровой площадке. 

Игры на свежем воздухе 

Цель: формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры на свежем воздухе 

создают хорошее настроение. 

 

Месяц – Январь. 2 неделя.                                                                                                      

Тема: Зимние развлечения.                                                                                                                        

Цель: Познакомить детей с зимними видами спорта. Дать понять, что зимние развлечения 

характерны только для зимы. Формировать представление о безопасном поведении зимой.                     

Сроки реализации: с 9 по 15 января.                                                                                 

Итоговое мероприятие: Спортивные конкурсы «Зимние развлечения».                                   

Дата проведения: 13 января.                                                                                                           

Предметно – развивающая среда:  Изготовление игр - развлечений.         

Взаимодействие с родителями: Рекомендации касающиеся активного зимнего отдыха 

(катание на лыжах). Папка-передвижка «Чтобы дети не болели». Наглядная информация о 

теме недели.  

                                                 Познавательное развитие 

1 подгруппа   с 4 до 7 лет           2 подгруппа   с 2 до 4 лет 

Тема: Игры во дворе. 32с. 

Цель: знакомить детей с элементарными 

основами безопасности жизнедеятельности; 

обсудить опасные ситуации 

Тема: «Покормим птиц зимой» 

Цель: закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы, формировать желание 

подкармливать птиц зимой, расширять 

представление о зимующих птицах. 

Беседа «Рождественские колядки»,  

Цель: познакомить с праздником «Рождество» 



 

Беседа « Русские народные игрушки» 

Цель: познакомить с наиболее распространенными народными игрушками. 

Презентация «Праздники и будни» 

Цель: закрепить отличие праздничных дней от будней. 

Загадки и отгадки. 

Цель: развивать мышление. 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Цель: развивать логическое мышление, умение классифицировать предметы. 

Ситуативный разговор «Зимние развлечения» 

Наблюдение. 

За сезонными изменениями.с136 

Цель: формировать представления об изменениях в природе в начале зимы, учить 

различать характерные приметы начала зимы, узнавать их в стихотворениях. 

За огородом. С.137 

Цель: знакомить с сезонными изменениями в огороде в зимний период; воспитывать 

интерес к исследовательской деятельности. 

За воробьем. С.138 

Цель: продолжать закрепление знаний о зимующей птице –воробье. 

За снегопадом.с.140 

Цель: формировать представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном 

явлении – снегопаде; развивать чувство прекрасного. 

За рябиной.с.141 

Цель: расширять знания о рябине; продолжать наблюдение за рябиной зимой. 

Экспериментирование. 

Изучение свойств снега. 

Цель: предложить детям рассмотреть снег, потрогать его, рассказать, как изменяются его 

свойства. 

Игра «Деньги получил - ерунды накупил» Викторина «Разумные траты сказочных 

героев» 

Цель: формировать понятие о том, что деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним бережно. Воспитываем бережное 

отношение к труду и  деньгам. 

                                              Познавательное развитие (РЭМП) 

         1 подгруппа с 4 до 7 лет       2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Задача.с.90 – 92 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

Тема: Задача. С.93-94 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

 

Тема: Сравнение. С.24-25 

Цель:  продолжать учить сравнивать два 

предмета, контрастные по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать 

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 называть круг 

и квадрат. 

                                                              Речевое развитие 

      1 подгруппа   с 4 до 7 лет          1 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения». 

Цель: учить детей целенаправленному 

Тема: Игра – инсценировка «У матрешки -  

новоселье» 

Цель: способствовать формированию 



 

рассматриванию картины. 

Тема: Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы» . 

Цель: Познакомить детей с необычной 

сказкой. 

диалогической речи, учить правильно называть 

строительные детали и их цвета.                                           

Тема: Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы»  
Цель: Познакомить детей с необычной сказкой. 

Игра с речевым сопровождением «Коляда» 

Цель: развивать речь, память, желание играть. 

Чистоговорки. 

Цель: закрепить произношение звука (з) 

Дидактическая игра «Назови слово» 

Цель: называть предметы по описанию, обогащать словарный запас. 

Пальчиковая игра «Варежка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, проговаривая слова. 

 Разучивание потешки «Наша Маша маленька» 

Цель: разучить с детьми новую потешку, развивать речь. 

Д/и «Что изменилось?», «Что лишнее?» 

Цель: развивать внимание. 

 Пальчиковая гимнастика «Магазин обуви» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Дидактическая игра «Скажи какой» 

Цель: учить выделять признаки предметов, использовать в речи прилагательные. 
                                    Художественно – эстетическое развитие. 

      1 подгруппа  с 4 до 7 лет.            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Лепка сюжетная.116с 

Тема: Зимние забавы 

Цель: Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных на 

основе цилиндра надрезанием стекой. 

Рисование. 

Тема: Зайчишки-трусишки и храбришки.74с 

Цель: Иллюстрирование знакомых сказок. 

Тема: Чудесные превращения кляксы. 

Цель: Свободное экспериментирование с различными материалами. 

Раскрашивание раскрасок про зиму. 

Цель: закрепить знания о наступившем времени года, выделять признаки зимы, развивать 

мелкую моторику. 

Раскрашивание русской матрешки. 

Цель: закрепить знания, развивать мелкую моторику. 

                              Социально – коммуникативное развитие 

 ТБ на прогулке (гололед) 

Цель: напомнить детям о правилах безопасности во время прогулки. 

 Игра «Зайчики и лиса» 

Цель: развивать умение сотрудничать, слышать, понимать и подчиняться правилам игры. 

Труд. 

Дежурство в уголке природы. 

Цель: формировать умения и навыки по уходу за комнатными растениями, прививать 

трудолюбие. 

Расчистка участка от снега. 

Цель: закрепить умение пользоваться лопатой, воспитывать желание работать дружно. 

Постройка фигур из снега на участке.с.138 

Цель: учить строить из снега фигуры; воспитывать дружеские отношения. 

Расчистка от снега кормушек, кормление птиц.с.140 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду.                                                            



 

Сюжетно – ролевые игры. 

Семья. 

Цель: воспитывать уважительное и любовное отношение членов семьи друг к другу, 

выстраивать сюжет игры, распределять роли, закрепить дружеские отношения. 

Мы идем в гости. 

Цель: закреплять правила этикета и  правила поведения в гостях. 

Кроссворд «Молоко» Задание « Подбери рифму» с.33 

Цель: закрепить знания о молоке и молочных продуктах. 

ОБЖ. 

Бережем свое здоровье. 

Цель: формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний. 

О правильном питании и пользе витаминов. 

Цель: познакомить с культурой приема пищи, формирование общих культурно-

гигиенических навыков. 

                                                Физическое развитие. 

Подвижные игры. 

Мороз – красный нос. 

Цель: развивать двигательную активность, соблюдать правила игры. 

Ловишки. 

Цель: формировать умение ориентироваться в пространстве, учить избегать столкновения. 

Кому флажок. 

Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

Золотые ворота. 

Цель: познакомить с правилами игры. 

Игра малой подвижности «Колечко» 

Цель: познакомить с правилами игры. 

С кочки на кочку. 

Цель: упражнять в прыжках. 

Два Мороза. 

Цель: развивать умение действовать по сигналу (слову). Упражнять в беге. 

Остановись возле снежка. Развивать внимание, упражнять в беге. 

 

 

Месяц – Январь. 3 неделя.                                                                                                          

Тема: Неделя доброты.                                                                                                                  

Цель: формирование представлений о доброте, добрых поступках, закрепить навыки 

вежливого обращения к окружающим.                                                                                    

Сроки реализации:  с 16 января по 22 января.                                                                                  

Итоговое мероприятие: Творческая мастерская «Подарок для друга»                                          

Дата проведения: 20 января.                                                                                             

Предметно – развивающая среда: подобрать книги по теме. Картотека «Пословицы и 

поговорки о дружбе».                                                                                                   

Взаимодействие с родителями: наглядная информация по теме недели. Родительское 

собрание «Путешествие в страну Сенсорику». 

                                                 Познавательное развитие 

1 подгруппа с 4 до 7 лет          2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Что предмет расскажет о себе. 

Цель: Побуждать детей выделять 

особенности предметов. 

Тема: Приключение в комнате. 

Цель: продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, готовит, 

моет посуду и др.) Воспитывать уважение к 



 

 маме, желание помогать ей. 

Беседа «Можно – нельзя» 

Цель: учить определять и передавать эмоциональные состояния, закрепить этические 

понятия «хорошо» «плохо» 

Игровое упражнение «Снежные загадки»  

Цель: упражнять в счете, закрепить знание о цифрах, развивать мелкую моторику.  

Логическое задание «Снежинки и штампики»  

Цель: развивать мышление, внимание.  

Зарядка для ума. Найди вид сверху. 

Цель: развивать мышление, внимание. 

Наблюдение. 

Сравнительное наблюдение за воробьем и синицей.с142 

Цель: на примере сравнения воробья с синицей знакомить с особенностями их строения, 

образа жизни. 

За трудом дворника.с144 

Цель: продолжать наблюдение за работой дворника; способствовать обогащению 

словаря; воспитывать уважение к работе дворника. 

За оврагом.с144 

Цель: закреплять знания о ландшафте; воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

За хвойными деревьями.с.145 

Цель: закреплять знания о деревьях; развивать умения анализировать, сравнивать. 

За серой и черной вороной.с.147 

Цель: учить сравнивать серую и черную ворону; находить отличительные признаки. 

Мини-спектакль «Лисенок Рыжик» 

Цель: формировать знания о том, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно 

тратить понапрасну, без толку, бессмысленно. 

                                         Познавательное развитие (РЭМП) 

            1 подгруппа с 4 до 7 лет            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Время.с.95 – 96 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на макете 

часов. 

Тема: Задача.с.96- 98 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел 

в пределах 20. 

Тема: Фигуры. Сравнение. С.26-27 

Цель: познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

группы предметов. 

                                                            Речевое развитие 

       1 подгруппа с 4 до 7 лет            2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Беседа «О дружбе и друзьях» 

Цель: Продолжать помогать осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Тема: Пересказ эскимоской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Цель: Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки, учить пересказывать ее. 

Тема: звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Д/У «Вставь словечко». 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь  в словах, 

фразовой речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Беседа « Если плачет друг, пожалей его» 



 

Цель: поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять, помочь.  

Беседа «О дружбе и друзьях» 

Цель: закреплять правила доброжелательного отношения к другим детям. 

Дидактическая игра с мячом.  

« Скажи ласково»  

Цель: развивать умение образовывать «ласковые» существительные.  

Чтение стихотворения Р. Сефа «Совет»  

Цель: развивать способность оценивать отношение  к позитивным и негативным 

поступкам героев, учить различать черты характера героев.  

Чтение С.Л. Прокофьев «Сказка о невоспитанном мышонке».  

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Цель: развивать память, обогащать словарь.  

Чтение рассказов В. Осеева « В одном доме». 

Цель: формировать положительные взаимоотношения.  

Чтение стихотворения А. Яшина. « Покормите птиц зимой» 

Цель: обсудить, почему зимой птицам нужна помощь, обогащать знания о зимующих 

птицах. 

Инсценировка рассказа О. Буцень. «Мамины помощницы»  

Цель: закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 
                                    Художественно – эстетическое развитие. 

       1 подгруппа с 4 до 6 лет.           2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Аппликация. 

Тема: Дружные ребята.126 

Цель: Оформление самодельного коллективного альбома; расширение изобразительных и 

смысловых возможностей ленточной аппликации. 

Рисование. 

Тема: Золотая хохлома и золотой лес. 

Цель: Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных элемен. 

Тема: Веселый клоун. 122с 

Цель: Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме. 

Прослушивание песен о дружбе. 

Цель: развивать слуховое внимание. 

                        Социально – коммуникативное развитие. 

Труд. 

Укрепление снегом корней молодых деревьев.с.143 

Цель: побуждать к природоохранной деятельности. 

Строительство горки.с.144 

Цель: учить трудиться сообща; воспитывать трудолюбие. 

Подметание дорожек на участке.с.145 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Сгребание снега.  

Цель: работать сообща, добиваться цели общими усилиями.  

Очистка горки от снега.  

Цель: закрепить умение работать метлой, воспитывать трудолюбие.  

Игра  «Твистер»  

Цель: закреплять умение играть сообща, уступать друг другу.  

Игра « Помогаем маме» 

Цель: соблюдать правила игры: развивать желание и умение играть совместно.  

Настольная игра « Шашки»  

Цель: развивать мышление, умение общаться со сверстниками, принимать прошения.  

Размышлялки.  

Цель: закрепить этические понятия «правда» и «ложь» на конкретных примерах.  



 

Игра «Объяснялки» Игра-демонстрация «Как приготовить бутерброды» с.37 

Цель: формирование представлений об ужине как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его составе. 

Дидактическое упражнение «Вежливые слова» 

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

ОБЖ. 

Правила первой помощи. 

Цель: познакомить с элементарными способами помощи, рассказать, что можно и нужно 

делать в каких случаях, а что нельзя. 

Врачебная помощь. 

Цель: познакомить с тем, что нужно оказывать первую помощь. 

                                                      Физическое развитие. 

Подвижная игра. 

П/и «Попади в круг» 

Цель:  Учить детей бросать снежки в горизонтальную цель произвольным способом. 

П/И «Быстрые упряжки» 

Цель:  Обучение бега по снегу, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

«Санные катания» 
Цель: Упражнять в умении катать друг друга в санях, управлять ими, соблюдать технику 

безопасности. 

Индивидуальная работа «Лыжник» 

Цель: Учить детей кататься на лыжах, поочередно передвигая ноги. Упираться на 

лыжные палки. 

П/И «Снежки и ветер» 

Цель: Развитие внимательности детей, воображения, умения  играть в коллективе; 

упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

 « Пустое место»  

Цель: выполнять действия по сигналу, не наталкивать друг на друга.  

Игра « Бездомный заяц»  

Цель: развивать умение бегать быстро и с увертыванием.  

Хитрая лиса. 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, упражнять в быстром беге с 

увертыванием. 

Два Мороза. 

Цель: развивать умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 

Катание на лыжах.  

Цель: познакомить с понятием «скользящий шаг» 

 

Месяц – январь 4 неделя                                                                                                                               

Тема: «Одежда, обувь»                                                                                                                                   

Цель: Расширение и активизация словаря; закрепление обобщающего понятия «одежда», 

«обувь».                                                                                                                                                         

Сроки реализации:  с 23 января по 29 января                                                                                              

Итоговое мероприятие: 27 января                                                                                                             

Предметно – развивающая среда: Экспериментирование-опыт с тканью.            

Взаимодействие с родителями: Беседа «Одежда по сезону», помощь в пошиве одежды 

для кукол. 

Познавательное развитие. 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет                2 подгруппа с 2 до 4 лет 



 

Тема: В мире металла. 34с. 

Цель: Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Тема: «Зачем людям одежда нужна?» 

Цель: Дать знания о теплой, уличной 

одежде согревающей человека в холодные 

зимние дни. Закрепить знания о ее 

названиях. 

Дифференцировать мужскую и женскую 

одежду. 

 Наблюдения. 

За ветром.с149 

Цель: расширять и углублять знания о неживой природе; формировать интерес к 

природным явлениям. 

За зимующими птицами.с44 

Цель: закреплять знания о зимующих птицах; формировать представление о добывании 

пищи зимующими птицами. 

