
1 

 

 



2 

 

Содержание 

 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи Программы 4 

1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет 6 

1.4. Методика проведения мониторинга 9 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

II Содержательный раздел  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 9 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 11 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 14 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 16 

2.5. Реализация программы воспитания  

III. Организационный раздел  

3.1. Планирование образовательной деятельности 22 

3.2. Взаимодействие детского сада с семьей  

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

103 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

104 

3.5. Двигательный режим 104 

 Учебно-методическое обеспечение программы 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

- ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МАДОУ «Исетский Детский сад «Ивушка». 

 Образовательная программа МАДОУ «Исетский Детский сад «Ивушка». 

 Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования «Мозаика» 

(далее — Программа, Программа «Мозаика»). 

 Годовой план воспитательно-образовательной работы МАДОУ Исетский Детский сад 

«Ивушка» на 2021-2022 учебный год. 

 

1.1.    Цели и задачи программы. 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Ведущей целью рабочей программы является 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, работе с родителями.  
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2.  Возрастные особенности детей 4-5 лет    
        

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

        Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

        Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы.  
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        Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

        В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстниками; содержанием общения становится совместная игровая деятельность; 

параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника.  

        Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 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.  

        Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес.  

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

         В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы 

ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и переключение 

интересов, и на этой основе формируется избирательность (по отношению к содержанию, к 

действию, к способу и т.д.).  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

 

1.3. Методика проведения мониторинга. 

 

       Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в мае). Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Реализация программы «МОЗАИКА» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 



6 

 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной  

2) Оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику , дет   ей 

и скорректировать свои действия.   В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, анализа продуктов детской деятельности. 

3) Оценка знаний: 

  - 1 балл – показатель не сформирован; 

    - 2 балла – показатель в стадии формирования; 

    - 3 балла – показатель не сформирован. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы. 

         Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей.  

         К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
  Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
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 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

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

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  
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 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая: 

 Моральные и нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Формирование положительного отношения к труду: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. 
  Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

  Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Безопасный отдых на природе. 
 Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

 Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 Формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". 

 Безопасность на дорогах. 
 Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка 

общественного транспорта" и элементарными правилами поведения на улице. 

 Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения ("Скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС, "Полиция", трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка 

общественного транспорта". 

 Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

 Освоение правила езды на велосипеде. 

 Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правила 

поведения при пожаре. 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  
 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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           Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 
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Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 
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помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами 

Передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода 

за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды) птицы улетают на юг. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
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Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

         Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

Почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: владение речью как 

средством общения;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность   

 Предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 



15 

 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

 Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
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существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 
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на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.    

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета.  

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и  овальные из  прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
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 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и  углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме детали (к дому — окна, двери, 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

   

 

2.5. Содержание работы по «Программе воспитание» 

Направления образовательной деятельности для работы с детьми   4 - 5 лет 

Программа воспитания разработана коллективом МАДОУ «Исетский детский сад 

«Ивушка», утверждена на педагогическом совете № 1 ,от 31.08.2021 г. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МАДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие                  общения.  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и       любви к 

Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои  подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во всех образовательных областях и во всех видах детской деятельности в 

образовательном процессе. 
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
 

Нравственное 

воспитание 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта 

Развитие общения Формирование личности 

ребенка 

Усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

- обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей; 
- способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

- воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

- учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок; 

- учить извиняться перед 

сверстником за 

причиненную обиду 

- способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и 

нарушению)            моральных 

норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному 

и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий того, 

кто поступил 

справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, 

поделился                             игрушками и 

пр. 

- продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми,            обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг 

друга; 

- учить коллективным играм, 

соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

- способствовать 
формированию личности 
ребенка; 
- воспитывать 
самоуважение, чувство 
собственного 
достоинства; п 
- продолжать 
воспитывать 
самостоятельность, 
целенаправленность и 
саморегуляции 
собственных действий; 
- формировать 
первичные 
представления детей об 
их правах (на игру, 
доброжелательное 
отношение, новые 
знания и др.) и 
обязанностях в группе 
детского сада, дома, на 
улице (самостоятельно 
есть, одеваться, убирать 
игрушки и др.). 

- расширять 
представления о 
правилах поведения 
в общественных 
местах; 
- продолжать 

формировать у детей 

основы культуры 

поведения и 

вежливого общения; 

напоминать o 

необходимости 

здороваться, 

прощаться, называть 

работников ДОУ по 

имени и отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

 

Образ Я 

Первичные представления о сферах 

человеческой деятельности  

(знакомство с профессиями) 

 

Родная страна 

- формировать представления о 
росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я 
был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»); 
- формировать первичные 
представления о школе; 
- формировать первичные 
гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные); 
- закреплять умение называть свое 
имя, фамилию, возраст. 

- дать элементарные представления о 
жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт 
детей); 
-продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); 
-расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 

- продолжать воспитывать любовь к родному 
краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях; 
- продолжать знакомить с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения; 
- дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках, 
рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 
 

Семья Детский сад 

- воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 
родителям; 
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 
способствовать росту уважительного и внимательного 
отношения к детям; 
- углублять представления детей о семье, ее членах; 
- дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 
- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 
в детском саду; 
- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада; 
- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место; 
- знакомить с традициями детского сада; 
- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми; 
- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 
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ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). рисунки детей и т. п.); 
- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
 

Развитие навыков самообслуживания Приобщение к доступной трудовой деятельности 

-  продолжать развивать навыки 
самообслуживания; 
-  совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться; 
-  приучать аккуратно складывать и 
вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать); 
-  воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным; 
-  воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, пользоваться 
индивидуальными принадлежностями 
(расческой, носовым платком и пр.), 
правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка); 
- формировать умение самостоятельно 
заправлять кровать; 
- приучать самостоятельно, готовить 
свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.). 

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться; 
- формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; 
- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи); 
- формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 
осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 
птиц и т. п.); 
- формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей; 
- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
- формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формирование основ экологического сознания 
 

-  формировать эстетическое отношение к миру природы; 
-  воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в 
природе 

Безопасное поведение на дорогах Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

- продолжать знакомить с 
многообразием животного и 
растительного мира, с 
явлениями неживой природы; 
- формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с животными 
и растениями, о правилах 
поведения в природе; 
- формировать понятия: 
«съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения»; 
- знакомить с опасными 
насекомыми и ядовитыми 
растениями. 

- развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности; 
- продолжать знакомить с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами поведения 
на улице; 
- подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения; 
- уточнять знания детей о назначении светофора и 
работе полицейского; 
- знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 
- знакомить со знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта»; 
- формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

- знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр; 
- рассказывать о ситуациях, опасных 
для жизни и здоровья; 
- знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, 
электрочайник, утюг и др.); 
- закреплять умение пользоваться 
столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами; 
- знакомить с правилами езды на 
велосипеде; 
- знакомить с правилами поведения с 
незнакомыми людьми; 
- рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения 
пожаров и правилах поведения при 
пожаре. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Перспективный план работы для средней группы  

Сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие, 

здоровье 

1 неделя 

Осенняя прогулка в детском саду  

Задачи:  

1. Формировать первоначальные представления детей о временах года 

2. Продолжать знакомить с детским садом.  

 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о 

детском саде.  

Один - много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними. 

Большой и маленький. 

Круг. 

Жизнь в детском саду. 

Рассказ В.Осеевой 

«Сторож». 

 

«Нарисуй картинку про лето» 

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть, промыть ее в 

воде, осушать о тряпочку. 

П/и «Солнышко и 

дождик»,  «День ночь» 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Вода бывает теплой, 

холодной, горячей» 

 Учить считать предметы, 

пользуясь правильными 

приёмами счёта, считать 

по образцу, устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

   Цель. Помочь детям 

понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях 

«Красивые флажки» 

Закрепить приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображение по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

Игра «Поезд»  

«Зайцы и волк»  

П/и «Позвони в 

колокольчик» 

Цель: выполнять 

прыжки вверх с места 
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закреплять знания об 

осени, обозначать 

словами положение 

предметов по отношению 

к себе,  ориентироваться 

на листе бумаги; 

развивать мышление, 

внимание; воспитывать 

старание 

по развитию речи. 

 

чувство цвета. с хлопком над головой, 

учить доставать 

предмет сверху. 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Учить детей находить 

приметы осени. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах и 

ягодах. 

На прогулке 

Экскурсия по участку / 

территории д/с. 

Цель: знакомить детей с 

растениями, кустарниками 

на территории. 

Рассказ Н. Сладкова 

«Осень на пороге» 

Цель: учить внимательно 

слушать  отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Упражнение: «Посмотри, что 

я построила и построй такой 

же» 

Цель: учить внимательно 

рассматривать образец, 

формировать 

конструктивные умения. 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Расширять представления 

о профессиях 

сотрудников детского 

сада  (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

Поисковая деятельность: 

«Что сделано из бумаги» 

Цель: найти бумажные 

предметы- книга, 

салфетка, альбом, бумага, 

газета, маска, раскраска… 

Звук С-Сь 

Артикуляционная 

гимнпстика. Объяснить 

детям артикуляцию звука 

с, упражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука в 

Лепка «Подарок детскому 

саду» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарок» 

п/и «Воробышки» 

Цель: учить детей 

перепрыгивать через 

шнур, линию, палку, 

способствовать 

координации 

движений. 
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повар.) словах и фразовой речи. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Прогулка по участку дет 

сада. Обратить внимание 

на здание д/с. Осмотр 

участка всё, что есть на 

участке сделано руками 

людей. Надо беречь. 

 

«Твои помощники на 

дороге» 

Цель: Закрепить с детьми 

знание правил уличного 

движения, знать 

назначение и сигналы 

светофора, расширить  

знания о дорожных 

знаках, их классификации, 

видах знания   

Заучивание французской 

песенки «Дождь»  

Учить детей запоминать 

короткое стихотворение. 

Развивать память, 

воображение 

Рисование по замыслу 

«Посмотрим в окошко» 

Учить рисовать простые 

предметы по замыслу 

Пальчиковая игра 

«Осенний букет» 

п/и  «День ночь» 

2 неделя 

 День осенний на дворе. Птицы улетают. 

Задачи: 1. Познакомить с названием птиц, их значением, учить сравнивать 

2. Расширять представления детей о времени года осени; развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы 

Понедельник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Утреннее приветствие  

Цель: способствовать 

сплочению коллектива, 

познакомить с новым 

действием. 

Поисковая деятельность: 

«Что сделано из дерева» 

Цель: найти деревянные 

предметы- стул, шкаф, 

карандаш, стол, дверь, 

М.Горький 

«Воробьишки»  чтение 

рассказа   

Познакомить детей с 

рассказом Учить 

«Птица»  Учить рисовать 

птицу с использованием 

«печатание ладошкой» 

Разучить подвижную  

игру «Птички и кошка» 

 

«У медведя во бору 



26 

 

кровать… отвечать на вопросы грибы, ягоды беру…» 

Вторник 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

Птицы. Рассказ 

воспитателя «Птичьи 

гнёзда». Д/и. «Правила 

поведения на природе»  

 

 Учить устанавливать 

соответствие между 

числом и количеством 

предметов, закреплять 

умение считать предметы, 

продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, учить выделять 

признаки сходства 

предметов и объединять 

их по этому признаку; 

закрепить знание о 

квадрате. 

Описание птиц. 

Составление рассказа по 

картинкам. 

Лепка: «Птичка» Учить 

детей лепить птичку, 

передавая овальную форму 

тела: оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки.   

Гимнастика после сна 

«Потягушечки» 

Цель: знакомство с 

новым комплексом. 

Среда 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Перелетные птицы»   

Цели: познакомить детей с 

перелетными птицами, 

объяснить, почему этих 

птиц называют 

перелетными. Закрепить в 

словаре обобщающее 

понятие «перелетные 

«О правилах поведения в 

транспорте» Учить детей 

правилам поведения в 

общественном и личном 

транспорте. Способство-

вать их осознанию. 

Беседа с детьми: «Кому 

необходимо уступать 

Чтение стихотворения 

И.Бунина “Листопад”. 

Познакомить со 

стихотворение. о ранней 

осени, приобщая к 

поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Аппликация «Листопад» 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

прироле. Учить создавать 

сюжетную композицию.  

п/и «Мяч в домике» 

Цель: упражнять детей 

в прокатывании мяча 

под стул, развивать 

координацию 

движений. 
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птицы» место?» 

Четверг 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами»Дать детям 

представления о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. 

 Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-5. 

Части суток. Слева, 

справа, посередине. 

 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

   Цель. Упражнять детей 

в произношении 

изолированного 

звука з (в слогах, словах); 

учить произносить 

звук з твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь 

«Золотая осень» Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом 

в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать 

кисть в воде и т. д.). 

 «Угадай где спрятано»  

«Птички и кошка» 

Пальчиковая игра 

«Осенний букет» 

Пятница 

Социум 

Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Осенние витамины» 

Закрепить представление о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека 

 

Д/и «Поможем Винни-

Пуху разложить 

картинки», 

(Цель: познакомить 

ребенка с окружающими 

предметами, научить 

складывать целое 

изображение из двух 

частей.) 

Заучивание 

стихотворения «Осень» 

К. Бильмонт. 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Домики для  

птиц» 

Формировать обобщенный 

способ исследования 

образца конструкции дома 

по определённой схеме. 

п/и «Воробышки» 

«Птички и кошка» 

 

3 неделя 

Подарки осени. «Грибы в лесу» 



28 

 

Задачи: 1. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

2. Формировать представления о растениях леса: грибах 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Прохождение 

экологической 

тропы.Цель: Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник) Учить 

находить  предметы в 

форме круга, квадрата, 

треугольника. 

 

Чтение сказкиВ. Сутеева 

«Под 

Грибом».Цель: Учить 

слушать художественное 

произведение, развивать 

внимание, память; 

формировать речевые 

навыки. 

 

«Грибы» 

 Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, не 

напрягая мышцы и не 

сжимая сильно пальцы; 

п/и «Мяч в домике» 

 

п/и «Воробышки» 

 

Пальчиковая игра 

«Осенний букет» 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация: «Как 

сказать волшебное слово» 

Цель: учить вежливо 

выражать просьбу о 

помощи. 

 «В мире стекла»  

Помочь выявить свойства 

стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать 

бережное отношение к 

вещам; развивать 

любознательность 

 

Обучение 

рассказыванию: “Наша 

неваляшка”  Учить детей, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной 

помощи педагога. 

Лепка: «Грибы» 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными 

движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы.  

«Петрушка –  

физкультурник» 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; 

развивать 

наблюдательность. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Съедобные и Геометрическая фигура Закрепить 

произношениезвука  С-

Аппликация « Как  мы  все  

вместе  набрали полную  

П/и «Кто быстрее 
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несъедобные грибы» 

Научить детей различать 

грибы (съедобные и 

несъедобные по внешнему 

виду, уточнить их 

названия. 

«овал».   

Математическая игра 

«Переполох» Развивать 

память, учить запоминать и 

припоминать. 

 

 

Сьупражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука в 

словах и фразовой речи. 

 

корзину  грибов»         

(коллективная  работа)     

Учить  детей  срезать  уголки  

квадрата  закругляя  их. 

Закреплять  умение  держать  

правильно  ножницы,  резать  

ими,  аккуратно наклеивать  

части  изображения  в   

аппликации.   

добежит" 

учить детей бегать в 

определённом 

направлении не 

наталкиваясь друг на 

друга 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… Закреплять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов для 

человека и животных. 

«О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений»Объяснить 

ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого 

человека не всегда 

означает его добрые 

намерения. Рассмотреть и 

обсудить  опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми, научить 

правильно вести себя в 

таких ситуациях 

Д/и «Найди картинки» 

Цель: Учить находить на 

картинке  грибы ягоды. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

«Осенние листья» Учить 

детей делать отпечатки 

листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. 

Учить различать и называть 

деревья, узнавать листья. 

 

п/и «Найди себе пару» 

Цель: познакомить с 

новой игрой 

«Угадай где спрятано» 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Экологическая игра 

«Какая сегодня погода»  

Учить обозначать погоду 

Беседа «Ты мой друг и я 

твой друг» Воспитывать 

отрицательное отношение 

Продолжаем заучивание 

стихотворения «Осень» 

К. Бальмонт. 

Конструирование «Домик» 

(без показа) 

Цель: формировать умение 

П/и «Самолёты» 

П/и «Кто быстрее 
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с помощью символов, 

рисунков. 

к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, 

помогать друг   другу и 

вместе радоваться успехам. 

выполнять постройку без 

показа, побуждать проводить 

словарный анализ постройки. 

добежит» 

 

4 неделя 

 «Цветы осени» 

Задачи: Организация наблюдений в природе и расширение знаний детей о природном мире. 

2. Расширить знания о садовых и лесных цветах.. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа: « Почему нельзя 

рвать цветы» Цель: 

формировать основы 

экологического 

воспитания. 

 Д/и «Собери цветок» 

Цель расширить 

представление о строении 

цветка. Закрепить 

основные цвета. 

 Упражнение «Что 

нарисовано на картине» 

Цель: обобщать словарь 

детей. 

Рассмотреть натюрморт  

Цель: познакомить детей с 

жанром живописи 

натюрморт.  

П/и «Поймай комара»  

Цель: выполнять 

прыжки вверх с места 

с хлопком над головой, 

учить доставать 

предмет сверху. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 С/Р игра «Садовод» Цель: 

познакомить с новым 

игровым действием. 

Упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, 

определяя их равенство 

или неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько – 

сколько. 

Звуковая культура речи: 

звук ц. Упражнять детей в 

произношении звука ц 

(изолированного , в 

слогах, словах) 

«Красивые цветы» Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть. 

Пальчиковая игра: 

«Пальчики 

знакомятся» 

Развиваем ловкость 

пальцев. 
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Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наблюдение «Осенние 

цветы»,(Цель: познакомит

ь детей с названиями 

цветущих растений. Учить 

составлять описание 

растений, отвечая на 

вопросы воспитателя. 

Активизировать в речи и 

уточнить понятия, 

связанные со строением 

растений, основными 

цветами и оттенками.) 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник; 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета 

по длине и ширине, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный - короткий, 

длиннее - короче; 

широкий узкий, шире – 

уже. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбочка», 

«Дудочка», «Хоботок» 

Развиваем подвижность 

губ, круговые мышцы губ. 

Аппликация: «Осенний 

букет» 

Цель: Учить детей правильно 

наклеивать детали 

аппликации, закреплять 

умение работать клеем и 

кисточкой; учить вырезывать 

из бумаги часть цветка, 

срезая углы путем 

закругления; воспитывать 

интерес к осенней природе. 

 

«Петрушка –  

физкультурник» 

«Птички и кошка» 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Осенние цветы» 

Цель: развивать чувство 

композиции, желание 

составлять букеты из 

живых цветов. 