За березой зимой.с.45 

Цель: формировать знания об особенностях жизни деревьев зимой; воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

За елью.с.146 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по характерным особенностям ее строения, 

признакам, отличающим ее от других деревьев. 

За солнцем.с.47 

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, дать понятие одного из признаков 

зимы – мороза; формировать интерес к неживым обьектам природы. 

Рассматривание «Шерстяные вещи» 

Цель: Упражнять в умении знакомиться с осязаемыми свойствами предметов. Обогащать 

чувственный опыт. Совершенствовать восприятие детей, активно включая в нее органы 

чувств. 

 Разгадывание загадок о животных. 

Цель: Обогащать представления о животных, поддерживать познавательный интерес. 

 Д/У «Потрогай» 

Цель: Развитие тактильных ощущений. Учить называть предметы (какие они: гладкие, 

пушистые, холодные и т.д.) 

                                             Познавательное развитие РЭМП 

               1 подгруппа с 4 до 7 лет                    2 группа с 2 до 4 лет 

Тема: Задача.с.98-99 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. 

Тема: Задачи. С.100-101 

Цель: продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

Тема: Сравнение. С.27 

Цель:  учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Речевое развитие. 

               1 подгруппа с 4 до 7 лет             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: ЗКР. 

Цель: Совершенствовать слуховое 

восприятие с помощью упражнений на 

Тема: чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Цель: познакомить детей со сказкой «Лиса 



 

различение звуков з-ж. 

Тема: Пересказ сказки Э.Шима «Соловей 

и вороненок» 

Цель: Учит детей пересказывать текст. 

и заяц» (обр. В.Даля), помочь понять смысл 

произведения (мол удалец, да храбрец). 

Беседа: Какие есть у вас домашние животные? 

Цель: Формировать умение отчетливо произносить слова и фразы. Совершенствовать 

умение слушать и понимать заданный вопрос, отвечать на него. 

Составление рассказов «Наши верные друзья» 

Цель: Предложить детям рассказать о собаках. Обсудить какими чертами обладают эти 

животные, что спасает их от морозов. 

 Чтение сказки «Зимовье зверей» 

Цель: Учить слушать сказку, опираясь на наглядное сопровождение. Упражнять в умении 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Художественно – эстетическое развитие. 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет               2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Аппликация  

Тема: «Петрушка на елке» 

Цель: Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды 

из бумаги. 

Рисование. 

Тема: Дети гуляют зимой на участке. 

Цель: учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Тема: Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

Цель: развивать образные представления 

детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

 

Аппликация 

Тема: «Узор на круге» 

Цель: Учить располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – 

маленькие. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Рисование. 

Тема: «Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 

Цель: вызвать у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 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. 

 Творческая мастерская: работа с раскрасками  «Мохнатые, пернатые». 

Цель: Обращать внимание детей на цвет шерсти, перьев изображаемых животных. 

Совершенствовать навыки контурного  закрашивания.  

Развитие ММР. 

 Напев русской народной песенки «Мыши водят хоровод». 

Цель: Приобщать детей к устному народному творчеству, учить подпевать песенку. 

Конструирование «Построим теремок». 

Цель: Учить делать  постройки. Воспитывать в детях способность переживать, вызвать 

желание помочь зверятам оставшимся без крова. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Сюжетно-ролевая игра «Теремок» 

Цель: Учить детей входить в роль героя сказки, взаимодействовать со сверстниками. 

 Игра-драматизация по сказке В.Сутеева «Кто сказал «Мяу»?» 
Цель: Поддерживать интерес к  театрализованной деятельности. Формировать умение 

имитировать характерные признаки персонажей. 

 Самостоятельная  игровая деятельность 



 

Цель: Помогать детям посредствам речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 

с другом. 

Упражнение  «Одеваемся-раздеваемся» 

Цель: Формировать у детей доброжелательные отношения друг к другу. Учить оказывать 

помощь сверстникам при одевании и раздевании с прогулки. 

Труд. 

Уборка снега. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки, умение работать сообща. 

Физическое развитие. 

Подвижная игра. 

 « Пустое место»  

Цель: выполнять действия по сигналу, не наталкивать друг на друга.  

Игра « Бездомный заяц»  

Цель: развивать умение бегать быстро и с увертыванием.  

Хитрая лиса. 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, упражнять в быстром беге с 

увертыванием. 

Два Мороза. 

Цель: развивать умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 

Катание на лыжах.  

Цель: познакомить с понятием «скользящий шаг» 

П/и «Птицы и птенчики» 

Цель:  Познакомить с правилами игры, учить соблюдать их. Развивать координацию 

движений, упражнять в беге, ориентироваться в пространстве. 

Тема: Игровое упражнение «Мальчики – зайчики, девочки – бабочки». 

Цель:  Учить выбирать роль и атрибуты к игре (морковь, шишку), правильно выполнять 

игровые действия. 

П/И «Заинька поскачи» 
Цель: Упражнять в прыжках на месте  и в прыжках с продвижением вперед, вверх, вокруг 

себя. 

 

Месяц – Февраль. 1 - неделя. 

Тема: Посуда. 

Цель: формирование представлений у детей о посуде. 

Сроки реализации: с 30 января по 5 февраля. 

Итоговое мероприятие: Выставка посуды из глины. 

Дата проведения: 3 февраля. 

Предметно – развивающая среда: Подборка наглядно-демонстрационного материала и 

книг по теме.                                                                                                                          

Взаимодействие с родителями:  Консультация «Давайте почитаем», «Давайте 

поиграем». Наглядная информация по теме недели.  

 

                                                 Познавательное развитие 

1 подгруппа с 4 до 7 лет        2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Песня колокольчика. 

Цель: Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с 

историей колокольчика на Руси и в других 

странах. 

Тема: «Радио» 

Цель: побуждать детей составлять рассказы 

о предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному и 

рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов. 



 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Рассматривание и составление рассказов по картине «Повар» 

Составление загадок, кроссвордов о посуде. 

Дидактические игры «Опиши, не называя», «Что для чего», «Магазин посуды», 

«Посудная лавка» 

Поисково-исследовательская деятельность «Что лучше для изготовления посуды» 

песок или глина. 

Наблюдения. 

За вороной. С.48 

Цель: расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему 

виду; воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

За снегирем.с.49 

Цель: формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них. 

За снегом и льдом.с.49 

Цель: формировать реалистическое понимание неживой природы; закреплять знания о 

том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, лед) 

За голубями.с.50 

Цель: закреплять представления о птичьем мире ( чем питаются птицы, где живут) 

За синицей.с.52 

Цель: формировать представления о зимующих птицах, о заботе человека о них. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Строительные игры на ковре. 

Цель: развивать мышление, умение конструировать по образцу. 

« Мы - строители» 

Цель: закрепить навыки конструирования по схеме. Продолжать учить сочетать в 

постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное расположение 

деталей. 

Дидактическая игра «Построй по схеме» 

Цель: выполнять элементарные постройки по схеме. 
                                        Познавательное развитие (РЭМП) 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет   2 подгруппа с 2 до 4 лет 

 Тема: Задача.с.101- 102 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

Тема: Задача. С.103-105 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы.  

Тема: Сравнение. с 28-29 

Цель:  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 ( квадрат, круг, 

треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху - внизу, слева 

– справа. 

                                                         Речевое развитие 

       1 подгруппа   с 4 до 7 лет         2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Цель: Познакомить детей с волшебной 

сказкой. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков ч-щ 

Цель: Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции звуки 

Тема: Звуковая культура речи: звуки б, 

бь. 
Цель: упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь ( в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

 



 

Беседа: «Какая бывает посуда» 

Ситуативный разговор «История создания предметов посуды» 

Составление описательных рассказов по предметам посуды. 

Дидактические игры: «Найди лишнюю картинку»( из 7 предметов), «Назови одним 

словом» Отгадывание загадок на тему «Посуда» 

Чтение: Л.Лихачева «Уроки этикета»; рус.нар.сказка «Лиса и журавль», «Лиса и 

кувшин»; Н.Носов «Мишкина каша» В.Осеева «Почему?» 

Обсуждаем рус. пословицу: - Умей взять, умей и отдать! – В долг брать легко, а 

отдавать тяжело. 

Мини-спектакль «Долг» 

Цель: закрепить понятия: «занимать», «одалживать», «долг», «должник» 

                                      Художественно – эстетическое развитие. 

      1 подгруппа с 4 до 7 лет.        2 подгруппа с 2 до 4 лет 

 Лепка с элементами 

экспериментирования. 72с. 

Тема: Пернатые, мохнатые, колючие. 

Цель: Экспериментирование с 

пластическими материалами для передачи 

особенностей покрытия тела разных 

животных. 

Рисование: Пир на весь мир. 
Цель: учить рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять праздничный 

стол. 

Лепка 

Тема: «Воробушки и кот» 

Цель: продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество.  

Закреплять полученные ранее  навыки и 

умения в процессе создания образов игры в 

лепке и при восприятии общего результата. 

Рисование. 

Тема: «Светит солнышко» 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую форму 

с прямыми и изогнутыми линиями. Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

                                 Социально – коммуникативное развитие. 

Труд. 

Мытье игрушек. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Стирка салфеток. 

Цель: приучать к посильному труду. 

Уборка снега на участке. 

Цель: работать сообща, добиваться цели общими усилиями, воспитывать безопасное 

поведение при работе с лопатами. 

Очистка горки от снега. 

Цель: закрепить умение работать метлой. 

Подкормка птиц. 

Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам. 

Уборка снега в домике. 

Цель :закрепить умение работать метлой. 

Сюжетно-ролевые игры «Кафе», «Готовим праздничный обед», «Угощаем гостей» 

Составление алгоритмов: сервировка стола, заваривание чая. 

Проблемная ситуация «Если ты разбил посуду» 

Игра-демонстрация «Мы не дружим с сухомяткой» с47. 

Цель: закрепить знания о значении жидкости для организма человека. 

ОБЖ 

Готовы ли мы стать пассажирами. 



 

Цель: рассказать детям об основных правилах поведения в транспорте, изучить 

обязанности пассажиров. 

                                                   Физическое развитие. 

Подвижные игры. 

 «Пустое место» 

Цель: выполнять действия по сигналу, в игре соблюдать правила безопасности. 

«Салки» 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега. 

«Птички в гнездышках» 

Цель: развивать ловкость, быстроту, упражнять в беге. 

«Быстро возьми, быстро положи» 

Цель: развивать ловкость. 

«Кто самый меткий» 

Цель: упражнять в метании снежков, развивать глазомер. 

«Море волнуется» 

Цель: развивать умение соотносить свои действия с текстом. 

«Два Мороза» 

Цель: развивать внимание, умение действовать по сигналу. 

«Кто сделает меньше прыжков. 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Хитрая лиса» 

Цель: развивать выдержку, наблюдательность, упражнять в быстром беге, в построении в 

круг. 

Катание на лыжах. 

Цель: закрепить умение ходить на лыжах. 

Катание с ледяной горки. 

 

 

 

Месяц – февраль 2 и 3 недели                                                                                                                

Тема: «Я и папа»                                                                                                                                         

Цель: уточнение знаний детей о родственных связях; воспитание любви и уважения к 

своим близким, культуру поведения; осуществление патриотического воспитания.                            

Сроки реализации: с  6 по 19 февраля                                                                                               

Итоговое мероприятие: Спортивно музыкальный праздник «Шляпный турнир»                                       

Дата проведения: 17 февраля                                                                                                           

Предметно – развивающая среда : пополнение демонстрационного материала.  

Взаимодействие с родителями: Праздник для пап. Оформление тематического стенда « 

Правила безопасности» 

Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Российская армия. 
Цель: Продолжать расширять представления 

о Российской армии. Рассказать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину.  

Тема: Путешествие в прошлое лампочки. 

Цель: Познакомить детей с историей 

Тема: «Смешной рисунок» 

Цель: знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее поверхности  

Тема: «Моя родная деревня» 
Цель: учить детей называть свою деревню. 

Дать элементарные представления о родной 



 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой. 

деревне Кудрино. Воспитывать к ней 

любовь. 

 Беседа «Что я знаю о Российской Армии» 

Цель: выявить знания о Российской Армии, активизировать диалогическую речь. 

Рассматривание иллюстраций «Военная техника» 

Цель: расширять знания о военной технике. 

Беседа «Мой папа был солдатом» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, учить проявлять заботу о 

них. 

Беседа «Безопасность на прогулке» 

Цель: обратить внимание детей на потенциально – опасные места на участке, вспомнить 

правила безопасного поведения на улице. 

 Рассматривание иллюстраций об армии 

Цель: воспитывать чувственный отклик к окружающим событиям. 

 Заучивание стихотворения А.Барто «Флажок» 
Цель: вызвать у детей желание выразительно рассказывать наизусть стихотворение. 

 Наблюдение 

 За снегирем.с.150 

Цель: расширять представления о перелетных птицах; развивать умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

За метелью.с.151 

Цель: дать представление о движении снега в ветреную погоду. 

«Следы птиц на снегу» 152 

Цель: закреплять умение распознавать птичьи следы на снегу. 

За легковым транспортом.с.153 

Цель: закреплять знания об автомобилях, уметь различать их по назначению. 

Почему происходит смена дня и ночи? С.154 

Цель: дать представление о том, как происходит смена дня и ночи. 

За деревьями и кустарниками.с.155 

Цель: расширять и углублять знания о растениях. 

За вороной и сорокой.с.156 

Цель: учить сравнивать сороку и ворону, находить отличительные признаки. 

За снежинками.с.157 

Цель: обращать внимание на то, что снежинки бывают разными по форме; учить 

сравнивать, развивать познавательную активность. 

За сезонными изменениями.с.53 

Цель: формировать представления об изменениях в природе; учить различать характерные 

приметы конца зимы. 

За ивой.с.54 

Цель: наблюдать за ивой зимой( как можно позаботиться о ней, чтоб не поломались 

гибкие ветки на морозе) 

Дидактическое задание «Что за птица» 

Цель: совершенствовать умение описывать птицу по характерным признакам 

Рассматривание фотографий солдат. 

Цель: познакомить с понятием солдат. Дать знания, что все мальчики будущие защитники 

– солдаты. 

Экскурсия к «Памятнику, неизвестного солдата» 

Цель: познакомить с фамилиями односельчан погибших в годы ВОВ. Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости. 

                                     Познавательное развитие РЭМП 

              1подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Задачи.с.106 – 108 Тема: Сравнение по высоте. С 29-30 



 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Тема: Задача.с.109- 111. 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Расширять представления о 

весе предметов. 

Тема: Задача.с.111- 113 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. 

Тема: Задача. С.114 – 115 

Цель: продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

Цель: познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже.  

Упражнять в определении 

пространственных представлений  от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Тема: Сравнение по высоте.30-31 

Цель:  продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте ( способом наложения и 

приложения) обозначать результаты 

сравнения словами  высокий – низкий, выше 

– ниже.  Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Речевое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 6 лет               2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Пересказ сказки А.Н.Толстого 

«Еж» 

Цель: учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

Тема: Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Цель: Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Цель: Продолжать учить рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

Тема: Обучение рассказыванию. С.79 

Цель: Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Тема: заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки распетушились» 
Цель: помочь детям запомнить  

стихотворения В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать 

его. 

Тема: беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 
Цель: беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую  речь (умение вступать в 

разговор; высказывать содержание так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

 

  Д/и «Отгадай предмет» 

Цель: упражнять детей в назывании основных признаков предмета (цвет, форма, величина, 

способ использования и т.д). 

 беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: совершенствовать речь, правильно отражать в речи свои впечатления. 

 Пальчиковая игра «Моя семья» 

Цель: Развитие мелкой моторики детей. 

 Чтение стихотворения А.Барто Барабан». 

Цель: познакомить со стихотворением, развивать интерес к произведениям; умение 

слушать. 

 Разучивание песенки «Как солдаты наши…» 



 

Цель:  помочь детям запомнить слова песни, развитие речи. 

 Беседа «Мой папа – защитник». 

Цель: воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, учить проявлять заботу о 

них. 

 рассматривание иллюстраций 

Цель: формировать у детей знания о празднике  День Защитника Отечества.  

Чтение стихов об Армии. 

Цель: учить внимательно, слушать понимать содержание, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Чтение «Мальчик и сто автомобилей» Л.Сандберг. 

Цель: внимательно слушать, понимать содержание. 

Чтение Л.Касиль «Твои защитники» 

Цель: обогащать знания детей о Российской Армии. 

Чтение А.Гайдар «Сказка о военной тайне, о мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове» 

Цель: помочь понять содержание ,отвечать на вопросы по содержанию, делать выводы. 

Отгадывание загадок. 

Цель: развивать мышление. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мы пока еще ребята» 

Цель: развивать двигательную активность, выполнять движения в соответствии с текстом. 

Заучивание считалки «1,2-мы бойцы» 

Цель: обогащать словарь. 

Библиотечный час. Русь могучая. 

Викторина  «Русь дружинная» 

Цель: расширять знания детей об оружии на Руси, узнавать его на картинках. 

Чтение рассказа В.Осеевой «Долг» и русской поговоркой «долги к земле придавили» 

Цель: выяснить, что долг может быть не только денежным. Обещание – это тоже долг. 

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Аппликация. 

Тема: Поздравительная открытка для 

папы. 

Цель: закрепить умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое, красиво располагать изображение на 

листе. 

Лепка. 

Тема: Кружка для папы. 

Цель: Изготовление подарков папам своими 

руками: лепка кружки с вензелем или 

орнаментом. 

Рисование: Я с папой. 148 

Цель: Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей внешнего 

вида, характера и настроения. 

Тема: Портрет моего папы.138 

Цель: рисовать портрет папы, стараясь 

передать особенностивнешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей. 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств. 

Тема: Кораблик. 

Лепка. 

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина. Закрепить умение раскатывать 

пластилин продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

Аппликация. 

Тема: «Флажки». 

Цель: упражнять в умении создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

Рисование. 

Тема: «Деревья в снегу» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 



 

Цель: учить рисовать кораблик. 

Тема: военная техника. 

Цель: учить рисовать военную технику 

картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закрепить умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Рисование. 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: закрепить умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей, проводить 

прямые линии в разных направлениях, 

учить передавать в рисунке образ предмета 

«Нарисуй домик для папы» 

Цель: учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

 Ручной труд «Праздничная открытка»  
Цель: закреплять умение составлять композицию при наклеивании готовых форм, 

развивать эстетическое восприятие. 

 Слушание песни «Солдатишки» 

Цель: познакомить с песней, дать понять , что солдат – защитник. 

Социально – коммуникативное развитие 

Д/и «Покажем мишке как надо убирать игрушки» 

Цель: поддерживать желание помогать взрослым, работать сообща. 

С-р игра «Папа- хороший товарищ» 

Цель: развивать игровую деятельность, свободное общение. 

 Д/и «Кто во что одет?» 

Цель: развивать наблюдательность, зрительную память. 

Сюжетно-ролевая игра «Военные» 

Цель: учить находить укрытия, развивать выносливость, воображение. 

Труд. 

Уборка снега в определенное место. 

Цель: приучать к чистоте и порядку, закрепить умение трудиться в коллективе. 

Мытье непроливаек. 

Цель: учить, мыть непроливайки в мыльнойводе и  ополаскивать их в чистой. Воспитывать 

бережное отношение к предметам. 

Очистка кормушек от снега. 

Цель: учить трудиться сообща, заботиться о птицах. 

Игра-демонстрация из чего готовят соки» Игра «Посещение музея Воды» с.46  

Цель: сформировать представление о значении жидкости для организма человека, 

ценности разнообразных напитков. 

Настольная игра «На земле, в небесах, на море» 

Цель: закрепить знания об армии, родах войск. 

ОБЖ. 

 Пешеходный переход. 

Цель: повторить правила дорожного движения, закрепить и систематизировать знания по 

теме «Безопасность» 

Правила дорожного движения. 

Цель: расширять знания о правилах поведения на улице, уточнить назначение 

«пешеходного перехода» «островка безопасности», закрепить умения применять 

полученные знания в играх. 

                                                   Физическое развитие. 



 

П/и «Поезд» 

Цель:  закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному. 

П/и «Беги к флажку» 

Цель: учить выполнять действия по сигналу воспитателя. 

П/и «Самолеты» 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал, 

возвращаясь на место. 

П/и «Попади в цель» 

Цель: повышать двигательную активность, развивать меткость, ловкость, выносливость. 

Самолеты. 

Цель: развивать пространственное чувство, упражнять в умении двигаться по всей 

территории. 

Полоса препятствий. 

Кто лучше прыгнет. 

Цель: упражнять в прыжках. 

Цель: упражнять в равновесии, в прыжках, в ходьбе . 

Месяц – февраль 4 неделя                                                                                                                           

Тема: «Устное народное творчество»                                                                                                       

Цель: расширение представлений детей об  устном народном творчестве. Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности.                                                            

Сроки реализации:  с 20 по 26 февраля                                                                                           

Итоговое мероприятие: фольклорные посиделки.                                                                                     

Дата проведения: 24 февраля                                                                                                             

Предметно – развивающая среда: пополнение картотеки УНТ.                                                            

Взаимодействие с родителями: оформление выставки: «Наши любимые сказки» - книги, 

принесенные детьми из дома, журналы, открытки. Памятка «Здоровое питание» 

Познавательное развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

. Тема: Зимние явления в природе. 

Цель: Расширять представления о зимних 

явлениях в природе. 

 

Тема: «Уход за комнатным растением» 

Цель: расширять представления детей о 

комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из 

лейки, ухаживать за ними. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

                                           Познавательное развитие РЭМП 

.  1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Задача. С.116-117 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

 

Тема: Сравнение. С 31-32 

Цель:  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. 

 Д/И «3-й лишний»  

Цель: Упражнять детей в группировке геометрических фигур по цвету, форме, величине, 

толщине. 

  Д/И. « Близко- далеко».  



 

Цель:  формировать навыки свободного общения; развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать желание играть с воспитателем 

 Наблюдение  

За елью.с.55 

Цель: показать детям, что разные обстоятельства и люди могут повредить или помочь 

живой ели. 

За легковым автомобилем.с.55 

Цель: продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, грузовые) 

За ветром.с.57 

Цель: формировать представление об одном из признаков зимы – метели; 

За осиной.с.57 

Цель: закреплять знания об осине, уметь выделять ее среди деревьев. 

За сосульками.с.58 

Цель: закреплять знания о различных состояниях воды. 

игры с пуговицами «выложи узор» 

Цель: развитие сенсорики и мелкой моторики. 

 Игра- ситуация «Капают капели». 

Цель: знакомить детей с приметами весны, учить соотносить природные явления и 

музыкальные образы, побуждать выражать образ в двигательной импровизации. 

Речевое развитие. 

              1 подгруппа с 4 до 7 лет                2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Цель: Познакомить детей с волшебной 

сказкой. 

Тема: ЗКР: дифференциация звуков ч-щ 

Цель: Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции звуки. 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин. Дидактическое  упр. на 

звукопроизношение «Что изменилось?» 

Цель: продолжать учить рассматривать 

сюжетную картинку, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать место положение 

персонажей). 

  Чтение А.Алферов «Март». 

Цель: познакомить со стихотворением и обсудить его. 

 Проговаривание чистоговорок 

Цель: развитие фонематического слуха и способности к  звукоподражанию. 

 Русская народная игра «У дедушки Якова». 

Цель: познакомить с новой народной игрой, разучить слова. 

 Разгадывание загадок 

 Цель: развивать умение детей понимать смысл загадки и давать правильный ответ. 

 Ситуативный разговор во время прогулки.  

Цель: дать знание о том, что во время прогулки нельзя разбегаться по сторонам, нужно 

играть вместе и дружно, ходить аккуратно, смотря под ноги. 

 Чтение потешек и прибауток 

 Цель: интерес к произведениям устного народного творчества 

Художественно – эстетическое развитие. 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет.                2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Аппликация. 

Тема: Где-то на белом свете.  

Цель: создание сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе 

треугольника 

Аппликация 

Тема: «Салфетка» 

Цель: учить создавать узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 



 

Рисование: Пир на весь мир. 
Цель: учить рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять праздничный 

стол. 

Рисование. 

Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» Цель: учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать воображение, чувство 

цвета. 

углах квадрата и посередине, а квадратики 

между ними. Развивать чувство ритма. 

Закрепить умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Рисование. 

Тема: «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Цель: учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения разных 

предметов прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной 

формы. Развивать воображение, чувство 

цвета. 

Рассматривание иллюстраций русских народных сказкок. 

Цель: предложить рассмотреть иллюстрации, дать понять, что при внимательном 

просмотре можно заметить много интересного. 

 Конструктивно-модельная деятельность «Ворота» 

Цель: продолжать учить детей делать перекрытия в постройке по показу и образцу. 
 Дидактическая игра «Выложи орнамент» 

Цель: развивать чувство формы, умения ориентироваться на листе. 

 Слушание русских народных песен. 

Цель: знакомить с особенностями русской культуры. 

                                   Социально – коммуникативное развитие 

Упражнение «К нам гости пришли». 

Цель: познакомить детей со способами выражения приветствия (здравствуйте, добрый день, 

проходите, я так скучал  и др.). 

 Оформление книжки- малышки «Русские народные сказки». 

Цель: приобщать детей к народной культуре. 

 Чтение русских народных песенок потешек. 

Цель: формировать КГН через устное народное творчество.   

 Упражнение «Мы поссоримся и помиримся» . 

Цель: учить понимать некоторые причины ссор и пути выхода из проблемной ситуации. 

Физическое развитие. 

П/и рус.нар. «Иванушка у камушка» 

Цель: развитие восприятия тела со стороны спины, различение участков спины, на 

пространственную ориентацию как собственного тела, так и в соотнесении себя самого с 

окружением.  

П/И«Заинька, выйди в сад».  

Цель: учить детей действовать в соответствии со словами взрослого.. 

П/И «Зайки - шалунишки»сл.И.Грантовской, музыка народная 

Цель:  учить действовать в соответствии со словами текста, поднять эмоциональный 

настрой малышей. 

П/И «Ладушки-оладушки» 

Цель: учить детей по разному хлопать в ладоши; вести счет: «Раз, два». 

 

Месяц – март 1 неделя                                                                                                                                  

Тема: «Я и мама »                                                                                                                                       

Цель: развитие гендерных представлений, формирование умения называть свое имя, 



 

фамилию, имена членов семьи; воспитывать любовь к маме. Формирование 

представлений о дне 8 марта.                                                                                                                         

Сроки реализации: с 27 февраля по 5 марта                                                                                                                      

Итоговое мероприятие: Утренник «Для Вас, любимые».                                                                                                    

Дата проведения:  3 марта                                                                                                                          

Предметно – развивающая среда : пополнение демонстрационного материала    

Взаимодействие с родителями: Праздник «Для Вас, любимые» Консультация «Как 

повысить иммунитет: весенние правила» 

Познавательное развитие. 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет.                2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо!» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо!» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них. 

 Пальчиковая гимнастика  «Маму я свою люблю» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

 Заучивание стихотворений о маме, бабушке 

Цель: учить выразительно произносить строки стихотворений, прививать любовь к 

художественной литературе. 

 Загадывание загадок о времени суток. 

Цель: учить находить особенности частей суток в описательном рассказе, закрепить 

знания о них, упражнять в назывании. 

 Наблюдения 

 За сосной.с.59 

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и различиях(сосна, как ель, всегда 

зеленая, у нее тоже есть иголки, только длиннее) 

За рябиной. С.61 

Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой. 

За сезонными изменениями.с61 

Цель: формировать понятие о смене времен года; дать представление об особенностях 

каждого сезона. 

За воробьем.с.63 

Цель: продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о знакомой 

птице – воробье; обогащать словарный запас. 

За ивой.с.64 

Цель: знакомить с особенностями деревьев в весеннее время( в каком состоянии они 

находятся) 

Игра «Творим добро» (приложение 5) 

Цель: познакомить с понятием  «план». Объяснить важность составления планов. Учить 

организовывать свое время.                                                                                                              

Рассматривание фотовыставки о мамах и бабушках. 

Цель: закрепить знание имен (отчеств) мам и бабушек. Воспитывать к ним любовь и 

уважение. 

                                          Познавательное развитие РЭМП 

            1 подгруппа с 4 до 7 лет              2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Задача. С.118 – 120 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

Тема: Сравнение. С33-34. 

Цель:  продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 



 

количественном и порядковом значении 

числа. 

Тема:Задача.с.120-122 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10.Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей. 

сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

                                                            Речевое развитие. 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет.             2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Обучение рассказыванию «Мы для 

милой мамочки» с88 

Цель: помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающими действиями. 

Тема: «Наши мамы» с.91 

Цель: Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у мамы работа по 

дому; указать на необходимость помощи. 

Тема: чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». Д/У «Очень мамочку люблю, 

потому, что…» 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать  диалогическую речь 

малышей. 

Тема: звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

Цель: закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

 Отчетливо произносить звукоподражания 

со звуками т, п, к; упражнять  в 

произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

 Д/и «Позови свою маму» 

Цель: закрепить правильное произношение звуков, развивать интонационную 

выразительность. 

Составление рассказа по картине «Мама варит суп» 

Цель: активизировать речь детей при составлении рассказа. 

  «Добрый вечер, мамочка» 

Цель: рассказать детям о том. Как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы. 

 Д/и «Найди маму» 

Цель: закреплять знания детей о мамах животных. 

 Беседа «Буду маме помогать» 

Цель: вызвать желание детей помогать мамам и бабушкам по хозяйству, уважать их труд. 

 Пальчиковая игра «Конфетка». 

Цель: разучить текст стихотворения, развивать мелкую моторику рук. 

 Чтение стихотворения И.Косякова «Все она». 

Цель: дать понятие того, что самый дорогой человек для каждого – это мама. 

 Рассказ о маме. 

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ воспитателя о маме, понимать 

содержание, отвечать на вопросы по содержанию. 

                                       Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 6 лет. 2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Аппликация. 

Тема: «Цветы в подарок маме и бабушке». 

Цель: учить детей составлять изображение 

из деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую веешь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Тема: Букет цветов.с160 

Цель: учить детей рисовать с натуры, точно 

Аппликация. 

Тема: «Цветы в подарок маме и бабушке». 

Цель: учить детей составлять изображение 

из деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую веешь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Рисование. 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 



 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Тема: Милой мамочки портрет. С.144 

Цель: учить рисовать женский портрет, 

инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида 

Цель: учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков  

цветными карандашами. 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Мать и дитя» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения к близким людям. 

 Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам 

Цель: учить внимательно, рассматривать иллюстрации, находить знакомых персонажей, 

называть их, следить за развитием сюжета. 

 Раскраска «Цветы для мамы»  

Цель: развивать творческие способности . 

 Поздравительная открытка для мамы 

Цель: вызвать желание сделать открытку для мамы, развивать чувство цвета и формы. 

 Творческая мастерская «Портрет мамы» 

Цель: учить составлять части лица из заранее подготовленных деталей, наклеивать их; 

дорисовывать прическу. 

 Пение колыбельной 

Цель: развитие музыкально – слухового поведения. Формирование умения заботиться о 

ком- либо еще (какой либо игрушке, другом ребенке). 

Социально – коммуникативное развитие. 

 С /р игра «Дочки - матери»  

Цель: формировать умение выполнять элементарные игровые действия, развивать интерес 

к игре. 

 Просмотр презентации «Детеныши и их мамы» 

Цель: воспитывать заботливое отношение к мамам. 

 С/р игра «Мамы и малыши на прогулке»  

Цель: развивать игровую деятельность, свободное общение. 

 Игровая ситуация «Убаюкиваем куклу».  

Цель: принимая роль участника знакомить с моделями речевого поведения. Формировать 

умение заботиться о других. 

Физическое развитие. 

П/и «Большие и маленькие» 

Цель:  учить детей по-разному выполнять движения при беге, прыжки вперед и вверх на 

двух ногах с места. 

П/и «Кошка и котята» 

Цель: учить выполнять игровые действия, повышать двигательную активность. 

П/и – задание «Попади в цель» 

Цель: учить детей метать снежок, развивать координацию движений.  

П/и «Лови-бросай» 

Цель:  развитие крупной моторики руки 

П/и «Мыши водят хоровод» 

Цель: учить выполнять игровые действия, быстро реагировать на сигнал. 

П/и « Собачка и воробьи» 

Цель: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, учить имитировать их 

голоса. 

П/и « Коза рогатая» 

Цель: учить детей выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. 

Подвижная игра «Кто останется в кругу» «Живой лабиринт» 

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений.                                                                                                                                                               



 

«Перелет птиц». 
 Цель: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место. 

« Гуси-гуси» , «Перенеси предметы» 

Цель: учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному . 

 П/и «Ворона и воробей», «Беги к флажку» 

Цель: действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, выполнять действия 

строго по сигналу воспитателя. 

П/и «Не замочи ноги», «Извилистая тропинка» 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

 

 

Месяц – март  2 неделя.                                                                                                               

Тема – весна.                                                                                                                             

Цель – расширение представлений о весне.  Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту весенней природы. Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, поведение зверей и птиц)                                                                                                                               

Сроки реализации: с 6 по 12 марта.                                                                                             

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Весна - красна»                                                                     

Дата проведения: 10 марта                                                                                                            

Предметно – развивающая среда: оснащение уголка природы.                                          

Формы взаимодействия с родителями: Огород на окне. Наглядная информация в 

родительском уголке. Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память» 

                  Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
        1 подгруппа  с 4 до 7 лет                                      2 подгруппа  с 2 до 4  лет 
Тема: Мир комнатных растений. 

Цель: Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями.  

 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу»        

Цель: знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. 

Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 
Цель: продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

Д/и «Береги живое» 

Цель: познакомить с ситуациями, которые могут встретиться на улице, на воде, в лесу, 

поле, учить, как избежать этих ситуаций. 

Д/и «Календарь – времена года» 

Цель: формировать представление об основных признаках времен года, о характерных и 

сезонных особенностях природы весной, развивать наблюдательность, память, 

формировать бережное отношение к природе. 

Беседа «На нашей улице весна». 

Цель: учить называть характерные признаки весны; устанавливать связь между 

изменениями температуры воздуха и состояния воды; замечать красоту пробуждающейся 

природы. 

Конструктивно-модельная деятельность по выбору. 



 

Цель: закреплять умение работать с различными конструкторами, учить конструировать 

по рисунку, развивать творчество. 

Наблюдения. 

За работой дворника.с.65                                                                                                                           

Цель: активизировать познавательную деятельность; развивать умение видеть 

целесообразность трудовых действий.                                                                                                                 

За легковым автомобилем.с.65                                                                                                            

Цель: продолжать различать автомобили по их назначению, сравнивать с другими 

видами транспорта.                                                                                                                                             

За сосульками.с.66                                                                                                                                

Цель: знакомить со свойствами воды, различными ее состояниями, способствовать 

развитию экологического мышления.                                                                                                    

За птицами.с.68                                                                                                                                         

Цель: учить различать птиц по оперению, размеру, голосу, развивать наблюдательность. 

За рябиной.с.69                                                                                                                                               

Цель: закрепить знание о рябине; отметить какие изменения произошли с ней весной.                                                                                               

Мини-спектакль «План лисенка Рыжика»                                                                                      

Цель: закрепить понятия: цель, план, планировать. 

Познавательное развитие (РЭМП) 
                1 подгруппа с 4 до 7лет                                            2 подгруппа с 2 до 4 лет 
Тема: Задача. С.123 – 125                                      

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10.                                

Тема: Сравнение. С.34-35                                                                        

Цель:  совершенствовать умение 

сравнивать две равные и  неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше, 

меньше. Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Речевое развитие. 
            1 подгруппа  с 4 до 7  лет                                     2 подгруппа с 2 до 4  лет 
Тема: Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Цель: Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Тема: Пересказ рассказов Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

Цель: Учить детей свободно, без повторов 

и ненужных слов пересказывать эпизоды из 

книги. 

Тема: чтение стихотворения  А.Плещеева 

«Весна» Д/У»Когда это бывает?»                                      

Цель: познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен года.    

Тема: звуковая культура речи: звук Ф. 

Цель: учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук Ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Дидактическая игра «Четыре сезона - весна» 

Цель: развивать связную речь, мышление. 

Д/и . «Придумай предложение»  

Цель:  развивать быстроты мышления и речевой активности , связной речи. 

Д/и . «Подбери слово»  



 

Цель: развивать мышление, сообразительность,  умение подбирать нужные по смыслу 

слова. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Весна» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о весне, ее признаках и явлениях, 

продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя используя распространенные 

предложения.  

Игра «Назови ласково» - проводится с использованием среднего мячика. 

Цель: Совершенствование грамматического строя (образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами). 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?»  

Цель: упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы. 

Чтение стихотворения «Зима недаром злится» Ф. Тютчева 

Цель: уточнить представления детей о приметах весны, активизировать словарь по теме.  

Пальчиковая гимнастика «Весенний цветок» 

Цель: развивать моторику рук. 

Художественно-эстетическое развитие.                       

Рисование 

Тема: Ранняя весна. Прилет грачей 

Цель: Познакомить с творчеством художника А.К.Саврасова,  учить передавать на 

бумаге характерные особенности ранней весны (высокое голубое небо, земля 

освобождается от снега, прилетают птицы и др.), учить гармонично располагать сюжет 

на листе бумаги, развивать у детей наблюдательность, творчество, чувство композиции.  
Тема: Солнечный цвет. 

Цель: Экспериментальное освоение цвета; расширение цветовой палитры «солнечных 

оттенков. 

Лепка. 

Тема: Дедушка Мазай и зайцы. 
Цель: Составление сюжетной коллективной композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними по литературному сюжету. 

Раскрашивание детских раскрасок. 

Цель: закрепить знания о цветах, повторить правила штриховки. 

Социально – коммуникативное развитие 

Игра «Мой день» «Меню спортсмена» с.51 

Цель: сформировать представление о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания. 

Дидактическая игра «Собери цветок». 

Цель: развивать логическое мышление, память. 

Игра-занятие "Весна идёт" 

Цель: развивать умение выполнять различные движения, слушая стихи. 

 Труд. 

Расчистка клумбы от прошлогодней травы. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Помощь детям младшей группы в уборке участка от мусора 

Цель: учить самостоятельно разделяться на подгруппы и добросовестно трудиться. 

Уборка обрезанных веток кустарников и деревьев. 

Цель: учить трудиться сообща, дружно, доводить дело до конца, радоваться результату. 

Сюжетная игра «На полянке».                                                                                                               

Цель: познакомить с методами и приемами использования природных материалов в 

играх. Воспитывать заботливое отношение к природе.                                                                    

Трудовые поручения на участке.                                                                                                              

Цель: вызвать желание заботиться о природе.                                                                                            



 

Чтение стихов о цветах.                                                                                                                             

Цель: учить понимать смысл стихотворений, воспитывать чувство прекрасного. 

Физическое развитие 

Подвижная игра «Весна в лесу» . 

Цель: развивать  двигательную активность, играть по правилам. 

Подувижная игра «Весна». 

Игра-занятие "Весенняя прогулка" 

Цель: развивать умение выполнять различные движения, слушая стихи. 

Подвижная игра "Лужи" 

Цель: развивать умение прыгать в длину. 

Подвижная игра «Зонтик». 

Цель: развивать двигательную активность, умение ориентироваться при беге. 

П/и «Цель» 
Цель :развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами, 

упражнять в беге, ходьбе. 

П/и «Мышеловка» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

упражнять в беге и приседании, построении в круг и  ходьбе по кругу, способствовать 

развитию речи. 

П/и «Ловишки» 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях, тренировать быстроту, выносливость. 

 

 

Месяц – март 3 неделя                                                                                                                                     

Тема: «Транспорт»                                                                                                                                         

Цель: формирование знаний детей о видах транспорта, знакомство с правилами 

дорожного движения.                                                                                                                             

Сроки реализации:  с 13 по 19 марта.                                                                                        

Итоговое мероприятие: Загадки и отгадки «Транспорт»                                                                           

Дата проведения:  17 марта.                                                                                                              

Предметно – развивающая среда:  пополнение дидактических игр                                    

Взаимодействие с родителями: наглядная информация в родительском уголке по теме 

недели.                                                                                                                              

Консультация: «Безопасность детей дошкольного возраста дома» , «Как перевозить 

ребенка в транспорте» 

Познавательное развитие 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема:Коллекционер бумаги.с.27                   

 Цель: расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Тема: «Транспорт» 
Цель: учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки 

 

Д/и «Было – стало» 

Цель: формировать у детей умение находить различия в рисунках с небольшим 

количеством изображенных предметов, называть знакомые предметы, развивать внимание 

 Д/и «Когда это бывает?» 

Цель: учить детей использовать в игре свои знания о частях суток, их последовательности, 



 

названии, характерных признаках 

 Целевая прогулка «Что вокруг?» 

Цель: обратить внимание детей на потенциальные источники опасности на участке, 

познакомить детей с правилами поведения, которые необходимо соблюдать на участке 

Наблюдения: 

 За сорокой. С.70 

Цель: пробуждать интерес к « сказочной персоне» - сороке-белобоке. 

За легковым автомобилем. С71 

Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового. 

За снегом.с.159 

Цель: формировать представления об изменениях, происходящих со снегом. 

За облоками.с.162 

Цель: расширять представления о небе и его влиянии на жизнь нашей планеты. 

За вороной и сорокой.с.164 

Цель: закреплять представление о птичьем мире, знать их характерные особенности. 

За сезонными изменениями.с.168 

Цель: формировать представления о весенних изменениях в природе; учить видеть 

изменения в поведении воробьев с приходом весны.  

За ивой. С170. 

Цель: закреплять знания об иве, обращать внимание на то, что весной ива зацветает одна 

из первых. 

За собакой. С172. 

Цель: систематизировать представления о жизни животных весной; учить отыскивать 

причины изменений в жизни животных, устанавливать причинно-следственные связи. 

За облаками. С.173 

Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного 

восприятия мира. 

За снегом.с.174 

Цель: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; закреплять знания о 

взаимосвязях, происходящих в неживой природе (солнце – снег) 

За ивой.с.174 

Цель: продолжать знакомить с кустарниками нашей местности; учить сравнивать иву с 

другими разновидностями этого дерева. 

За капелью.с.175 

Цель: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры. 

За машинами 

Цель: развивать любознательность, наблюдательность, учить называть знакомые части 

машины 

Погода сегодня 

Цель: организовать наблюдение за погодой, учить детей формулировать результаты 

наблюдения, характеризовать погоду, высказывать свое отношение к происходящему 

Беседа о профессии шофера 

Цель: познакомить с профессией шофер, упражнять в умении правильно изображать 

шофера. Закрепить правила дорожного движения, знание светофора. 

«Путешествие в мир транспорта»   
Цель:  знакомить детей с различными видами транспорта, с профессиями водитель, 

летчик, машинист, учить находить сходство и различие разных видов транспорта. 

Рассматривание иллюстраций транспорта. 
Цель: продолжать расширять преставление детей о видах транспорта, 

учить раскладывать картинки транспорта по видам (наземный, воздушный, водный) 

расширить знание видов транспорта. 
Проблемная ситуация «Как обойти автобус» 



 

Цель: вспомнить правила перехода улицы у автобусной остановки. 

Цель: продолжать учить отличать легковой автомобиль от грузового. 

Игра «Сделал дело - гуляй смело» 

Цель: учить подводить итоги всего, что планировали и делали, анализировать поступки, 

искать эффективные решения, думать сообща. 

                                              Познавательное развитие РЭМП. 

          1 подгруппа с 4 до 7 лет.           2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Задача. С126 – 128                                             

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры.                       

Тема: Задача. С.128 -130 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 

Тема: Сравнение. С.35-36                                      

Цель: упражнять в сравнении двух групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами  столько – сколько, 

больше-меньше. Закрепить умение 

различать и называть части суток : 

день,ночь. 

                                                               Речевое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет.               2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Обучение рассказыванию «Мой 

любимый мультфильм» с.101 
Цель: Помогать детям составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Тема: Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов»с.95 
Цель: Познакомить с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные предложения 

Тема: игра-инсцинировка «Как машина 

зверят катала». 

Цель: продолжать учить детей участвовать 

в инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй.  

Тема: чтение русской народной сказки 

 «У страха глаза велики».                              

Цель: напомнить детям известные русские 

народные сказки и познакомить со сказкой  

«У страха глаза велики» (обр. М.Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки 

Рассматривание сюжетных картин  

Цель: учить детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, способствовать активизации речи. 

Разучивание потешки «Жил – был карась…» 

Цель: учить детей повторять за воспитателем слова потешки, проговаривать их 

выразительно, создавать хорошее настроение, обогащать словарный запас 

Беседа «Как нам транспорт помогает» 
Цель: пополнить словарный запас детей о разновидностях  транспорта и грузов, учить 

детей строить предложения. 

Дидактическая игра «Назови вид транспорта».                                                                   

Цель: Активизировать словарь детей, уточнить названия транспорта, его назначение, 

использование. Учить детей подбирать картинки по тематики, верно обозначать их 

прилагательными (водный, воздушный, наземный) .                                                      

Дидактическая игра «Можно ездить или нет? »                                                                    



 

Цель: учить детей обозначать действия словами, выбирать изображения в соответствии с 

заданием, формировать умение обосновывать свое мнение.                                          

Дидактическая игра «Угадай на слух вид транспорта».                                                      

Цель: развивать умение определять, какому виду транспорта соответствует характерный 

шум.                                                                                                                                            

Беседа «На чем люди ездят».                                                                                                      

Цель: Закреплять знание названий видов транспорта и умения составить  небольшой 

описательный рассказ, уточнить представление о труде людей на транспорте. 

Художественно – эстетическое развитие. 

   1 подгруппа с 4 до 7 лет 2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Рисование 

Тема: Самолет летит сквозь облака. 
Цель:  продолжать учить детей создавать 

изображение самолета на основе основных 

форм – овала,  

закреплять приемы рисования карандашами 

и закрашивания, 

развивать умение детей правильно 

располагать изображение на листе бумаги (в 

центре листа) . 

Тема: Виды транспорта. 

Цель: продолжать знакомить с названием 

разного вида транспорта. Развивать интерес 

к художественному творчеству. 

Аппликация 

Тема: Поезд мчится «тук-тук-тук» (с.24) 

Цель: учить детей резать ножницами по 

прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски, вызывать 

интерес к созданию железной дороги, 

воспитывать аккуратность, интерес. 

Аппликация. 

Тема: «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке» 
Цель: закреплять знания детей о форме 

предметов, учить различать предметы по 

величине, упражнять в аккуратном 

пользовании клеем. 

Рисование. 

Тема: Колеса для автомобиля» 

Цель: Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением 

кисти. Развивать восприятие цвета. Учить 

детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные, красивые колеса. 

 Творческая мастерская: аппликация «Воздушные шары» 

Цель: учить детей создавать единую композицию, наклеивать шарики на цветной фон, 

развивать интерес к творчеству 

 «Дорога для машин» 

Цель: учить при закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш 

Социально – коммуникативное развитие 

 Игра «Едем в автобусе»   

Цель: учить детей выполнять игровые действия, выступая в роли водителя или 

пассажиров, обогащать социальный и игровой опыт детей, познакомить с элементарными 

правилами безопасности 

 Самостоятельная игровая деятельность детей 

Цель: помочь детям подобрать игрушки, предметы-заменители для игр, учить действовать 

вместе со сверстниками, производить взаимосвязанные игровые действия 

 Д/и «подбери по цвету» 

Цель: учить детей понимать суть игрового задания, выбирать предметы по заданному 

признаку, выполнять с ними необходимые игровые действия 

 Практическое упражнение «Собираемся на прогулку» 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно надевать некоторые предметы одежды, 

активизировать в речи названия предметов и деталей одежды 

 Трудовые поручения: мы помогаем 

Цель: учить детей оказывать посильную помощь взрослым, выполнять несложные 



 

поручения, формировать у детей стремление и умение поддерживать порядок, воспитывать 

аккуратность.                                                                                                                                                   

Сюжетно-ролевая игра «Автобус на дороге» 

 Цель: закрепить правила безопасного поведения в общественном транспорте, повторить  

Игра «Собери картинку» (разрезные картинки) . 

Цель: учить различать разные виды транспорта (пассажирский, легковой, ж/д) 

Сюжетно-ролевая игра «Я – шофер, ты – пассажир» 

Цель: развивать игровую деятельность, свободное общение со взрослыми и детьми. 

Лото "Дорожные знаки" 
Цель: закрепить знания о дорожных знаках, развивать внимание и память. 

Рассматривание картин «Правила и безопасность дорожного движения» 

Цель: побуждать детей участвовать в решении проблемных ситуаций, вспомнить прав. 

Труд. 

Заготовка талой воды для поливки комнатных растений. 

Посыпание песком дорожек на участке. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Расчистка дорожек, сбор листвы. 

Цель: воспитывать аккуратность и чистоту при выполнении трудовых действий. 

ОБЖ. 

Пешеход переходит улицу. 

Цель: закрепить знания о правилах движения пешеходов о пешеходном переходе, 

формировать представление о светофоре. 

Игра «Отгадай мелодию» «Вкусные истории» с.42 

Цель: закрепить знания о витаминах и минеральных веществах в жизни человека. 

Физическое развитие. 

П/и «Автобус» 

Цель: учить детей двигаться в колонне по одному, соблюдать дистанцию 

П/и «Зайка серый» 

Цель: учить детей выполнять игровые действия в соответствии с текстом игры 

Игровое упражнение «Сбей кеглю» 

Цель: учить детей выполнять метание в горизонтальную цель, учить сохранять 

правильную стойку во время метания, развивать глазомер 

П/и «Ветер и тучки» 

Цель: упражнять детей в беге, учить реагировать на сигнал 

Игровое упражнение «По тропинке» 

Цель: познакомить детей с игровыми действиями, учить правильно выполнять движения 

при ходьбе разным стилем, обогащать двигательный опыт, развивать внимание 

П/и «Пузырь» 

Цель: учить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами 

П/и «Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, ориентироваться в пространстве, менять 

движения по сигналу воспитателя. 

 

Месяц – март 4 неделя                                                                                                                                   

Тема: «Неделя театра»                                                                                                                                 

Цель: Познакомить детей с театром через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы.                                                                                                                                                 

Сроки реализации:  с 20 по 26 марта                                                                                                         

Итоговое мероприятие: театральное представление                                                                            



 

Дата проведения: 24 марта                                                                                                                  

Предметно – развивающая среда: пополнение атрибутов для театральной деятельности.         

Взаимодействие с родителями: Консультация «Домашний театр как средство формирования 

взаимоотношений  в семье»- заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных 

видов театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми. Консультация «Играя, 

тренируем внимание и развиваем память» 

Познавательное развитие. 

             1 подгруппа с 4 до 7 лет.              2 подгруппа с 2 до 4 лет 

Тема: Леса и луга нашей родины. 

Цель: Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Тема: Леса и луга нашей родины. 

Цель: Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Наблюдения. 

За сезонными изменениями.с.168 

Цель: формировать представления о весенних изменениях в природе; учить видеть 

изменения в поведении воробьев с приходом весны.  

За ивой. С170. 

Цель: закреплять знания об иве, обращать внимание на то, что весной ива зацветает одна 

из первых. 

За собакой. С172. 

Цель: систематизировать представления о жизни животных весной; учить отыскивать 

причины изменений в жизни животных, устанавливать причинно-следственные связи. 

За облаками. С.173 

Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного 

восприятия мира. 

За снегом.с.174 

Цель: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; закреплять знания о 

взаимосвязях, происходящих в неживой природе (солнце – снег) 

За ивой.с.174 

Цель: продолжать знакомить с кустарниками нашей местности; учить сравнивать иву с 

другими разновидностями этого дерева. 

За капелью.с.175 

Цель: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры. 

За машинами 

Цель: развивать любознательность, наблюдательность, учить называть знакомые части 

машины 

Погода сегодня 

Цель: организовать наблюдение за погодой, учить детей формулировать результаты 

наблюдения, характеризовать погоду, высказывать свое отношение к происходящему 

Беседа «Ура! Идём в театр! »  

Цель: расширять знания о правилах поведения в театре, развивать умения применять свои 

знания в беседе. 

Д/игра «Собери сказку» 

Цель: закреплять знания о содержании сказки «Теремок», последовательности событий. 

Игра-загадка «Угадай и скажи, о ком я говорю» 

Цель: развивать образное мышление, узнавать персонажа по характерным признакам. 

 Д/игра «Теремок» 



 

Цель: развивать аналитическое мышление, умение выделять общие признаки путем 

сравнения, расширять знания о диких животных. 

 Отгадывание загадок о животных 

Цель: развивать логическое, образное мышление. 
 Д/и «Петушок с семьей ». 
Цель: Продолжить знакомство детей с фольклорными произведениями. Рассказать детям о 

домашних птицах (внешний вид, повадки, голос) . 

 Чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

Цель: Познакомить детей со сказкой, Сопровождая текс показом иллюстраций. Вызвать у детей 

желание послушать сказку ещё раз, учить сострадать горю козы, воспитывать добрые чувства. 

                                         Познавательное развитие РЭМП. 

                  1 подгруппа с 4 до 7 лет                                                         2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Задача.с.130 – 132 

Цель: продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Тема: Задача.с.132 – 134 

Цель: продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Закрепить умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

Тема: Сравнение.с.36-37 

Цель: Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Речевое развитие. 

         1 подгруппа с 4 до 7 лет.                                                                               2 подгруппа с 2 до 4 лет. 

Тема: Дидактические игры со 

словами.с.104 

Цель: Активизация словаря детей. 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картинкам.с.107 

Цель: Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Тема: Дидактические игры со словами.с.104 

Цель: Активизация словаря детей. 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картинкам.с.107 

Цель: Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Тема: «Театральные секреты» 

Цель: расширять знания о правилах поведения в театре, развивать диалогическую речь, 

самостоятельность суждений 

Тема: Упражнение на обогащение словарного запаса: «Медведь-медведи», «Заяц-зайцы», 

«Волк-волки»…  

Цель: обогащать словарный запас, умение образовывать существительные во 

множественном числе. 

Тема: Пальчиковые игры «Зайка серенький», «Курочка- тараторочка» 

Цель: расширять словарный запас, творческие и артистические способности. 

Тема:  Д/и «Расскажем сказку вместе». 

Цель: Воспитывать у детей чувство взаимопомощи. Научить детей соотносить мимику лица с 

состоянием героя, учить детей правильно воспроизводить последовательность появления каждого 

героя, осознать событие, предшествующее их появление. 

Тема: Д/и «Угадай, из какой я сказки? ». 
Цель: Закрепить знание детьми содержания сказок, правильно называть и выделять персонажа 

сказки, развивать логическое мышление у детей. 



 

Тема: русская народная игра «У дедушки Якова». 

Цель: познакомить с новой народной игрой, разучить слова. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Тема: рассматривание иллюстраций русских народных сказкок. 

Цель: предложить рассмотреть иллюстрации, дать понять, что при внимательном 

просмотре можно заметить много интересного. 

Тема: Нарисуем теремок (рисование кистью)  

Цель: продолжать учить рисовать прямые линии красками, правильно держа кисть 

Тема: конструктивно-модельная деятельность «Ворота» 

Цель: продолжать учить детей делать перекрытия в постройке по показу и образцу. 

Тема: дид. игра «Выложи орнамент» 

Цель: развивать чувство формы, умения ориентироваться на листе. 

Тема: слушание русских народных песен 

Цель: знакомить с особенностями русской культуры. 

                                   Социально – коммуникативное развитие. 

Тема: Мимические этюды: «Заяц испугался», «Голодный, злой волк», «Добрая лисичка» 

Цель: развивать умение при помощи мимики передавать эмоциональное состояние, 

характер персонажа 

Тема: Упражнения на интонационную выразительность: «Я-хитрая лиса», «Я-грустный 

заяц» 

Цель: упражнять в умении интонационно передавать эмоциональное состояние героя. 

Тема: Театр игрушек - сказка «Лиса и заяц». 

Цель: дать детям представление о театре игрушек на ковре. Учить внимательно слушать 

сказку, следить за сюжетом. 

Тема: Чтение сказки «Колобок»,  драматизация сказки с помощью настольного театра 
Цель: Напомнить содержание сказки, учить детей напевать песенку Колобка, способствовать 

развитию воображения у детей. Вызвать радость и желание помочь главному герою сказки. 

Тема: Обыгрывание русской народной сказки «Курочка Ряба». 
Цель: Рассказать сказку, сопровождая текст показом фигурок настольного театра. Вызвать у детей 

желание послушать сказку ещё раз. 

Тема: Игры со строительным материалом «Построй домик для Петушка и его семьи». 
Цель: Создание сказочной игровой ситуации. Вызвать у детей желание принимать участие в затее 

взрослого. Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. Дать возможность 

самостоятельно действовать с постройкой. 

Тема: упражнение «К нам гости пришли». 

Цель: познакомить детей со способами выражения приветствия (здравствуйте, добрый 

день, проходите, я так скучал  и др.). 

Физическое развитие. 

П/ и «Звери»  

Цель: тренировать в умении действовать по сигналу воспитателя, подражать повадкам 

животных. 

Игра «Занавес» 

Цель:  развивать у детей образное мышление, умение передавать характер персонажа при 

помощи мимики, жестов. 

П/и «Мышеловка» 

Цель:развивать быстроту реакции, ловкость, выносливость. 
П/и «Наседка и цыплята». 
Цель: Развивать внимание, быстроту и ловкость у детей. 

П/упр-е «Медведь и дети». 

Цель: Продолжать учить детей бегать в заданном направлении, действовать в соответствии со 

словами сказочного текста. Вызвать у детей удовольствие от совместных действий со сказочным 

персонажем. 

П/ упр-е «Заиньки перебегают». 



 

Цель: Развивать у детей внимание, умение быстро бегать в разных направлениях. 

П/И«Заинька, выйди в сад».  

Цель: учить детей действовать в соответствии со словами взрослого. 

 

 

 

Месяц – апрель  1 неделя.                                                                                                         

Тема – Загадки космоса.                                                                                                                                  

Цель – расширение представлений о космосе.                                                                                  

Сроки реализации: с 27 марта по 9 апреля.                                                                                                

Итоговое мероприятие: Макет «Звездное небо»                                                                    

Дата проведения: 7 апреля.                                                                                                     

Предметно – развивающая среда: пополнение наглядного материала.                                               

Формы взаимодействия с родителями: Консультация «Что рассказать ребенку о 

космосе». 

            Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
1 подгруппа  4-7 лет                             2 подгруппа  2-4  лет 
Тема: Космос. 

Цель: формировать понятие о космосе; показать многообразие планет в космосе; 

познакомить с планетами Солнце, Луна и Земля; воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за нашу страну, первой покоривший космос. 



 

Беседа "День космонавтики" 

Цель: продолжать знакомить детей с российскими праздниками. 

Рассматривание тематической подборки книг 

цель: познакомить детей с понятием "космос", "космическое пространство", рассказать о 

значении космических исследований. 

Чтение « Как солнце и луна к друг другу в гости ходили» ( Албанская сказка). 

Цель: развивать интерес к худ.произведениям, умение слушать и понимать содержании е 

произведения. 

Беседа « Планеты солнечной системы» 

Цель: Познакомить детей с понятием «планета». Дать детям элементарные знания о том, 

что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. 

Уточнить представления о звёздах, созвездиях; их разнообразии. 

Наблюдения: 

За ивой.с.174                                                                                                                                         

Цель: продолжать знакомить с кустарниками нашей местности; учить сравнивать иву с 

другими разновидностями этого дерева.                                                                                                                    

За капелью.с.175                                                                                                                                               

Цель: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры.                                                          

За ледоходом.с71.                                                                                                                                             

Цель: продолжать формировать обобщенные представления о каждом сезонном 

изменении в неживой природе.                                                                                                  

За осиной.с.74                                                                                                                                                    

Цель: закрепить знания об осине, знакомить с новым явлением – почками.                                  

За проталинами. 75                                                                                                                                               

Цель: формировать знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе.                           

Мини-спектакль «Секрет белочки»                                                                                              

Цель: формировать понятие о бережливости, что бережливый человек всегда умеет 

трудиться, мастерить своими руками и радоваться от того, что сделал что-то 

самостоятельно. 

Познавательное развитие (РЭМП) 
             1 подгруппа  4-7  лет                                            2 подгруппа 2-4 лет 
Тема: Задача. С.134 – 136                                        

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.           

Тема: Задача.с.136 – 137                                          

Цель: упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10.Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.            

Тема: Задача.с.138 -140                                         

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.                                                                  

Тема: Деление. С.58-60 
Цель: Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте. 



 

Тема: Задача.с.140 – 142                                          

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Речевое развитие 
           1 подгруппа  4-7 лет                                              2 подгруппа 2-4  лет 
Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. 

Цель: Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. 

Тема: Лексико-грамматические 

упражнения.с.80 

Цель: Активизировать речь детей. 