Познакомить с осенними 

цветами. Сформировать у 

детей навыки составления 

букета.(конспект) 

Д/и «Найди пару» 

Цель: формировать 

умение находить 

одинаковые картинки. 

Продолжаем заучивание 

французской песенки 

«Дождь»  

 

Лепка. «Пирамида» 

Цель: Закреплять умение 

скатывать из пластилина 

шары разных размеров и 

расплющивать их между 

ладоней. Продолжать учить 

соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

 

П/и  «Солнышко и 

дождик»,  

 «День ночь» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Беседа «Ссора и 

примирение». Учить детей 

мириться друг с другом, 

говорить вежливые слова; 

-развивать активное 

речевое общение; 

-воспитывать стремление 

поддерживать хорошие 

отношения со 

сверстниками 

 

 

 

 «Путешествие в прошлое 

бумаги» Познакомить 

детей с историей бумаги, 

с современными видами 

бумаги.  

 

Театр игрушек или 

картинок на столе 

«Рукавичка» по мотивам 

украинской народной 

сказки. Учить детей 

активно участвовать в 

совместных играх, 

изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; 

 -развивать инициативу, 

желание участвовать в 

театрализованной игре; -

воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

Конструирование по образцу 

«Ворота»Закрепить умение 

делать постройку, 

соразмерную игрушке 

(ворота , соразмерные 

матрешке); уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Упражнение «Ладонь-

ребро-кулак» 

 

Октябрь 

1 неделя  - Дом в котором я живу 

Задачи: 1. Познакомить с названиями улиц, на которых живут дети.  

2. Объяснить, почему важно знать свой домашний адрес, адрес детского сада  

Понедельник 

Социализация 

 

Познание 

 

Речь 

 

Искусство 

 

Физ-ра 

Упражнение «Мы умеем 

одеваться» 

Цель: закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размещать свои вещи в 

своем шкафу, складывать 

или развешивать на стуле 

Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

Артикуляционные 

упражнения по теме  

Цель: развивать речевой 

аппарат, способствовать 

правильному 

звукопроизношению 

звуков. 

«Дом, в котором ты живешь» 

Развивать умение рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон, дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои 

п/и «Сова» 

Цельучить действовать 

по сигналу. 
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перед сном. (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно - 

двигательным путем; 

Закреплять умение 

различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Вторник 

Социализация 

 

Познание 

 

Речь 

 

Искусство 

 

Физ-ра 

Рассказывание на тему из 

личного опыта.  

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату»  

Цели: Учить:  

- высказываться на тему 

личного опыта,  

- правильно называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении; Продолжить 

работу по углублению 

знаний о понятии 

«мебель».  

«Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг!» 

Цель: Познакомить детей 

с мерами пожарной 

безопасности, 

сформировать 

Беседа о том, когда огонь 

– наш друг, когда – враг! 

Что может стать 

причиной 

пожара? 

Заучивание русской 

народной песенки “Тень-

тень-потетень”   

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

песенку 

Лепка  по дымковской 

игрушке “Уточка” 

Познакомить с игрушками, 

обратить на обтекаемую 

форму, роспись 

П/и «Воробушки»  

Цель: учить детей 

перепрыгивать через 

шнур, линию, палку. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Описание семьи. Помощь 

по дому. 

Цель: Учить описывать 

семью, рассказывать о 

Образование числа 3. 

Счёт до 3. Порядковый 

счёт до 2. 

Д/и  «Какой по счёту»,  

Описание семьи. 

Рассказывание на тему 

«Что мы делаем вместе»   

Упражнение «Отгадай, что 

звучит» 

Цель: развивать слуховую 

дифференциацию и 

п/и «Птички и 

птенчики» 

Цель: упражнять в 

беге, обращать 
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помощи родителям. «Какая  фигура 

потерялась» 

внимание, вызвать интерес к 

звучащим предметам. 

внимание на 

правильность 

выполнения игровых 

действий. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Найди картинки» 

Цель: Учить находить на 

картинке опасные 

предметы для детей. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Цель: провести беседу об 

источниках опасности 

дома, о правилах 

пользования бытовой 

техники. 

Игра «Какой?» 

Цель: закрепить в 

активном словаре детей 

понятия «длинный – 

короткий», «высокий-

низкий», «большой-

маленький». 

Русская народная сказка 

«Мужик и медведь» 

«Учить слушать сказки» 

 

« Украшение  

платочка».Учить  выделять  

углы, стороны  квадрата. 

Закреплять  знания  круглой, 

квадратной  и  треугольной  

формы. Учить преобразовы-

вать  форму,  разрезая  

квадрат  на  треугольники, 

круг  на  полукруги.                                                                                                                           

Развивать  композиционные  

умения, восприятия  цвета. 

п/и «Позвони в 

колокольчик» 

Упражнение «Ладонь-

ребро-кулак» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровая ситуация: 

«Будем спортом 

заниматься» Закрепить 

название некоторых видов 

спорта. Формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни, 

потребность в 

двигательной 

деятельности. 

Петрушка идет трудиться. 

Цель: Учить группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

Д/и «Расскажи о своём 

доме»   

Конструирование по образцу 

воспитателя «Домики» 

Упражнять детей в 

произнесении слов, 

обозначающих 

пространственные понятия 

«справа-слева», «ближе-

дальше»,  «впереди-сзади», 

знакомство с бруском. 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря».  

2 неделя  

Тема недели «Наша Родина-Россия» 

Задачи: 1 Знакомить с родным селом, формировать начальные представления о родном крае 

2. познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому России 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Моё село. 

Цель: Продолжать 

закреплять название 

родного  села, знакомить с 

его 

достопримечательностями

. Воспитывать чувство 

гордости за своё село. 

 Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте), сравнения 

соответствующими 

словами: длинный - 

короткий, длиннее - 

короче; широкий - узкий, 

шире – уже. 

Рассказывание по картине 

«Собака со 

щенятами».Учить детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картинку 

«Красота родного края»-

рисование. Учить 

изображать увиденное на 

листке бумаги с помощью 

красок. 

п/и «Сова» 

Пальчиковая игра 

«Осенний букет» 

 

 

 

 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Твои помощники на 

дороге». Закрепить с 

детьми знание правил 

уличного движения, знать 

назначение и сигналы 

светофора, расширить 

знания о дорожных 

знаках, их классификации, 

видах 

 

Игры: – «Дорожные 

знаки», «Найди свой 

знак». 

«Умные вопросы», 

«Весёлые водители», 

«Собери светофор», 

«Перейди перекресток» 

Ситуация «Я хороший» 

Учить описывать себя. 

Учить смотреть на себя с 

другой стороны. 

«Моя родина Россия» 

Учить пересказывать 

текст без помощи 

вопросов 

 

«В нашем селе построен 

большой дом для игрушек» 

Создавать в аппликации 

образ большого дома.                                                 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания.                                                              

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

Игры для развития 

мелкой моторики 

«Коробочка с 

прищепками» 

Прищепки можно 

цеплять не только на 

веревочку, но и на 

картонную коробку. 

«Трубочки для 

коктейля». Разрежьте 

на мелкие кусочки 

разноцветные 

пластиковые трубочки 

для коктейля. 

Упражнение состоит в 

том, чтобы нанизывать 

на ниточку эти 

кусочки в 

определенной 

последовательности. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Рассмотреть альбом о 

достопримечательностях 

города Москва.  

Закрепить цвета флага. 

Познакомиться с гербом 

России. 

Расширять представления 

о частях суток и их 

последовательности 

(утро, день, вечер, ночь).. 

Д/и Утро-день-ночь» 

 

 

 

 

Артикуляционные 

упражнения «Улыбка» 

«Хоботок» «Лопаточка»  

 

 

 

 Лепка –сюжетная “Вот ёжик 

– ни головы ни ножек….” 

Учить лепить ёжика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественными 

материалами при создании 

колючей “шубки” 

П/и «Солнышко и 

дождик»,  

Гимнастика 

пробуждения 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Семья» (У нас в гостях 

кукла Маша) 

Продолжать знакомить 

детей с различными 

предметами, необходимы-

ми для игры с куклой 

(одежда, посуда, мебель);  

 -учить детей осуществ-

лять реальные игровые 

действия с куклой по 

подражанию действиям 

взрослого;  -стимулиро-

вать и поддерживать 

речевую активность во 

время действия с куклой. 

Д/и «Найди такой же 

флаг».  

Разрезные картинки 

«Собери флаг», «сложи 

герб» 

 

 

 

 

Чтение стихов о Флаге, 

гербе, Родине 

Заучивание пословиц о 

Родине. 

 

 

 

 

«Кисть рябинки гроздь 

калинки». Учить детей 

рисовать кисть рябины 

ватными палочками или 

пальчиками. 

 

 

П/и  «Перелёт птиц» 

«Кот и мыши» 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря». 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Родина моя» 

Учить описывать природу 

родного края. 

Воспитывать любовь к 

родине. 

Беседа «Моя страна» 

Формирование 

представлений о Родине 

на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

Расширить представления 

«Кукольный театр» (показ 

детьми знакомой сказки).-

Учить принимать на себя 

роли, продолжать 

формировать ролевое 

поведение; 

Конструирование по 

условиям «Сарайчики и 

Гаражи». Учить детей 

сооружать постройку в 

соответствии с размерами 

игрушки 

п/и «Позвони в 

колокольчик» 

П/и «Кто быстрее 

добежит" 
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детей о родной стране. 

 

 

 

 -развивать у детей 

интерес к театрально-

игровой деятельности. 

разыгрывать несложные 

представления по 

знакомым литературным 

сюжетам, используя при 

этом выразительные 

средства (мимику, жесты). 

3 неделя  

Осень в моём селе. Реки и озёра 

Задачи:   1. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

                 2. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Труд людей в садах, 

полях, огородах»  Беседа 

Как готовятся люди к 

зиме.  

 

 

Познакомить с цифрой 1 

как знаком числа 1,  

находить цифру 1 среди 

множества других цифр, 

закреплять умение 

определять 

пространственное 

расположение предметов 

по отношению к себе, 

учить понимать 

последовательность 

расположения 

геометрических фигур,  

Уточнить произношение 

звука «А»  Упражнение 

«Дудочка» Игра «Найди 

ответ в картинках» 

«На яблоне поспели яблоки»  

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая ее 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветки. 

П/и «Найди себе пару! 

«Узнай кто позвал» 

Пальчиковые игры 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Деревья осенью»- Беседа 

Цель: Закреплять 

представления о 

признаках осени, учить 

«В мире опасных 

предметов». Рассмотреть  

с детьми предметные 

картинки, отобрать какие 

 Рассматривание картины 

“На реке” Учить 

рассматривать картину. 

Запоминать её 

«Большие и маленькие 

морковки» Учить детей 

лепить предметы 

удлиненной формы, 

«Угадай где спрятано» 

«Будь внимателен» 

Гимнастика 

пробуждения 
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самостоятельно находить 

их. 

из этих предметов опасны 

для детей. Закрепить с 

детьми правила 

обращения с предметами, 

какие нельзя брать детям 

вообще. Воспитывать у 

детей осторожность при 

обращении с незнакомы-

ми предметами.  

содержание. сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закрепить умение лепить 

большие и маленькие 

предметы. 

 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления 

об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Д/и «Из чего сделано» 

Д/и «Составь фигуру из 

счётных палочек» 

«Угадай какая фигура» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

«Рассказ Н.Сладкова 

«Осень на пороге».             

Песня «Осень» 

«Фрукты на тарелочке» 

Закрепить приемы 

аккуратного наклеивания, 

развивать чувство 

композиции. 

 

 

 

 

П/и «Птички и кошка» 

Пальчиковые игры с 

использованием 

атрибут «Горошина», 

«Поставь точку» 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Петрушка идет трудиться. 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Беседа: «Один дома» 

Беседа о том, какие 

опасности могут 

подстерегать детей дома и 

на улице. Рассматривание 

иллюстраций, изображаю-

щих опасность. 

Познакомить с номером 

телефона «02» 

Упражнение на развитие 

слухового внимания  

«Звуки». 

Артикуляционная 

гимнастика. Упр. на 

речевое дыхание 

«Листочки» 

Конструирование «Лодочка» 

 

 

 

 

П/и «Найди себе пару! 

«Перелёт птиц» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Раз, два, три, что 

может быть опасно – 

Детские шалости с огнем 

и их последствия (по 

Заучивание русской 

народной песенки “Тень-

«Нарисуй картинку про лето» 

Учить детей доступными 

Статические упр. 

«Коза», «Заяц». 
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найди». 

Цель: закрепить знания об 

источниках опасности в 

быту и на улице. 

 

сказке «Кошкин дом») 

Прививать навыки 

осторожного обращения с 

огнем. Воспитывать  

желание помочь другому 

ребенку в затруднитель-

ной ситуации. 

тень-потетень” средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, 

«Угадай где спрятано» 

4 неделя  

Животные и птицы родного края готовятся к зиме. Воробушек осенью. 

Задачи:   1.Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных и птиц. 

2.  Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа: «Как животные 

готовятся к зиме» Цель: 

Расширить представление 

детей об  образе жизни 

лесных зверей. 

Закрепление знаний о 

цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Треугольник  

 Рассматривание картины 

«Белки» Развивать 

интерес о жизни диких 

животных. 

 Рисование «Белочка» 

 

П/и «Зайцы и волк» 

П/и «Кто быстрее 

добежит" 

Физ. мин «Мишутка»  

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Стайка воробьёв  на 

ветках» Расширять 

представления детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок 

«Безопасность в природе» 

Познакомить детей с теми 

опасностями, которые 

поджидают, когда они с 

родителями выезжают в 

лес, познакомить  с 

основными правилами 

безопасности в лесу. 

 Д/и “У кого какой домик” 

Загадки о животных и 

птицах.  

 Лепка: «Птичка». 

 Учить детей лепить из 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться 

им.     

П/и «Лиса в 

курятнике» 

Пальчиковые игры с 

использованием 

атрибут «Горошина», 

«Поставь точку» 

 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

« Положительные 

моральные 

качества» Воспитывать 

 «Контакты с животными» 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

 «У страха глаза велики» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку верно 

 Аппликация «Птичка» 

Учить создавать 

изображение птички 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 
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умения и навыки 

общения: не обижать, 

прощать, сочувствовать 

иногда могут быть 

опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным 

понимать смысл 

прочитанного. 

 

 

 

 

богатыря». 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Знакомство с 

декоративными птицами» 

Дать детям представления 

о декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать 

желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, 

животными. 

 «Кукольный театр» 

(показ детьми знакомой 

сказки). Учить принимать 

на себя роли, предлагать 

их партнерам по игре;  

 -расширять диапазон 

ролей. развивать у детей 

интерес к театрально-

игровой деятельности:  

«Звери в лесу»  

Развивать навык 

творческого 

рассказывания.  

 Слушаем музыку «Голоса 

птиц» 

 

 

 

 

 

 

П/и «Поймай комара»  

Упражнение «Ладонь-

ребро-кулак» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Дикие животные» 

Д/и «Назови детёнышей» 

Продолжать учить:  

- сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме;  

  

 Заучивание 

стихотворения “Зайчик” 

А. Блок. 

 Конструирование «Лесной 

детский сад» Побуждать к 

созданию новых вариантов 

знакомых построек. 

«Найди и промолчи» 

«Перелёт птиц» 

 

Ноябрь 

1 неделя    -     Народные игрушки и забавы. 

Задачи:   1. Знакомить с названием игрушек 

2. учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Д/и «Петрушка  угадай 

мою игрушку» Цели:  

Учить: - описывать 

предмет, не называя его;  

- задавать допросы и 

отвечать на них. Развивать 

навыки диалогической 

речи. 

  Познакомить детей с 

цифрой 2  учить 

различать понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», 

«близко», развивать 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно, 

воспитывать старание. 

 Рассказывание об 

игрушках  Цели: Учить: -

составлять рассказ об 

игрушках с описанием их 

внешнего вида;  

 «Моя любимая игрушка»  

Рисование 

 

П/и «Цветные 

автомобили» 

«Кот и мыши» 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Театр игрушек на 

фланелеграфе «Вкусный 

бублик»  -Выявить умение 

детей внимательно 

слушать стихотворение, 

включаться в игру, 

подражать голосам 

животных;  

 -развивать 

подражательные навыки; 

 

   «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами 

  Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?»  Проверить, 

насколько у детей 

сформировано умение 

составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. 

 Лепка. «Пирамида» 

Цель: Закреплять умение 

скатывать из пластилина 

шары разных размеров и 

расплющивать их между 

ладоней. Продолжать учить 

соединять части, прижимая 

их друг к другу.     

П/и «Мы весёлые 

ребята» 

Пальчиковые игры с 

использованием 

атрибут. «Вертушка», 

«Змейка» 

 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Расскажи о любимых 

предметах» Закреплять 

умение детей находить 

предметы   в окружающей 

обстановке. Учить 

описывать предметы   

 « Игрушки в группе» 

Цель: Знакомить с 

названием игрушек, учить 

сравнивать их по размеру, 

материалу, из которого 

они сделаны, определять 

и называть 

 Закреплять:  

- навык правильного 

произношения звуков [л], 

[л'] в изолированном виде, 

в словах и фразах;  

- умения интонационно 

выделять заданный звук в 

Аппл. «Сказочные герои»  

Цель: Учить складывать 

изображение сказочного 

героя из четырех частей, 

наносить клей кистью на 

обратную сторону фигуры от 

середины к краям. 

«Будь внимателен» 

Динамические упр-е 

Вырезание 

ножницами. 
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местоположение 

предмета. 

 

 

слове;  

- подбирать слова на 

заданный звук.  

Закреплять умение 

прикладывать намазанную 

клеем деталь к листу бумаги 

и плотно прижимать ее 

тряпочкой. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наши любимые игрушки  

 Учить рассматривать 

хохломские изделия 

Познакомить с 

деревянными игрушками 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

 Цель: Формировать 

представления детей о 

здоровом образе жизни, о 

пользе витаминов. 

Познакомить с понятием 

правильное питание. 

 .Чтение  рассказа 

В.Карасёвой «Подружки». 

 Слушание музыки (по плану 

муз рук) 

 

 

 

П/и «Совушка». 

«Карусель» 

Гимнастика 

пробуждения 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Нельзя играть 

вблизи дорог, кататься с 

горки на проезжую часть» 

Закрепить с детьми 

правила безопасности 

вблизи проезжей части. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения на 

дороге. 

«Буратино едет в 

цирк» (игровое 

упражнение). 

Цель: учить детей 

правильно вести себя в 

общественном 

транспорте. 

С/р игра «Троллейбус» 

 

 Продолжать заучивание 

стихотворения “Зайчик” 

А. Блок. 

 Конструирование   

«Сарайчики и 

Гаражи»  Учить детей 

сооружать постройку в 

соответствии с размерами 

игрушки. 