 

Тема: Покорение космоса 

Цель: Обогатить и расширить 

представления и знания детей о науке, о 

космосе, расширить запас слов, 

обозначающих название предметов, 

действий, признаков, продолжать работу 

над развитием связанной речи, закреплять 

умения отвечать на вопросы. 

Д/и "Кто больше слов придумает" 

Цель: обогащать и развивать речь детей. 

Составление творческих рассказов, сказок на темы: "Если бы я полетел в космос", 

"Мое космическое путешествие" 

Цель: развивать творческие способности, связную речь детей. 

Чтение « Как мальчик стал космонавтом» А. Леонов. 

Цель: вызвать у детей желание слушать рассказ, побуждать обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, к речевому общению между собой. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование по замыслу. 

Аппликация 

Тема: Ракеты и кометы. (с.128) 

Цель: учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным способом, развивать 

комбинаторные способности, совершенствовать обрывную технику, воспитывать интерес 

к окружающему миру. 
Рисование 

Тема: «Космический сон» (с.94) 

Цель: учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать 

в рисунке различные виды космического пространства, транспорта или инопланетян, 

развивать воображение, фантазию. 

 



 

Социально – коммуникативное развитие 

Игры со строительным материалом « Строим космодром». 

Цель: способствовать развитию творческих способностей. 

Рисование "Загадочный мир космоса" 

Цель: развивать фантазию, творческие способности детей. 

Сюжетно-ролевая игра "Полет на Луну" 

Цель: развивать умение договариваться в игре, распределять роли. 

Конструктивно-модельная деятельность «Космические корабли» 

Цель: учить конструировать модель ракеты из нетрадиционных материалов, развивать 

воображение, воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 Беседа «Если хочешь быть здоров» с 6.                                                                             

Цель: формировать представление о важности правильного питания 

 

Физическое развитие 

 

П\и "Успей занять свой космический корабль" 
Цель: развивать двигательную активность, умение ориентироваться в пространстве. 

Подвижные игры: «Не потеряй мяч», «Коснись мяча».  

Цель: закреплять умения увёртываться, действовать по сигналу.  

П/и "Где мы были, не скажем" 

Цель: развивать логическое мышление, находчивость, сообразительность, умение 

перевоплощаться. 

П/и "Пустое место" 

Цель: развивать двигательную активность, внимание. 

П/и " Отмерялки" 

Цель: учить детей прыжкам в длину. 

П/и «Мы веселые ребята» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу, упражнять 

в беге по определенному направлению с увертыванием, способствовать  развитию речи. 

П/и «Цель» 
Цель :развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами, 

упражнять в беге, ходьбе. 

 П/и «Найди мяч» 

Цель: развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

П/ и «Космонавты» 

Цель:  развивать у детей  внимание, ловкость, воображение,  упражнять в ориентировке  

в пространстве. 
П/ и «Самолеты» 

Цель: учить детей медленному бегу, держать спину и голову прямо во время бега, 

соблюдать расстояние друг между другом, развивать ориентировку в пространстве. 

Индивидуальная работа. «Кто дальше?» 

Цель: совершенствовать навыки метания предметов вдаль и в цель. 

П/ и «Бездомный заяц» 

Цель: упражнять в быстром беге и беге с увертыванием. 

 

Месяц – апрель  2 неделя.                                                                                                       

Тема – Что из чего и для чего (инструменты и материалы)                                                

Цель – познакомить со свойствами предметов. Объяснить, как человек может 

использовать эти свойства для своих целей.                                                                       



 

Сроки реализации: с 10 по 16 апреля.                                                                                           

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества.                                                    

Дата проведения: 14 апреля.                                                                                                   

Предметно – развивающая среда:  пополнение наглядного материала.                               

Формы взаимодействия с родителями: информация по теме недели. 

              Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
              1 подгруппа  4-7 лет                                        2 подгруппа  2- 4  лет 
 Тема: Природный материал – песок, 

глина, камни.  
Цель: Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Развивать 

интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. 

Тема: Природный материал – песок, 

глина, камни.  
Цель: Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Развивать 

интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд 

Сравнение стекла и пластмассы. 

Цель: познакомить детей с качествами и свойствами пластмассы и стекла путем 

сравнения. 

Д/и "Правильно ли сказано?" 

Цель: развивать внимание, учить называть детали, название, функции и материал. 

Чтение С.Маршак «Откуда стол пришел?» 

Цель: развивать познавательный интерес. 

Д/и "Найди друзей" 

Цель: закреплять умение подбирать предметы из заданного материала. 

Д/и "Будь внимателен" 

Цель: побуждать детей группировать предметы по материалам, из которых они сделаны 

(металл, резина, стекло, дерево, ткань). 

Д/и « Найди пару». 

Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущениям  

(с завязанными глазами). 

Наблюдения: 

За ветром. С.76 

Цель: закрепить обобщенные представления о сезонных изменениях, определить 

направление ветра. 

За проклюнувшимися почками березы.с.76 

Цель: продолжать знакомить с березой, ее особенностями в весеннее время года. 

За трясогузкой.с.77 

Цель: знакомить с трясогузкой, внешним видом, средой обитания. 

За солнцем.с.79 

Цель: помочь обнаружить связи между теми или иными признаками погоды. 

За тополем.с.80 

Цель: продолжать знакомить с деревьями, формировать представления о внешнем виде 

тополя весной. 

За высотой стояния Солнца. С.176 

Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии на жизнь растений, животных и 

человека. 

За таянием снега. С.177 

Цель: учить устанавливать взаимосвязи в природе. 

За перелетными птицами. С.178 

Цель: закреплять знания о трясогуске. 

За рябиной. С.179 

Цель: закреплять знания о рябине, развивать способность наблюдать, устанавливать 



 

причинно-следственные связи. 

За растениями и кустарниками. С180. 

Цель: закреплять представление о том. Что любое дерево, кустарник – живое существо. 
Познавательное развитие (РЭМП) 

             1 подгруппа 4 - 7 лет                                            2 подгруппа  2 - 4  лет 
 Тема: Задача.с.143 – 145                       

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.                                                                   

Тема: Задача.с.145 – 147                       

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Тема: Геометрические фигуры. С37-38 

Цель: учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу(без счета и называния числа) 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

 

Речевое развитие 
             1 подгруппа  с 4 - 7  лет                                       2 подгруппа  2 - 4  лет 
Тема: Лексико-грамматические 

упражнения.с.47 

Цель: Упражнять детей в подборе 

существительных  к прилагательным. 

Тема: Учимся быть вежливыми. С.48 

Цель: Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение 

Тема: чтение стихотворения  А.Плещеева 

«Весна» Д/У»Когда это бывает?»Цель: 

познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года.                                                      

Тема: звуковая культура речи: звук Ф.  

Цель: учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук Ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком 

Ситуативный разговор «Речные камешки»  

Цель: формировать умение слушать небольшие рассказы, отвечать на вопросы, 

размышлять, отстаивать свою точку зрения. 

Дидактическая игра «Что вы видите вокруг»  

Цель:  дать названия разным предметам, упражнять в правильном подборе слов. 

Словесная игра  «Да — нет». 

Цель: учить детей мыслить, логично ставить вопросы, делать правильные 

умозаключения.  

Дидактическая игра: «Что из чего сделано» 

Цель: активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Дидактичная игра: «Что бывает такого цвета, такой формы» 

Цель: Учить детей дидактическим играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умений сравнивать их по внешним признакам 

Д/и «Кто больше назовет действий» 

Цель: развивать мышление, сообразительность, активизировать словарь. 

Заучивание стихотворения М.Пляцковского «Без чего сосну не срубишь?» 

Цель: развивать память, умение внимательно слушать. 
                                 Художественно-эстетическое развитие               
  Рисование 

Тема: «Мебель» 



 

Цель: закреплять знания о предметах мебели; закреплять умение правильно держать 

кисть; продолжать учить рисовать красками; продолжать учить проводить линии 

(длинные и короткие) в разных направлениях, тем самым, рисуя мебель: кровать, стол, 

стул, шкаф,  воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Рисование 

Тема: «Не просто бумага» 

Цель: познакомить со свойствами бумаги, научить рисовать смятыми бумажными 

тампонами. 

Лепка 

Тема: «Чудо мастера» 

Цель: уточнить представления детей о посуде, учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого куска глины ленточным способом, 

закреплять представления о процессе создания глиняной посуды    
Социально – коммуникативное развитие 

Дидактические игры на развитие слухового внимания  «Испорченный телефон» 

Цель: развивать слуховое внимание 

Игра малой подвижности «Где спрятано» 

Цель: ориентировка в окружающей обстановке 

Настольно-печатные игры: «Лото», «Домино» 

Цель: Учить детей осваивать правила игры, не нарушать их, «ходить» по очереди, не 

сердиться на ошибающихся в игре сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность по замыслу. 

Цель: закрепить полученные знания и конструктивные навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать его. 

Игра «Подарки для друга» с.73 

Цель: закрепить полученные знания о законах здорового питания. 

Физическое развитие 

Спортивная игра- эстафета «Пронеси – не урони»  

Цель:  развивать чувство равновесия, ловкость, смелость, ориентировку в пространстве.  

Подвижная игра  «Через ручеек».  

Цель: развивать двигательную и речевую активность, быстро реагировать на сигнал 

воспитателя, соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Цель: развивать умение метать в горизонтальную и вертикальную цель. 

Подвижная игра «Пятнашки с лентами». 

Цель: формировать у детей умение выбирать водящего при помощи  считалки,  

развивать двигательную и речевую активность, быстро реагировать на сигнал 

воспитателя, соблюдать правила игры.  

П/и «Мышеловка» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

упражнять в беге и приседании, построении в круг и  ходьбе по кругу, способствовать 

развитию речи. 

П/и «Ловишки» 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях, тренировать быстроту, выносливость. 

П/и «Не замочи ног» 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на  

 

Месяц – апрель 3  неделя                                                                                                                                            

Тема: «Водичка, водичка».                                                                                                                             

Цель: расширение представлений о воде, что вода имеет большое значение для жизни; 

расширение представлений о свойствах воды.                                                                                            



 

Сроки реализации:  с 17 по 23 апреля                                                                                                 

Итоговое мероприятие: познавательно-исследовательская деятельность.                                                   

Дата проведения: 21 апреля                                                                                                                         

Предметно – развивающая среда: обогащение опытно- экспериментальной базы                     

Взаимодействие с родителями: Наглядная информация по теме недели.                    

Консультация «Роль родителей в укреплении здоровья детей». 

Познавательное развитие 

          1 подгруппа 4-7 лет            2 подгруппа  2-4 года 

Тема: Водные ресурсы Земли.с.69-70 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря, о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том 

как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. 

 

 

Тема: «Няня моет посуду» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, отчеству, 

общаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику воспитателя, к его 

труду. 

Наблюдения. 

За погодой.с.81 

Цель: формировать представление о том, что изменения в природе весной связаны с 

вращением Земли вокруг Солнца, закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

За высотой стояния Солнца. С.176 

Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии на жизнь растений, животных и 

человека. 

За таянием снега. С.177 

Цель: учить устанавливать взаимосвязи в природе. 

За перелетными птицами. С.178 

Цель: закреплять знания о трясогуске. 

За рябиной. С.179 

Цель: закреплять знания о рябине, развивать способность наблюдать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Тема: беседа «Вода в жизни людей». 

Цель: расширять представления о значении воды в жизни людей. 

Тема: игровая ситуация «Как правильно вымыть руки». 

Цель: закрепить навыки умывания, последовательность правильного умывания. 

Тема: эксперимент «Окрашивание воды» 

Цель: выяснить свойства воды: вода прозрачная, но может менять свою окраску, когда в 

ней растворяются окрашенные вещества. 

                                       Познавательное развитие РЭМП 

       1 подгруппа 4-7 лет       

Тема: Задача.с.147 – 149                       

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Тема: Задача.с.149 – 151                      

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

  2 подгруппа 2 – 4 года 

Тема: Сравнение. С.38-39 

Цель: Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по 

образцу. Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, 

маленький. 



 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Речевое развитие 

   1 подгруппа 4-7 лет 2 подгруппа  2-4 года 

Тема: Дидактические игры со 

словами.с.104 

Цель: Активизация словаря детей. 

Тема: Чтение стихов о весне. С.99 

Цель: Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логических 

задач. 

Тема: чтение и драматизация рус. нар. 

песенки «Курочка-рябушечка» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка- рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

 

Тема: чтение А.Барто «Девочка чумазая». 

Цель: познакомить с произведением, осмыслить содержание, сделать выводы совместно с 

воспитателем. 

Тема: рассматривание иллюстраций о воде. 

Цель: побуждать детей к узнаванию, различению и называнию объектов и явлений 

природы. 

Тема: пальчиковая игра «пальчики здравствуйте». 

Цель: учить поочередно прикасаться пальчиками одной ладони с другой, начиная с 

большого пальца. 

Тема: Д/И «Азбука здоровья» 

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и ЗОЖ, развивать речь, 

внимание, память. 

Тема: чтение Л. Муур «Крошка Енот, и тот кто сидит в пруду». 

Цель: воспитывать умение внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию, 

сопереживать героям сказки. 

Тема: чтение с последующим пересказом А.Сутеев «Под грибом». 

Цель: развивать внимание, понимать содержание произведения. 

Художественно – эстетическое развитие. 

                 1 подгруппа 4-7 лет            2 подгруппа  2-4 года 

Лепка с элементами конструирования 

«По реке плывет кораблик» ( по мотивам 

Д. Хармса) с.130 

Цель: Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой лишнего( 

уголки для образования носа)и 

достраивание недостающего(палуба,мачта) 

Рисование. Т. «Я рисую море…)с174 

Цель: создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. 

т «Морская азбука» с.180 

Цель: изготовление коллективной азбуки 

на морскую тему: рисование морских 

растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

Лепка 

Тема: «Красивая птичка» 

Цель: учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиком пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

Рисование. 

Тема: «Красивый коврик» 

Цель: упражнять детей в рисовании линий 

разного характера( прямых. Наклонных, 

волнистых и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Тема: конструирование «Мостик». 

Цель: Закрепить знания о значении мостика ; закрепить умение  самостоятельно 



 

конструировать мост. 

Тема: Рисование по замыслу 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Развивать умение рисовать различными материалами, выбирать их 

самостоятельно. 

Тема: Аппликация «Солнце спряталось за тучки». 

Цель: Учить детей изображать в аппликации природное явление- облачное небо. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Тема: Рисование «Радуга-дуга» 

Цель: Развитие изображения, ММР. Создание условий для НПИ по желанию детей. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Тема: Д/И «Дружные ребята». 

Цель: Обратить внимание на взаимоотношения детей, на выход из конфликтной 

ситуации. 

Тема: И/С «Как Маша потеряла полотенце» 

Цель: Приучать детей вешать полотенце на свое место. 

Тема: Игра-обсуждение  «Зачем нужны зонт и сапожки» 

Цель: Познакомить с назначением зонта и сапог. Дать знания о их необходимости в 

весеннюю, дождливую погоду. 

Тема: Трудовая деятельность «Собираем ветки на участке». 

Цель: Развивать стремление к чистоте и порядку, желание оказывать помощь взрослым. 

Физическое развитие. 

П/и «Перебежки-догонялки» 

Цель:  Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

П/и «Через ручеек» 

Цель: Упражнять в умении перепрыгивать через  препятствие на двух ногах с 

продвижением вперед. 