«Угадай по голосу» 

П/и «Мы весёлые 

ребята» 

 

2 неделя 

Мойдодыр и Айболит в гостях у детей 

Задачи:   1.  Расширить знания предметов и действий связанных с выполнением гигиенических процессов, обучение навыкам безопасного 

поведения с животными, насекомыми. Знакомить нормами здорового образ жизни, формировать потребность у детей заботится о своем 

здоровье. 

2. Формирование у детей представлений о частях тела, правилах личной гигиены, о том какие вещи нужны для гигиены 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Словесная игра: 
«Встреча с доктором» 

Цель: закрепить знания о 

профессии врача, 

воспитывать уважение к 

ней. 

 

 Закрепить знания о 

цифре 2, учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов, закреплять 

умение сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, протяжённости, 

закрепить представления  

об овале, находить его 

среди множества фигур, 

развивать умение 

понимать учебную задачу 

и выполнять её 

самостоятельно, 

воспитывать старание. 

 Чтение сказки 

Чуковского «Мойдодыр» 

Цель: вызвать 

эмоциональный отклик на 

сказку; развивать умение 

отвечать на вопросы по 

тексту. Учить понимать 

эмоционально – образное 

восприятие произведения 

 

 

  по замыслу «По 

произведению «Мойдодыр» 

Цель: учить передавать в 

рисовании свои впечатления 

об услышанном,  создавать 

несложные композиции,  ; 

развивать воображение; 

воспитывать навыки личной 

гигиены. 

П/и «Заинька» цель: 

воспитывать у детей 

умение повторять 

движения за взрослым. 

М/п. «Кто пройдет 

тише» Цель: 

ознакомить с ходьбой 

в заданном 

направлении, 

развивать умение 

сохранять равновесие. 

 

 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Тема: «Чистота – залог 

здоровья!» Цель: 

- обогащать словарь детей 

и назначение предметов; 

- воспитывать у детей 

культурно- гигиенические 

навыки. 

 

 Опыт-эксперимент. Как 

вода гулять отправилась 

Цель: дать представление 

о том, что воду можно 

собрать различными 

предметами – губкой, 

пипеткой, грушей, 

салфеткой. 

  

  Тема «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» Цель: 

Учить детей 

самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать 

несложные приемы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь. 

Развивать разговорную 

речь детей, умение 

употреблять антонимы, 

понимать смысл пословиц 

  аппликация Тема: «Моё 

первое полотенце» Цель: 

воспитывать аккуратность, 

опрятность. Продолжать 

учить пользоваться: кистью, 

клеем.   

М/и«Ква-ква-ква» 

Цель: развивает 

слуховую память и в 

некоторой степени 

координацию 

движений и 

внимательность. 

 Подвижная игра 

«Найди свой цвет»» 

Цель:  формировать 

умения соблюдать 

правила , 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать цвета. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Знакомство с загадками на 

тему: «Органы чувств » 

Цель: воспитывать умение 

слушать загадки ; 

развивать воображение и 

речь детей, обогащать 

словарный запас 

 

 Д/и « Горячо – холодно» 

Цель: меть определять 

температурные качества 

веществ и предметов. 

 

 

 «Дифференциация звуков 

А-У.» Цель: 

Формирование умения 

дифференцировать 

гласные звуки «А» и «У». 

 Тема: «Украсим полотенце» 

Цель : закрепление умений 

детей рисовать прямые 

линии на длинном 

прямоугольнике,  развивать 

чувство цвета и 

ритма,  воспитывать интерес 

к рисованию. 

П\и «Паровоз». 

Цель: развивать 

умения двигаться в 

соответствии с 

правилами игры, 

двигаться по группе с 

разной скоростью 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и «Определи на ощупь» 

Цель: Упражнять детей в 

угадывании знакомых 

предметов на ощупь, 

называя признаки этого 

предмета. 

  

Беседа с детьми на 

тему: «Пять органов 

чувств».Цель: 

познакомить детей с 

органами чувств и их 

значением для 

человека. 

 Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом 

Цели: - закреплять 

названия частей машины 

(кузов, кабина, колеса, 

руль); 

- отмечать большое 

разнообразие машин, их 

назначение; - воспитывать 

уважение к труду. 

 

 Наблюдение за небом 

Цели: - продолжить 

знакомство с различными 

природными явлениями; 

научить отличать 

состояния неба (ясно, 

облачно, пасмурно, 

облака, тучи). 

 

 «Ворота для машины 

Айболита» 

Цель: Учить строить ворота 

из двух вертикально стоящих 

кирпичиков, на которые 

кладется еще один кирпичик. 

 

 

 

 

 

 

П\и «Прокати мяч». 

Цель: Упражнять 

основным движениям с 

мячом. 

 

М/и«Ква-ква-ква» 

Цель: развивает 

слуховую память и в 

некоторой степени 

координацию 

движений и 

внимательность. 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Совместный труд в уголке 

природы. Полить цветы. 

Цель: расширить 

представление детей об 

уходе за культурными 

растениями, показать 

способы ухода за цветами. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением тела 

человека   

Цель:  Развивать память, 

мышление, внимание, 

речь 

 

 Артикуляционная 

гимнастика  «Веселый- 

грустный». 

Цель: развивать речевой 

аппарат 

 

Презентация «Мыло 

душистое» Цель: 

 Муз занятие (по плану) М/п. «Кто пройдет 

тише» Цель: 

ознакомить с ходьбой 

в заданном 

направлении, 

развивать умение 

сохранять равновесие. 
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расширять представления 

детей о свойствах мыла и 

воды 

Динамические упр-я 

Вырезание ножницами 

3 неделя 

Домашние питомцы 

Задачи:   1. Познакомит с особенностями поведения домашних животных (коза, овца, домашние птицы); рассказать, как человек заботиться 

о них. Закрепить знание название детёнышей домашних животных. Упражнять в произнесении звукоподражания с разной высотой голоса.  

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Домашние животные» 

Цель: Познакомит с 

особенностями поведения 

домашних животных (коза, 

овца, домашние птицы); 

рассказать, как человек 

заботиться о них. 

Закрепить знание название 

детёнышей домашних 

животных. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражания с разной 

высотой голоса.  

 

 Познакомить детей с 

цифрой 3 как знаком 

числа 3, учить писать 

цифру 3 по точкам, 

находить её среди 

множества других цифр, 

продолжать учить 

соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, 

закрепить знания детей об 

осени, формировать 

навыки  самоконтроля и 

взаимоконтроля.  

 Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Таня, Жучка и 

котёнок» 

Цель: Учить составлять рассказ 

исходя из набора игрушек; 

активизировать в речи 

слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов; учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

форме множественного 

числа; закреплять 

правильное произношение 

изолированного звука [з], 

учить различать на слух 

разные интонации, 

пользоваться ими в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания.  

 Тема: «Филимоновская 

лошадь» (рисование 

фломастерами) 

Цель: Воспитывать интерес к 

творчеству народных 

мастеров. Учить детей 

рисовать силуэт 

филимоновской игрушки, 

чередуя прямые полосы двух 

цветов (зеленый и красный). 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

 

Подвижно – 

дидактическая игра 

«Изобрази животное» 

Цель: развитие 

координации 

движения, закрепление 

повадок и походки 

животных; умение 

правильно показывать 

выбранное животное 

для других с группой 

детей. 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Беседа: «О пользе 

домашних животных для 

человека». Цель: Уточнит

ь представление о 

домашних животных.  

 Игра «Можно - нельзя» 

Цель: расширять 

представления детей о 

предметах личного и 

общественного 

пользования. Развивать 

диалогическую форму 

речи. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности.  

  Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Домашние животные» 

Д/и «Угадай кто 

спрятался», «Чудесный 

мешочек» 

 

 Конструирование: «Строим 

жилища домашним 

животным» (коровник, 

конюшня, будка) Цель: 

развитие заботливого 

отношения к домашним 

животным. 

П/и «Цветные 

автомобили», 

«Водяной» 

 

П/ игры «Лошадки». 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Игровое упражнение 

 «Как нужно ухаживать за 

собой». Цель: учить 

правильно пользоваться 

носовым платком и 

расческой, следить за 

своим внешним 

видом. Загадки о 

домашних животных . 

Цель: воспитывать 

желание слушать 

воспитателя. 

 «Контакты с животными» 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным. 

Чтение произведения С. 

Маршак «Усатый 

полосатый» 

Пальчиковая игра «Белое 

одеяло» 

Д/и «Чего не хватает?» 

  

 

 Музыкальная 

деятельность. Планирует 

музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

П/и «Листопад», 

«Огуречик, огуречик» 

М/и «Ква-ква-ква» 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа: «Что мы можем 

дать домашним 

животным?» Цель: 

обобщить представления 

детей о приспособлении 

домашних животных к 

среде обитания; их связи с 

«Урок вежливости» 

Рассказать детям о том, 

как принять встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он 

не заскучал. 

Д/И «Где, чья мама?» 

Цель: развивать умение 

находить маму малыша и 

учиться называть маму 

детеныша; развитие 

внимания и памяти с 

Кирой, Мироном, 

1. Рисование. «Кто в каком 

домике живет». 

  Развивать представления 

детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

П/и: «Пробеги — не 

задень». 

П/и «Мы весёлые 

ребята» 

Пальчиковые игры с 

использованием 
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 человеком (польза, забота 

человека о домашних 

животных), о детёнышах; 

воспитывать любовь, 

чувство ответственности 

за своих питомцев. 

  

 

 Максимом, Ростиславом. 

Д/И «Кто где живет?» 

Цель: расширение 

представлений детей о 

среде обитания диких 

животных с группой 

детей. 

2.  Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка) 

атрибут. «Вертушка», 

«Змейка» 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наблюдение за погодой. 

Рассматривание осеннего 

дерева. Сформировать 

знания об основных 

частях дерева, их высоте и 

толщине; воспитывать 

умение радоваться 

прекрасному, бережно 

относиться к природе. 

П/и «У медведя во 

бору…», «Гуси, гуси…» 

 

 «Отношение к больному 

человеку» 

Воспитывать в детях 

чувства сострадания, 

стремление помочь 

больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья 

 

 

 

 

 Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрациям» 

Д/и «Кто в домике 

живёт?», «Найди по 

описанию» 

 (аппликация) 

Тема: «Будка для собаки» 

Цель: Учить разрезать 

квадрат на два треугольника, 

а круг на два полукруга. 

Продолжать учить 

составлять и аккуратно 

наклеивать изображение 

предмета из нескольких 

частей. Учить понимать 

содержание рассказа, 

воспитывать отзывчивость и 

доброту. Учить работать в 

паре. 

«Кот и мыши» 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря». 

 

 

4 неделя 

День матери. Мамины заботы о доме. 

Задачи:   1.  воспитать заботливое, внимательное отношение к маме; уточнить и расширить знания о понятии «семья»; сформировать 

осознанное понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, общества.  

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Мамы есть у 

всех». Цель: дать детям 

представление, что у всех 

есть мамы. Развивать 

добрые, нежные чувства к 

 Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

Беседа на тему: «Моя 

мама – какая она» Цель: 

 пополнять знания детей о 

своей семье, продолжать 

побуждать детей 

 «Платье  для мамы»  

Цель: развить творческое 

начало, изобразительные 

умения. Используя шаблоны, 

дети раскрашивают платье 

Пальчиковые игры – 

«Много мам на белом 

свете» - 

 

Оздоровительная 
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своим родным людям и 

уважение к семьям 

животных на примере их 

сходства. 

вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно - 

двигательным путем; 

Закреплять умение 

различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево, 

направо, слева, справа.  

составлять короткие 

рассказы о маме, 

используя больше 

ласковых слов и 

прилагательных. Вопросы 

«Ваша мама, какая? 

Добрая, красивая, умная, 

ласковая, 

справедливая…»  

для мамы.  

 

гимнастика после сна. 

 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Разговор о маме»  П.с: 

Продолжать знакомить 

детей с праздником «День 

матери»; развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, учить видеть 

красоту; умение 

рассматривать 

произведения 

художников. Учить 

отвечать на вопросы, 

правильно строить 

предложения в рассказе о 

маме. Воспитывать у 

детей доброе, 

внимательное , 

 «Безопасность поведения 

на улице» 

Учить детей правилам 

поведения на улице; 

уточнить, где можно, а 

где нельзя играть 

   заучивание стихов: Е. 

Благинина «Вот какая 

мама! - развитие речи, 

памяти.  

  

 «Салфетки для 

праздничного стола»  

Цели: развить эстетический 

вкус, умения что-то делать 

руками; вызвать желание 

сделать для мамы приятное.  

 

« Найди свой цвет»» 

П/и «Мы весёлые 

ребята» 
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уважительное отношение 

к маме, стремление 

помогать, радовать ее. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Мама приходит с 

работы». 

Цель: учить детей играть 

вместе, поступать в 

соответствии с правилами 

и общим игровым 

замыслом, считаться с 

интересами товарищей. 

Формировать умение 

подбирать атрибуты для 

игры. 

 

 "Мальчики и девочки" 

Формировать 

представление дружбы 

между мальчиками и 

девочками 

 

 Игровая ситуация «Мама 

учит зайчонка правильно 

вести себя за столом». 

Цель: прививать КГН, 

воспитывать уважение к 

маме, её труду 

 

 

 «Построим большой дом для 

мамы» - продолжать 

развивать конструктивные 

способности детей 

 

 

 

 

 

«Узнай кто позвал» 

Пальчиковые игры 

Игры для развития 

мелкой моторики 

«Коробочка 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 С/р игра «Семья»: сюжет 

«Мама приходит с 

работы». 

Цель: учить детей играть 

вместе, поступать в 

соответствии с правилами 

и общим игровым 

замыслом, считаться с 

интересами товарищей. 

Формировать умение 

подбирать атрибуты для 

игры. 

 Ситуативный разговор о 

правилах поведения друг 

с другом, о том,что нужно 

быть вежливыми, нельзя 

драться, жадничать. 

Воспитание культурны 

поведения за столом. 

 

 Ситуативная беседа: Чем 

любит мама заниматься 

дома. Вкусное блюдо, 

которое готовит моя мама. 

Как я маме помогаю. 

 

  «Платье  для мамы»  

Цель: развить творческое 

начало, изобразительные 

умения. Используя шаблоны, 

дети раскрашивают платье 

для мамы.  

  

 

Упражнение «Ладонь-

ребро-кулак» 

П/и «Цветные 

автомобили» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Обобщающая беседа по 

теме недели «Для чего 

существует праздник 

мам?» 

 Д/и «Выложи  узор». 

Цель: учить детей 

выкладывать рисунок из 

палочек, желудей, 

листочков по образцу и 

самостоятельно, 

развивать мелкую 

моторику рук, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление 

 

 

 

 Д/и «Назови ласково». 

Цель: приучать подбирать 

ласковые слова. 

(Маша, Никита) 

 Чтение Е. Благинина. 

«Посидим в тишине», Г. 

Виеру. «Мамин день», Я. 

Аким. «Мама »и др. 

Цели: закрепить знание 

содержания 

стихотворений; 

активизировать память; 

сформировать 

ответственность за 

порученное дело.  

 Прослушивание 

аудиозаписей ко дню Матери 

с целью запоминания текста, 

темпа и ритма музыки.(по 

плану муз раб) 

«Птички и птенчики» 

п/и «Сова» 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря». 

Декабрь  

Зима Каток и коньки   1 неделя 

Задачи: 1. Систематизировать представления детей о признаках  зимы; учить самостоятельно, находить их. 

Познакомить детей с разнообразными играми и забавами на Руси.       

2. Расширять представления детей о здоровом образе жизни, о том как надо одеваться зимой, укреплять свое здоровье. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Пришла зима». 

Цель: уточнить знания 

детей о зимних 

природных явлениях, 

взаимосвязи их с жизнью 

человека. 

 

 Познакомить с цифрой 4   

учить обводить цифру 4 

по точкам; находить 

цифру 4 среди множества 

других цифр; учить 

соотносить предметы 

между собой по величине, 

используя в речи слова 

«большой», «поменьше», 

«самый маленький»; 

способствовать развитию 

 Чтение С. 

Козлова «Зимняя 

сказка» цель учить детей 

следить за развитием 

сюжета, отвечать на 

вопросы о действиях 

персонажей. 

 :рисование «Зима. зимние 

узоры» Учить рисовать 

красками развивать 

фантазию 

 

 

П/игра " Затейники" - 

учить детей 

придумывать 

разнообразные 

движения, чётко 

выполнять установку 

на то, что нельзя 

повторять показанные 

другими движения, 

точно повторять 

движения водящего, 
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зрительного внимания; 

воспитывать желание 

заниматься. 

обогащать 

двигательный опыт. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Дид. «Одежда- обувь- 

головной убор» 

Закреплять умение 

различать и называть. 

Задачи: развивать 

логическое мышление, 

внимательность. 

 

  Беседа «Безопасное 

поведение зимой» 

Сюжетная игра 

«Больница»  

Звуковая культура речи: 

звук ш.  Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить 

звук(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со звуком 

ш.      

 

 Аппликация 

«Кустики в снегу» 

 

П/игра " Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали покажем" - 

учить детей называть 

действие словом, 

правильно употреблять 

глаголы (время, лицо); 

развивать 

воображение, учить 

придумывать загадки-

пантомимы. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

«В гости к деду 

Природоведу»   

Расширять представления 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за объектами 

природы в зимний период. 

Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

 «Твои помощники на 

дороге»  

Цель: Закрепить с детьми 

знание правил уличного 

движения, знать 

назначение и сигналы 

светофора, расширить 

знания о дорожных 

знаках, их 

классификации, видах 

  Составление 

описательного рассказа по 

картине «Лыжник» Учить 

составлять рассказ. ; 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

форме множественного 

числа 

 Лепка «Лисёнок» 

Учить лепить животных 

конструктивным или 

комбинированным способом 

 

 

 

 

 

 

Игры: – «Дорожные 

знаки», «Найди свой 

знак». 

«Умные вопросы», 

«Весёлые водители», 

«Собери светофор», 

«Перейди 

перекресток» 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Рассматривание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Д/и «Мой любимый вид 

спорта» 

Д/и «Чей спортивный 

. Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Что 

звучит» 

Научить определять по 

 Беседа 

«Что увидел интересного 

по дороге в детский сад?» 

- развивать речевую 

активность, 

 .Поём песенки (по плану мкз 

раб) 

Артикуляционная 

гимнастика :«Язычок 

делает гимнастику »- 

развитие 

артикуляционного 
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снаряд?» 

Презентация «Зимние 

виды спорта» 

 

издаваемому звуку 

предмет 

Пальчиковая игра «Белка» 

- развивать мелкую 

моторику рук. 

  

монологическую речь, 

логическое мышление, 

воспитывать 

наблюдательность. 

аппарата. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчики замерзли» -

 упражнения на 

координацию речи с 

движением. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Настольно-печатная игра " 

Лото" по теме " Зима" - 

учить детей подбирать 

картинки в соответствии с 

заданной логикой, 

соотносить изображения 

на карточках с 

картинками; развивать 

логическое мышление, 

зрительное восприятие; 

формировать умение 

сравнивать 

 Игровая ситуация 

«Носовой платочек». 