П/и «Гуси» 

Цель: Учить детей выполнять ведущую роль в игре. Самостоятельно подговаривать текст. 

Развивать ловкость быстроту, координацию движений. Умение взаимодействовать в игре 

со сверстниками. 

П/И «Два гуся» 

Цель: учить детей выполнять имитационные движения. 

 

Месяц – апрель 4 неделя                                                                                                                   

Тема –  Птицы.                                                                                                                         

Цель – формирование представлений детей о домашних и лесных птицах; развивать 

интерес к природе, к поведению птиц. Воспитывать бережное отношение к маленьким 

соседям – птицам.                                                                                                                                      

Сроки реализации: с 24  по 30 апреля.                                                                                           

Итоговое мероприятие: Творческая работа «Синичкины именины»                                                                                    

Дата проведения: 28 апреля.                                                                                                       

Предметно – развивающая среда: пополнение уголка природы.                                                         

Формы взаимодействия с родителями: Папка передвижка «Витаминный календарь» 

                 Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
                1 подгруппа  4 – 7 лет                                      2 подгруппа 2 -  4 лет 
Тема: : Птицы нашего края. 

Цель: расширять знания детей о 

Тема: Тема: «Что лучше: бумага или 

ткань?»                                                                        



 

разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. 

Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц 

Цель: закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования 

предмета. 

Беседа  «Птицы, которые живут у нас дома» 

Цель: обогащать представления детей о птицах, образе жизни птиц. 

Чтение рассказа Л.Толстого «Хотела галка пить..» 

Цель: прививать интерес к художественным произведениям, учить внимательно слушать 

и понимать смысл прочитанного. 

Загадывание загадок о птицах 

Цель: развивать мышление, память, обогащать словарь. 

Рассматривание иллюстраций о птицах. 

Цель: развивать умение классифицировать птиц (зимующие, перелетные). 

Чтение художественной литературы:  М.Горький  «Воробьишко», А.Толстой 

«Сорока», Д.Мамин – Сибиряк «Серая  шейка». 

Цель: продолжать развивать интерес к художественной литературе, закреплять умения 

внимательно слушать произведения, отвечать на вопросы по тексту.  

Дидактические игры: "Кто где зимует? ", "Раздели птиц на перелетных и 

зимующих" 

Цель: закрепить умение классифицировать птиц на зимующих и перелетных. 
Рассматривание скворечника 

Цель: развивать наблюдательность, умение выделять составные части, активизировать 

речь. 

Наблюдения: 

За растениями и кустарниками. С180. 

Цель: закреплять представление о том. Что любое дерево, кустарник – живое существо. 

 За камнями.с.181 

Цель: знакомить с разнообразием камней и их свойствами. 

За облаками.с.183 

Цель: закреплять знания о явлениях неживой природы. 

За ветром. С.184 

Цель: уточнить представление о ветре. 

За водоемом.с.185 

Цель: закреплять знания о свойствах льда. 
Щедрость и жадность Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это плохо. 

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, изображаем при помощи художественных 

приемов. Технология «Клубный час». Читаем и обсуждаем рассказ В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем поговорки, пословицы 

Познавательное развитие (РЭМП) 
         1 подгруппа 4 - 7  лет                                       2 подгруппа 2-4 года 
Тема: Задача.с.151 – 153                      

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Тема: Задача.с.153 – 155                      

Тема: Один и много. 
Цель: Учить различать один и много 

движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами. 



 

Цель: продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.                                                         

Речевое развитие 
             1 подгруппа 4-7 лет                                        2 подгруппа 2- 4 года 
Тема: Рассказы по картинкам.с.73 
Цель: Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Тема: Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» (с.61) 

Цель: помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок, 

познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко».  

Тема: звуковая культура речи: звук С. 

Цель: отрабатывать четкое произношение 

звука С. Упражнять детей в умении вести 

диалог.                                                                            

Тема: Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-рябушечка» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка – рябушечка» 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картинку. 

Дидактическое упражнение «Птенцы» 

Цель: закреплять умение называть птенцов разных птиц. 

Д/и «Какая птица?» 

Цель: развивать речь, умение строить предложения. 

Игра с речевым сопровождением «Скок, поскок, молодой дроздок» 

Цель: развивать память, двигательную активность. 

Д/и «Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей.  

Пальчиковая игра «Утята» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Д/и «Домашние птицы и их детеныши» 

Цель: познакомить детей с названиями домашних птиц и обобщающим словом; учить 

правильно называть детенышей домашних птиц; образовывать множественное число 

существительных; подбирать синонимы; развивать мышление детей.  

Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: развитие зрительной и слуховой памяти и мышления, активизация словаря детей. 

Д/и «Что за птица?» 

Цель: учить узнавать птиц по описанию. 

Словесная игра «Так бывает или нет?» 

Цель: развитию слуховой памяти, внимания, коммуникативных способностей, 

Дидактическая игра «Чего не хватает? » 

Цель: воспитывать любознательность, сочувствие; развивать связную речь; 

Д/и «Птичья семейка» 

Цель: учить давать полные ответы на вопросы воспитателя. 

Д/и«Узнай птицу по картинке» 

Цель:  развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный образ с 

изображением на картинке.  

Чтение рассказа В.Сухомлинского «Жадный мальчик», обсуждение пословиц. 

Цель: дать знания о щедрости и жадности, разобрать, что такое корысть, жадность и 

почему это плохо. 

                          Художественно-эстетическое развитие 

          Рисование 

Тема: Птичка на ветке 



 

Цель: формировать у детей умение рисовать птичку, передавая форму  частей тела, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие , воображение. 

Аппликация 

Тема: Воробьи в лужах. (с.120) 

Цель: учить детей вырезать круги способом последовательного закругления четырех 

уголков квадрата, развивать творческое воображение, воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Рисование 

Тема: «Веселые цыплята» 

Цель: учить рисовать предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, но разного 

размера, проявлять самостоятельно. 

Работа с детскими раскрасками «Такие разные птицы» 

Цель: развивать творческие способности детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

Подкормка птиц. 

Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

Дидактическая игра «Улетает — не улетает». (Взрослый называет какую-нибудь 

птицу, а ребенок отвечает — улетает она на зиму или нет.) 
Цель: воспитывать любовь ко всему живому, чувство необходимости помогать птицам в 

трудное для них время 

Д/и «Летает, плавает, бегает» 
Цель: продолжать закреплять знания детей о природе, развивать интерес к жизни 

пернатых. 

КВН «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты» «Витаминная радуга» с65 

Цель: познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма. 

Физическое развитие 

П/и «Журавль и лягушки» 

Цель: развивать двигательную активность. 

П/и «птички в гнездышках» 

Цель: закрепить умение бегать, не наталкиваясь, развивать координацию движений. 

П/и «Перелет птиц» 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, внимательно следить за словами 

ведущего. 

П/и "Птички" 

Цель: развивать двигательную активность 

Подвижная игра "Ворона и воробей" 

Цель: закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

П/и «Мы веселые ребята» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу, упражнять 

в беге по определенному направлению с увертыванием, способствовать  развитию речи. 

Физическое упражнение "Попади в цель" 

Цель: развивать силу рук, глазомер. 

П/и «Салки» 

Цель: закреплять умение  двигаться приставным шагом в разные стороны. 

П/и «Сова» 

Цель: развивать внимание, умение реагировать на сигнал. 

П/И «Попрыгунчики – воробышки» 

Цель: закреплять умение в прыжках на двух ногах. 

П/и «Найди мяч» 

Цель: развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

Подвижная игра "Совушка" 



 

Цель: учить начинать движения по сигналу, делать энергичные движения руками. 

Индивидуальная работа. Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность. 

П/и «Не замочи ног» 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги. 

П/ и «Бездомный заяц» 

Цель: упражнять в быстром беге и беге с увертыванием. 

П/и «Перелет птиц»  

Цель: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки, влезать на свободное место, 

уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая; развивать ловкость, внимательность. 

П/и  «Мыши в кладовой»  

Цель:  тренировать в пролезании под дугу или веревку.  

 Самостоятельная игровая деятельность  

Цель: создать максимально удобную ситуацию, в которой застенчивые и нерешительные 

дети смогли бы присоединиться к коллективной деятельности.  

 Спортивные игры- эстафеты «Пронеси – не урони»  

Цель:  развивать чувство равновесия, ловкость, смелость, ориентировку в пространстве.  

 

Месяц – май  1 – 2 неделя.                                                                                                           

Тема –День Победы.                                                                                                                            

Цель – формирование знаний о Защитниках нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны.                                                                                                                                                             

Сроки реализации:  с 2 по 14 мая.                                                                                                    

Итоговое мероприятие: Экскурсия к памятнику.                                                               

Дата проведения: 5 мая.                                                                                                             

Предметно – развивающая среда: оформление тематического уголка.                                                 

Формы взаимодействия с родителями: Итоговое родительское собрание. 

              Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
       1 подгруппа  4-7 лет                                   2 подгруппа  2 - 4 лет 
Тема: "Они сражались за Родину". (с.51) 

Цель: закрепить представления детей о 

защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним, развивать стремление 

выражать свое отношение к событиям.  

Тема: «Подарки для медвежонка»                               

Цель: закрепить знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 

детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия 

Беседа "Что ты знаешь о войне?" 

Цель: сформировать понятие: война - это трагедия и испытание для всего народа. 

Чтение стих-ния С.Васильева "Россия" 

Цель: воспитывать любовь к Родине через поэтический образ, подвести к пониманию 

идеи: именно любовь к Родине помогает воинам совершать подвиги. 

Знакомство и разучивание пословиц о Родине. 

Цель: расширять словарный запас, развивать мышление. 

Рассматривание картин о войне. 

Цель: учить составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

Беседа  «Что такое героизм» 

Цель: сформировать у детей представление о героизме, воспитывать эмоционально-

положительное, действенное отношение к воинам, в стремлении подражать им в 



 

ловкости, выносливости, смелости. 

Чтение А.И. Семенцова   «Героические поступки». 

Цель: уточнять и расширять представления о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

Наблюдения: 

 За почвой.с185 

Цель: познакомить с почвенным слоем – торфом. 

За насекомыми.с.186 

Цель: продолжать расширять знания и представления об особенностях внешнего вида 

мухи, ее жизненных проявлениях. 

За майским жуком. С.82 

Цель: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида майского 

жука. 

За цветником.с.83 

Цель: продолжать наблюдение за ростом и развитием цветов. 

За божьей коровкой.с.84 

Цель: расширять знания и представления об особенностях внешнего вида божьей 

коровки, воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому.  

За одуванчиком.с.86 

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, применения. 

За комаром.с87 

Цель: расширять представления об особенностях внешнего вида комара, формировать 

реалистические представления о природе. 

За облаками.с.88 

Цель: побуждать к высказыванию собственных догадок, предположений о причинах тех 

или иных явлений. 

За стрекозой.с.89 

Цель: расширять знания о внешнем виде стрекозы; воспитывать внимательное и 

бережное отношение ко всему живому. 

За мать – и- мачехой. С.90 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и применения. 

Познавательное развитие (РЭМП) 
        1 подгруппа 4- 7  лет                                           2 подгруппа 2- 4  года 
Тема: Повторение. 

Цель: закрепление пройденного материала. 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепление пройденного материала. 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепление пройденного материала. 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепление пройденного материала. 

Тема: Части суток.с.40-41 

Цель: упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Речевое развитие 
           1 подгруппа  4-7 лет                                          2 подгруппа 2- 4 года 
Тема: День Победы. (с.68) 

Цель: выяснить, что знают дети об этом 

празднике, помочь запомнить и 

выразительно читать стих-ние Т.Бе- 

зерова "Праздник Победы" 

 

 

Тема: чтение рус. нар. сказки «Бычок- 

черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина.                                          

Цель: познакомить с рус. нар. сказкой 

«Бычок- черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям 



 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях 

Д/у "Продолжи предложение: "Мир-это...." 

Цель: развивать речь, умение выразить свои мысли. 

Д/и : «Какое время»  

Цель: формировать умения самостоятельно находить признаки весны, устанавливать 

причинно – следственные связи 

Д/и «Когда это бывает? » 

Цель:- закрепить знания детей о сезонных изменения в природе. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы молодцы» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

Беседа «Праздник Победы».  

 Цель: учить детей рассматривать иллюстрации с изображением праздника, отвечать на 

вопросы по содержанию беседы. 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Праздничный салют» 

Цель: учить подбирать художественную технику в соответствии с темой рисунка; 

развивать чувство композиции и цвета, ритма, творческое мышление, воображение; 

воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к Родине. 
Лепка 

Тема: «Самолет» 

Цель: упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ 

лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение делить пластилин на части (разрезая 

стекой), приемы лепки (прямое раскатывание, сплющивание) и соединения частей. 

Рисование 
Тема: «День Победы» 

Цель: отрабатывать различные приёмы рисования, развивать мелкую моторику пальцев 

рук, развивать умение подбирать краски по цветовой гамме. 

Социально – коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевая игра "Госпиталь для раненых" 

Цель: формировать положительные взаимоотношения в игре, умение договариваться. 

Игра-драматизация по былине "На заставе богатырской" 

Цель: вызвать положительное отношение к игре, развивать выразительность речи. 

«Наши добрые дела».  

Цель: развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру, учить детей 

анализировать свои поступки и поступки своих друзей, активизировать стремление 

совершать благородные поступки, радоваться результату. 

Самостоятельные игры детей на участке. 

Цель: продолжать учить детей играть самостоятельно; взаимодействовать в коллективе; 

уступать друг другу; делиться игрушками; воспитывать интерес к играм детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Разведчики» 

 Цель: формировать умение творчески развивать сюжет игры, уточнить представления 

детей о Советской Армии, формировать у дошкольников конкретные представления о 

солдатах, развивать двигательную активность, выносливость. 

Просмотр презентации «Собаки на войне». 

Цель: пополнить знания детей о домашних животных – собаках. 

Игра «Правильно-неправильно» с.73 

Цель: закрепить знания о законах здорового питания. 

Физическое развитие 



 

Игра-соревнование "Связисты" 

Цель: совершенствовать двигательные способности, воспитывать любовь и уважение к 

профессии военного. 

П/и «Угадай, кого поймали» 

Цель: развивать наблюдательность, активность, инициативу,  упражнять в беге, в 

прыжках. 

 П/и «Найди мяч» 
Цель: развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

П/и «Цель» 
Цель :развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами, 

упражнять в беге, ходьбе. 

П/и «Мы веселые ребята» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу, упражнять 

в беге по определенному направлению с увертыванием , способствовать  развитию речи. 

П/ и «Медведь и пчелы» 

Цель: учить детей  влезать на гимнастическую стенку и слезать,развивать ловкость, 

быстроту. 

П/ и «Самолеты» 

Цель: учить детей медленному бегу, держать спину и голову прямо во время бега, 

соблюдать расстояние друг между другом, развивать ориентировку в пространстве. 

Индивидуальная работа. Развитие движений. 

Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки. 

П/и «Ловишки» 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях, тренировать быстроту, выносливость. 

 
 

Месяц – май  3 неделя.                                                                                                                             

Тема – Цветы                                                                                                                            

Цель – формирование представлений о цветах, их строении; воспитании бережного 

отношения к окружающей среде.                                                                                                     

Сроки реализации: с 15 по 21 мая.                                                                                                   

Итоговое мероприятие: Творческая мастерская «Цветы» .                                                                              

Дата проведения: 19 мая.                                                                                                                  

Предметно – развивающая среда:  изготовление атрибутов к празднику.                                               

Формы взаимодействия с родителями: информация по теме недели. Выставка поделок 

из бросового материала «Эти удивительные цветы» 

              Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
           1 подгруппа  4 - 7 лет                                        2 подгруппа 2 - 4 лет 
Тема: Цветочный ковер. 

Цель: Расширять представления о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. 

Тема: «Подарок для крокодила Гены» 

Цель: познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Заучивание стихотворения С. Есенина «Черёмуха»  

Цель: учить детей выразительно читать стих, чувствовать напевность языка, развивать 

образную речь. 



 

Рассматривание альбома по теме "Весна" 

Цель: систематизация и углубление представления о сезонных изменениях в природе 

весной; закрепление названий деревьев, кустарников. 

Наблюдения. 

За разными видами транспорта. С.91 

Цель: закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не требует 

бензина. 

За бабочкой.с.92 

Цель: на основе непосредственного восприятия формировать знания о характерных 

особенностях внешнего вида бабочки. 

За одуванчиком. 188 

Цель: уточнить знания об одуванчике (обратить внимание на начало цветения); 

формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

За подорожником.с.189 

Цель: продолжать развивать познавательную активность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях. 

За насекомыми.с.190 

Цель: уточнить содержание понятия «насекомые»; научить сравнивать из по 

существенным общим признакам. 

Тема: Д/И «В гостях у солнышка»                                                                                                           

Цель: Развивать умение собирать и выкладывать лучи, выстраивая их от короткого к 

длинному.                                                                                                                                                     

Тема: Наблюдение «Поиск шагов весны».                                                                                            

Цель: Развивать умение детей выявлять признаки весны ( изменения в поведении птиц, 

стволы деревьев теплые и др.).                                                                                                            

Тема: Экскурсия на весенний луг.                                                                                                  

Цель: Продолжать знакомить с природой родного края, ее красотой, неповторимостью. 

Воспитывать чувство любви к природе, бережное отношение 

Познавательное развитие (РЭМП) 
           1 подгруппа  4- 7 лет                                      2 подгруппа  2 - 4 лет 
Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Занятие 2.                                                                           

Цель: совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Речевое развитие 
            1 подгруппа  4- 7  лет                                          2 подгруппа  2-4 лет 
Тема: Первые весенние цветы 

Цель: уточнить и систематизировать 

знания детей о характерных признаках 

весны (увеличивается день, сильнее греет 

солнце, тает снег, появляются насекомые, 

возвращаются птицы, зацветают цветы). 

Познакомить с первыми весенними 

цветами. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения 

природы. 

 развивать связную речь, творческое 

воображение. 

Тема: Звуковой анализ слова. (с.70-71) 

Тема: звуковая культура речи: звук З. 

Цель: упражнять детей в четком 

произношении звука З. 

Тема: чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» 

Цель: познакомить детей с рассказом 

Г.Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от 



 

Цель: продолжить учить проводить 

звуковой анализ слов, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, учить 

вычленять ударение в слове. 

их внешних признаков. 

 

Рассматривание картины «Весна» 

Цель: продолжать учить детей отвечать на вопросы предложениями из 3-4 слов, 

подбирать прилагательные к существительным 

Дидактическая игра «Когда это бывает» 

Цель: закреплять знания о сезонах и сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Цель: уточнить представления детей об экологически правильном поведении. 

 Динамический этюд «Что такое весна?»                                                                                                   

Цель: Развитие ММР, развитие речи. Разучить этюд.                                                                           

Дыхательная гимнастика «Весновей».                                                                                                          

Цель: Развитие речевого дыхания.                                                                                         

Индивидуальная работа «Назови ласково».                                                                                                    

Цель: Учить преобразовывать  слова в ласкательно- уменьшительную форму (птица- 

птичка, вода- водичка).                                                                                                                  

Игра- беседа «Книжка про весну».                                                                                                        

Цель: Закрепить знания детей о признаках и особенностях весны. 

 Пальчиковая гимнастика «Жук».                                                                                                       

Цель: Развитие речи, ММР.                                                                                                                  

Разучивание стихотворения «Ветры с юга прилетели».                                                                 

Цель: Способствовать выразительному чтению стихотворения. Развитие памяти, речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Весна украшает лес». 

Цель: формировать у детей изобразительные умения и навыки, развивать творческие 

способности, фантазию, воображение. 

Рисование 

Тема: «Пришла весна, прилетели птицы» 

Цель: развивать у детей наблюдательность, воспитывать эстетическое восприятие 

окружающего мира, учить передавать на бумаге характерные особенности весны 

(высокое голубое небо, земля освобождается от снега, на деревьях набухают почки, 

прилетают птицы),  учить гармонично располагать сюжет на листе бумаги, развивать 

чувство композиции 

Рисование.Тема: «Одуванчики в траве»                                                                                                 

Цель: вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. Закрепить умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение.                                                             

Аппликация. Тема: «Панно-красивые цветы»                                                                                                           

Цель: развивать у детей эстетическое восприятие ,воображение и творчество, 

формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в неё элементы 

красоты ,созданные своими руками, развивать умения использовать уже усвоенные 

приёмы аппликации. 



 

Конструктивно-модельная деятельность «На лугу»                                                   

Цель: закреплять умение создавать объемные коллективные композиции, складывать 

бумагу в разных направлениях, оформлять аппликацией поделки. 

Социально – коммуникативное развитие 

Игра с элементами конструирования «Соберем цветок».  

Цель: развивать мыслительные процессы, мелкую моторику рук; закрепить знания части 

растений (корень-стебель-листья-цветок)                                                                               

Игра «Секрет» 

Цель: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать застенчивость; 

находить различные способы для достижения своей цели.                                                      

Игра «Азбука правильного питания»                                                                                             

Цель: закрепить знания о законах правильного питания.                                                                   

Сюжетная игра «На полянке».                                                                                                          

Цель: Познакомить с методами и приемами использования природных материалов в 

играх. Воспитывать заботливое отношение к природе.                                                               

Трудовые поручения на участке.                                                                                                       

Цель: Вызвать желание заботиться о природе.                                                                                      

Чтение стихов о цветах. 

Цель: Учить понимать смысл стихотворений, воспитывать чувство прекрасного                                                                                

Физическое развитие 

П/и «Березка».                                                                                                                                          

Цель:  Упражнять в выполнении ОРУ .                                                                                        

Хороводная игра «К нам весна пришла».                                                                                        

Цель: Учить двигаться по кругу, держась за руки. Согласовывать текст с движениями.        

П/и «1,2,3- колокольчик догони!»                                                                                                    

Цель: Развитие двигательной активности.                                                                                              

П/И «Весенние цветы»                                                                                                             

Цель: Упражнять в умении сортировать цветы по цвету в разные корзинки. Развитие 

ловкости , внимания.                                                                                                                                      

П/и «Угадай, кого поймали»                                                                                                                

Цель: развивать наблюдательность, активность, инициативу,  упражнять в беге, в 

прыжках.                                                                                                                                                

П/и «Мы веселые ребята»                                                                                                                   

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу, упражнять 

в беге по определенному направлению с увертыванием, способствовать  развитию речи.                 

П/ и «Быстрей по местам»                                                                                                             

Цель: развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять движения по сигналу , 

упражнять в быстром беге, ходьбе.                                                                                                      

П/ и «Медведь и пчелы»                                                                                                                    

Цель: учить детей  влезать на гимнастическую стенку и слезать, развивать ловкость, 

быстроту.                                                                                                                       

Индивидуальная работа по развитию основных движений : Метание мяча вдаль.               

Цель: закреплять навыки метания мяча вдаль правой и левой рукой.                                              

П/ и «Бездомный заяц»                                                                                                                                 



 

Цель: упражнять в быстром беге и беге с увертыванием. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц – май 4 неделя                                                                                                                                      

Тема: «Насекомые»                                                                                                                                           

Цель: формирование у детей элементарных представлений о насекомых, их строении, 

способах передвижения.                                                                                                                        

Сроки реализации:  с 22 по 31 мая                                                                                                                 

Итоговое мероприятие: выставка творческих работ «Насекомые»                                                         

Дата проведения: 27 мая                                                                                                                     

Предметно – развивающая среда: Обогащение наглядно- демонстративного материала.                                  

Взаимодействие с родителями: информация пол теме недели. 

Познавательное развитие 

   1 подгруппа 4-7 лет            2 подгруппа 2-4 года 

Тема: «Экологическая тропа» 

Цель: расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ними. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые  навыки. 

 

 Занятие 3. повторение 

Цель: свободное планирование  с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

Тема: «Экологическая тропа» 

Цель: расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ними. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые  навыки. 

 

Занятие 3.  

Цель: свободное планирование  с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной 

группы. 

Рассматривание изображения «Майский жук». 

Цель: Определить части тела (крылья, усы, лапки), чем питаются, умеют ли летать. 

 Д/И «Чье окно?» 

Цель: Закрепить знания о названиях насекомых. Развитие внимания.. 

Индивидуальная работа «Посчитай цветочки и бабочек». 

Цель: Упражнять  счете в пределах 5. 



 

Беседа «Что дети знают о насекомых? » 

 Цель: уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, отличительных признаках, 

питании, передвижении; развить фразовую речь; активизировать словарь.                                                  

Беседа «Что будет, если исчезнут насекомые».  
Цель: Формировать элементарные представления о насекомых;  представления об 

особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания 

Рассматривание иллюстраций насекомых.  

Цель: учить сравнивать насекомых по внешнему виду,способу их передвижения 

Д/и «Чем полезен мёд? »  

Цель: закрепить знания о продукте, который вырабатывают пчелы, свойствах меда (цвет, 

вкус, тягучесть, зависимость от растений, с которых пчела собирала нектар)  

Д/и «Муравьи - санитары леса»  

Цель: углублять знания детей о муравьях, их образе жизни, формировать представление о 

роли муравьев в жизни леса, воспитывать бережное отношение к муравьям 

Цель: рассказать детям - что надо делать если тебя укусило насекомое. 

Трудовая деятельность Коллективный труд по уборке территории.  

Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных объектах, сочетать 

силу и быстроту 

Наблюдения: 

За погодой.с.192 

Цель: формировать представления о том, что изменения в природе весной связаны с 

вращением Земли вокруг Солнца. 

За цветником. 194 

Цель: расширять представления о цветнике весной, закреплять умение ухаживать за 

растениями, поливать их, пропалывать. 

За велосипедом.с.195 

Цель: закрепить знания о назначении велосипеда.  

Наблюдение за муравьем. С195 

Цель: Пронаблюдать за поведением муравьев в природе. Закрепить знания о внешнем 

виде. Дать знания дом муравья – муравейник. 

За одуванчиком.196 

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах их сбора, применения. 

                                           Познавательное развитие. РЭМП 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Тема: Повторение. 

Цель: закрепить знания, полученные за год 

Речевое развитие 

   1 подгруппа 4-7 лет 2 подгруппа с 2 – 4 лет. 

Тема: Весенняя страда. 

Цель: Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. 

Тема: заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились» 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова «Петушки 

распетушились» , учить выразительно 

читать его. 

 Речевая игра «Подскажи словечко». 

Цель: Учить определять основные действия насекомых свойственные для них (муравей 

ползает, бабочка летает). 

 Пальчиковая игра «Жук». 

Цель: Разучить текст, развитие ММР, речи детей. 

Чтение Е.Крюкин  «Божья корвка». 



 

Цель: Познакомить с рассказом. Дать знания о насекомом- божья коровка. 

 Шнуровка «Гусеница» 

Цель: Учить нанизывать бусинки разного размера на веревочку. 

 Беседа «Насекомые». 

Цель: Способствовать речевому развитию. Обогощать активный словарь детей по теме. 

Закрепить знания о насекомых. 

Художественно – эстетическое развитие 

   1 подгруппа с 4-7 лет 2 подгруппа с 2-4 лет 

Рисование 

Тема: «Жуки Божьи коровки» 

Цель: продолжать учить изображению 

объектов овальной формы, учить 

последовательно, строить изображение, 

учить детей смешивать желтую и красную 

краску для получения нового (оранжевого) 

цвета, развивать представление о строении 

насекомого, воспитывать добрые чувства.  

Лепка 

Тема: "Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили" (с.198) 

Цель: учить детей лепить по выбору 

луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски, формировать коммуникативные 

навыки, развивать наблюдательность. 

Рисование 

Тема: «Паучок» 

Цель: передавать  в рисунке образ паучка: 

закреплять умения изображать насекомых, 

используя навыки рисования кистью и 

красками;  развивать образное восприятие и 

воображение, вызвать радость от 

созданного изображения. 

Лепка. 

Тема: «Улитка». 

Цель: Упражнять детей в раскатывании 

пластилина в длинную колбаску. 

Формировать умение скатывать ее по всей 

длине, образуя спираль- улитку. Учить 

дополнять изделие бусинками – глаза. 

Рисование. 

Тема: «Гусеница» 

Цель: Учить  рисовать «гусеницу», рисуя 

несколько кругов разного размера. 

Дорисовывать другие части тела (лапки, 

глаза). 

 Конструирование модели «Бабочка» 

Цель: Учить выкладывать бабочку из геометрических фигур. 

 Творческая мастерская . Раскраска «Насекомые». 

Цель: Закрепить технику закрашивания рисунков. 

 Аппликация из фантиков «Веселые бабочки». 

Цель: Учить наклеивать обрывки фантиков на контур бабочки. Развивать чувство 

прекрасного. 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Сюжетная игра «На полянке». 

Цель: Развивать фантазию детей, умение взаимодействовать в коллективе. 

 Настольная игра «Парочки насекомые» 

Цель: Закрепить знания детей о насекомых их внешнем виде, названии. Дать знание о 

том, что насекомые могут ужалить.  

Конструктивно-модельная деятельность «Паучок» 

Цель: учить создавать поделку, используя нетрадиционные материалы, развивать 

воображение, самостоятельность. 

Лепка из мокрого песка «Стрекоза села на цветок»  

Цель: развивать воображение; учить задумывать содержание своей работы, добиваться 

воплощения замысла. 



 

Физическое развитие. 

Физ. минутка «Бабочки прилетели, на цветочек сели». 

Цель:  Упражнять в умении имитировать движения летающих насекомых. Развитие 

двигательной активности. 

Хороводная игра «К нам весна пришла». 

Цель: Учить двигаться по кругу, держась за руки. Согласовывать текст с движениями. 

Упр. для глаз «Кузнечик прыгает». 

Цель: Учить следить за двигающимся предметом в разном темпе. Развивать ориентировку 

в пространстве. 

П/И «Мотыльки» 

Цель: Познакомить с новой игрой. Развивать умение бегать по кругу, выполнять махи 

руками. Развитие ориентации в пространстве. Подвижная  игра: «Поймай комара»  

Цель: упражнять детей в прыжках; развивать точность движений,  

 ловкость. 

 Подвижная игра «Медведь и пчелы» 

 Цель:развивать умение бегать в разных направлениях, ловкость. 

Подвижная игра «Гуси, гуси» 

Цель: продолжать закреплять навык бега, умения играть по правилам. 

П/и «Угадай, кого поймали» 

Цель: развивать наблюдательность, активность, инициативу,  упражнять в беге, в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 