Задачи: учить детей 

следить за состоянием 

носа и рта, при кашле и 

чихании пользоваться 

носовым платком. 

Дыхательная гимнастика 

«Снегопад» 

  Разучивание 

стихотворения 

И.Черницкая «Пришла 

зима»- учить детей 

выразительно читать 

стихотворение. 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность  

«мордочки животных»  

Упражнять детей в 

складывании квадрата по 

диагонали 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна.  

«Узнай кто позвал» 

«Кот и мыши» 

 

Декабрь  

2 неделя -  Деревья которые радуют. Ёлки и сосёнки. 

Задачи 1. Закрепить знания о деревьях как представителях флоры земли, их красоте и пользе.  

2. Закрепить представления о строении дерева, о сезонных явлениях. Развивать умение различать хвойные, лиственные и плодовые деревья. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Будем беречь, и 

охранять природу» -

 обобщить и закрепить 

знания. 

 Д/И «Найди такой же 

листик» сравнивать, 

 Закреплять знания о 

числе и цифре 4; учить 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах; учить 

определять и обозначать 

 Чтение стихотворения Л. 

Завальнюка "Времена 

года" - учить детей 

внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы воспитателя о 

 «Развесистое дерево» 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Развивать образное 

П/Игра «Ловишки» 

П/и: «Хитрая лиса» , 

«Ровным кругом» - 
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находить сходство.   

 

словами положения 

предмета относительно 

себя (влево, вправо); 

развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

приметах зимы. восприятие, воображение, 

творчество. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Д/игра «!Зима или 

осень?» Д/игра " Что 

сначала, а что потом?" - 

актуализировать 

представления детей о 

порядке следования 

различных явлений, 

времён года. событий в 

жизни человека, учить 

формулировать ответы на 

вопросы развёрнуто, 

отвечать полными 

предложениями, развивать 

логическое мышление 

   Беседа «Как я провёл 

выходные». Создание 

условий для 

самостоятельной работы в 

постройке и 

высказывания 

описательного типа. 

 Дыхат.гимнастика: 

«Вьюга» 

Артикул.гимнастика: 

«Вьюга» 

Пальчиковая гимн: «Мы 

катаем снежный ком». 

Рассматривание картинок 

по теме: «Елочка – 

зеленая иголочка». 

      

«Елочки» Учить детей 

вырезать треугольники из 

квадратов; составлять 

аппликацию из двух 

предметов, располагая их 

рядом в низу на листе бумаги; 

наклеивать треугольники по 

убывающей величине. 

Игровое упражнение 

«Повернись и 

покружись» Цель: 

упражнять детей в 

умении быстро 

реагировать на сигнал, 

развивать чувство 

равновесия и 

координацию движени

й 

 

 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Деревья в снегу». 

Формирование 

представлений детей о 

зиме, о лесе. 

 

 Д/и  «На какую 

геометрическую фигуру 

похож предмет». 

Формировать знание 

детей о геометрических 

фигурах.  

  

  «Составление рассказов 

об дереве». Развитие 

умений детей составлять 

связные рассказы с 

использованием 

наглядных пособий. 

Расширение активного 

словаря детей по теме 

«Зима»  

 Лепка 

«Снег на деревьях» 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Волк 

во рву»Цель: развивать 

смелость и ловкость, 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

прыжках в длину с 

разбегу. 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Игра «Экологическое Д\и «Хорошо-плохо»  Развитие речи. Звук [Ш].    Разучивание песенок. П/и «Зайчата». 
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интервью, прогноз 

погоды». Развитие 

экологические 

представления, 

закрепление правил 

поведения в живой 

природе, упражнять в 

наблюдениях в природе. 

Цель: воспитывать 

любовь к растениям, 

формировать умение 

анализировать. 

  

Задачи: учить детей чётко 

произносить звук, 

различать слова со звуком 

ш. 

 

Слушанье музыки  Развитие ориентировки 

в пространстве 

П/и «Кто бросит 

дальше». Упражнение 

в метании вдаль 

правой и левой рукой 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Путешествие по зимнему 

лесу». 

Задачи: Продолжать 

знакомить детей с лесом; 

формировать 

реалистические 

представления о жизни 

лесных растений  

Д/и «Когда это бывает». 

Развитие умений 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

(подбери по цвету), 

выкладывать ряды,   из 

одинаковых изображений. 

Заучивание стихотворения 

О.Высотской «Елочка» 

четко проговаривать 

слова. 

 

«Дострой постройку.» Цель: 

Формировать умение видеть, 

что не достроено в 

постройке, достраивать. 

Развивать внимание, память. 

 

  

П/и «Найди где 

спрятано». Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

. П/и «Зайчата».   

П/и «Кто бросит 

дальше». 

 

3 неделя -    Ёлочка красавица 

Задачи 1 Систематизировать и уточнить представления детей о хвойном дереве «ель»;2  Закреплять знания детей о взаимосвязях в природе. 

Развивать познавательный интерес, любознательность, наблюдательность; 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к деревьям, желание беречь и охранять природу 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

беседы: "Лесная 

красавица"  Закрепить и 

углубить знания детей о 

ели и сосне, как 

представителях хвойных 

деревьев. 

Расширение и углубление 

представлений о ели как 

представителя живого 

 Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счёт по 

образцу, сравнение 

смежных чисел. Далеко, 

близко.  

 Рассматривание картинок 

по теме: «Елочка – 

зеленая иголочка» 

Цель: продолжать учить 

детей отвечать на вопросы 

целым предложением. 

 

 «Маленькой елочке холодно 

зимой» Учить детей 

передавать в рисунке не 

сложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать образное 

Физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика «Вот под 

елочкой зеленой», 

«Елочки» 
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мира природы. восприятие. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа "Что будет, если 

каждый срубит одну 

елочку в лесу? " 

Беседа» Правила 

поведения на водоеме» 

Познакомить детей с 

правилами поведения на 

водоеме. Воспитывать 

осторожность при 

нахождении на водоеме.  

 Рассматривание 

иллюстраций «Елочка в 

разные времена года». 

Ситуативная беседа 

«Почему у елки колкие 

иголки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Елка».     

 лепка «Елка» Подвижные игры «Раз, 

два, три – к елочке 

беги!» «Мы по лесу 

ходили и деревья 

находили» 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Елочка елка лесной 

аромат» расширить знание 

детей по теме «Деревья», 

елка - хвойное 

дерево; учить называть 

части деревьев; 

 

 Рассматривание  еловой 

веточки с  шишками, 

сравнение с сосновыми. 

Ситуативный разговор 

 «Отчего зимой у ёлки 

зелёные иголки?» 

 

  «Звуки вокруг нас» 

Учить произносить звуки 

четко и правильно в 

разных темпах, шепотом и 

громко.  

 Рисованию «Плакаты «Не 

рубите ели» (родители и дети 

домашнее задание) 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

процедуры 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, сухо 

вытираться 

полотенцем, полоскать 

рот после еды. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д/и  «Отгадайте,  что за  

растения  » 

Цель. Обучать детей 

описывать предмет и 

узнавать его по описанию. 

 

 

 игра «Мастерская 

ковров», «Исправь и 

раскрась лесенку» 

умения классифицировать 

множества по двум 

свойствам: цвет и форма, 

размер и форма; 

пространственное 

воображение. 

Д/и «Что происходит в 

природе?» 

 Цель: закрепление 

употребления в речи 

глаголов, согласования 

слов в предложении. 

 

 «Елочка – красавица» 

Цель: Познакомить детей со 

способом симметричного 

вырезания сложных форм 

 по нарисованному контуру 

или на глаз. 

. 

П/игра " Затейники" 

П\и «Прокати мяч». 

«Узнай кто позвал» 

Пальчиковые игры 

 

Пятница Познание Речь  Искусство Физ-ра 



56 

 

 Беседа «С кем дружит 

ель?» Развивающая игра 

«Найди сходства и 

различие» Пальчиковая 

гимнастика «Зимняя 

прогулка». 

 

Беседа о том, когда огонь 

– наш друг, когда – враг! 

Что может стать 

причиной 

пожара? 

 

Чтение Андерсон Г.Х. 

«Ель», «Сказка о ёлочке, 

которую не срубили» А. 

Сожан, «Сказка про 

ёлочку» М. Шкурина, 

Стихи: «Лесная 

красавица» 

Слушание музыкальных 

произведений 

П/и «Лиса в 

курятнике» 

П/и «Цветные 

автомобили» 

 

4 неделя               -           Новый год Подарки для всех. 

Задачи 1.  Расширять представление детей об истории появления Деда Мороза и месте где он живет. Расширять представление об обычаях и 

традициях Нового года в России и других странах 

 2. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа: «Подарки» -

 Рассказать о значении 

подарков. Показать, как 

можно доставить другому 

человеку радость 

 Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года.  

Составление творческих 

рассказов « Как мы 

готовимся к Новому году»   

 

 Рисование: «Снеговик» 

Цель:. Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно, передавая форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей. 

 

Подвижные игры. 

«Самолеты». 

Цель: развивать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу, быстроту 

внимание. 

 «Мороз — красный 

нос», «Мы  веселые 

ребята». 

Цели:  учить четко 

говорить текст в игре; 

соблюдать правила 

игры 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа с детьми «Кто 

такой Дед Мороз и 

Снегурочка» (обобщить 

представления о главных 

 Выкладывание елки из 

геометрической мозаики.   

Д/и «Форма, размер, 

цвет» (елочные игрушки) 

Рассказы «История 

рождественской елочки», 

«Елка» М.Зощенко, 

   

 «Хоровод» Учить детей 

изображать фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

«Ровным кругом» 

П/и: «Мороз – красный 

нос» , «Волк и зайцы». 
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героях праздника,        величине, их расположение 

по отношению к главной или 

самой большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуативный разговор  о 

том, каким бы дети хотели 

видеть свой участок в 

детском саду в зимнее 

время года? 

 

 

 

Проблемная ситуация: 

«Новый год без елки»  

«Как встречают новый 

год в разных странах» (с 

презентацией) 

  

 

Чтение и инсценировка   

"Два Мороза" - 

продолжать знакомить с 

произведениями русского 

народного творчества, 

учить оценивать поступки 

героев, выражать своё 

отношение к 

услышанному. 

 Лепка.  По замыслу. 

Цель: Закрепить знакомые 

приемы лепки,  развивать 

мелкую моторику, учить 

доделывать начатое до конца 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Новогодний шарик», 

«Ёлочка», 

«Колокольчик»,  

«Дедушка мороз», 

«Снеговик»,. Цель: 

развивать у детей 

воображение, память, 

мелкую моторику, 

речь. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Опасность от 

огоньков на елке». 

 С/р и «В магазин за 

подарками к Новому 

году». Цель: учить детей 

самостоятельно 

организовывать игровое 

пространство, находить 

разумные компромиссы в 

распределении ролей. 

 Беседа  «Новый год у 

ворот.» 

Цель: Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом 

годе как о добром веселом 

празднике, как начале 

календарного года. 

Заучивание пословиц и 

поговорок, отгадывание 

загадок о хвойных 

деревьях 

 Раскрашивание картинок на 

новогоднюю тему.   

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

«Цветные 

автомобили», «Лиса в 

курятнике» 

Гимнастика после сна. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Беседы: «О поведении во 

время новогоднего 

утренник»,  

 

 

« Беседа «Салют – 

красиво и опасно». 

 

Формировать культурно-

гигиенические навыки: 

мыть руки с мылом перед 

едой. 

 

 

Заучивание стихотворения 

«Что такое Новый год?» 

Просмотр мультфильма 

по теме недели. 

«Бусы на елку» Продолжать 

учить рисовать одним 

пальцем, печатая им, ставя 

его вертикально. Учить 

чередовать пальцы и цвет 

краски. Развивать фантазию 

через пальчиковую 

живопись. 

. П/и: «По ровненькой 

дорожке». 

П/игра " Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали покажем" 

 

 

 

Январь                      -                     

2 неделя        Народная игрушка 

Задачи 1. Вызвать желание у детей познакомиться с разнообразием народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная, 

берестяная и др.). 

2. . Обеспечить запоминание игр с народными игрушками, возможностью использования их в разных видах детской деятельности  

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Русская 

матрёшка» 

 Познакомить детей с 

историей матрёшки. 

Изготовить плоскостную 

игрушку – матрёшку. 

Развивать интерес детей к 

народному творчеству. 

 Учить соотносить цифру 

с количеством предметов; 

формировать 

представление о 

пространственных 

отношениях (слева, 

справа, вверху, внизу, 

перед, посередине);  

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

о временах года; 

развивать 

сообразительность, 

память; воспитывать   

старание  

Описательный рассказ 

"Зайчата потерялись"". 

  Учить составлять 

описательные рассказы по 

картинке; воспитывать в 

детях чувство 

сострадания, желание 

прийти на помощь в 

трудную минуту; 

развивать   

эмоциональную 

выразительность речи; 

учить составлять описание 

предмета, нарисованного 

на картинке,   

 

 рисование «Моя  матрёшка» 

 . Раскрашивание картинок 

 

 «Лохматый пес» 

«Отгадай чей голосок» 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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  беседа: «Знакомство с 

русской народной куклой» 

Цель: Знакомить с 

русскими народными 

промыслами и 

традициями. Вызвать 

интерес к русскому 

народному творчеству и 

рукоделию.  

Д/и "Какой игрушки не 

стало" 

Цель: закрепить навыки 

порядкового счета. 

Формировать интерес к 

народной игрушке. 

   

 Д/и "Опиши игрушку" 

Цель: учить составлять 

описательный рассказ по 

игрушке. Активизировать 

речь 

 

      

 Аппликация «Полосатый 

коврик»  

 «Ловишка» 

«Зайка, зайка что с 

тобой» 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Знакомство с русскими 

народными игрушками 

 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками» 

  продолжать знакомить 

детей с видом народной 

игрушки – дымковской. 

Учить рассматривать 

игрушки, выделять 

материал – глину, 

украшения. Воспитывать 

интерес к народному 

искусству.  

 Д/и "Найди различия 

и сходства" 

Цель: учить 

сравнивать матрёшек, 

находить сходства и 

различия. 

Активизировать речь. 

 

  

 «Моя любимая игрушка» 

Рисование  Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, 

что нравится. 

 

 Латвийская игра «Кто 

быстрее возьмет 

игрушку». 

Задачи: познакомить 

детей с новой игрой. 

Закреплять знания о 

народных игрушках. 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

беседа: «Народная 

игрушка»  Цель: 

Расширять представление 

о народной игрушке. 

Формировать умение 

выражать эстетические 

чувства. Расширять 

представление о разнооб-

разии народного искусств 

экспериментирование   

Способность отражать 

предметы. Прозрачность 

воды показать, что вода 

отражает окружающие 

предметы. Подвести к 

обобщению «чистая воды 

прозрачная», «грязная  

непрозрачная» 

 Чтение стихотворений 

«Дымковский индюк»,   

«Угадай, о ком расскажу». 

  Учить узнавать птицу по 

описанию, развивать 

вербальное и 

невербальное 

воображение детей, 

логическое мышление. 

  «Домик для матрешки»   

формировать у детей 

обобщенные представления о 

домах, умение отражать в 

постройке эти 

представления. Учить делать 

несложные перекрытия 

 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра Магазин 

Игрушек. 
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Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Первые игрушки - какие 

они были. Беседа с 

показом иллюстраций  

 Беседа « Если ребенок 

потерялся». 

Ситуативный разговор 

«Как бы вы поступили в 

данной ситуации», 

Д/и «Почтальон» 

С/р. игра «Милиция». 

 Рассматривание 

альбомов, открыток   

(игрушки)  расширять 

представления о народных 

игрушках. Проявлять 

интерес к информации, 

которую получают в 

процессе общения. 

 По плану муз раб 

 

 

. Хороводная игра: 

«Ходит Ваня» Цель: 

учить стоять в кругу, 

подпевать песни, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношения друг к 

другу. 

  

3 неделя   «Снеговик наш зимний друг» 

Задачи 1. Познакомить детей с историей образа Снеговика. 

 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Путешествие 

Снеговика» акреплять 

знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать 

положительные эмоции;  

- подбор родственных 

слов к слову «Снег»; 

 

Познакомить с цифрой 5; 

учить писать цифру 5 по 

точкам; обозначать 

словами положения 

предметов по отношению 

к себе (слева, справа, 

спереди, сзади);  

закрепить знания о 

временах года; развивать 

мышление; воспитывать 

любовь к временам года.   

 Звуковая культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в 

правильном и ческом 

произнесении звука 

ж(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж. 

 

 Рисование «Вот какие 

разные снеговики» . 

Рисовать предметы в форме 

шара соотносить детали по 

величине 

 

 

 . П/и: «По ровненькой 

дорожке». 

Мы веселые ребята», 

«Карусель»  

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить 

устанавливать связь 

  «В гости к снеговику» 

Систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы. 

 Заучивание 

стихотворения  «Снеговик 

мой заболел» 

      

 Лепка «Снеговика на 

прогулке». Закреплять 

умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие 

из шаров разной величины. 

Учить передавать 

 П/и «Птичка и 

птенчики»  «Поезд» 
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между материалом, из 

которого сделан предмет, 

и способами его 

использования. 

. Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы 

относительную величину 

частей, развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Почему растаяла 

Снегурочка? Свойства 

снега».Цель: Расширять 

представления детей о 

свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег 

в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 «Урок вежливости» 

Рассказать детям о том, 

как принять встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он 

не заскучал 

 Рассматривание картины 

«Вот это снеговик» Учить 

детей рассматривать 

картину и рассказывать о 

ней в определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины 

  Аппликация «Снеговик» 

Продолжать учить правильно 

держать ножницы. 

Упражнять в составлении 

задуманного предмета.   

 

 . Гигиенические 

процедуры 

Пальчиковые игры с 

использованием 

атрибут 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуация: «Встреча с 

другом»  Воспитывать 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, 

помогать друг   другу и 

вместе радоваться 

успехам. 

 О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: Формировать 

представления детей о 

здоровом образе жизни, о 

пользе витаминов. 

Познакомить с понятием 

правильное питание.  

  Чтение стихотворений о 

Снеговике, отгадывание 

загадок. 

Чтение сказочной повести 

«Как снеговики пошли в 

школу»  

 

 Конструирование 

«Снеговик» 

Учить аккуратно вырезать 

детали собирать их вместе 

  

 

 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря». 

Пятница 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик спешит на 

Познание 

Незнакомые люди 

Чтение и обсуждение 

Речь 

Повторить стих 

«Снеговик мой заболел» 

Искусство 

По плану муз раб 

 

Физ-ра 

По плану физ рука 

«Минутка здоровья»: 
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помощь»  

 

 

сказки про незнакомцев, с 

которыми нельзя никуда 

ходить Способствовать 

развитию внимания, 

осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

людьми. Воспитывать 

осторожность при 

общении с незнакомцами 

Самомассаж (игровой) 

«Чтобы не зевать от 

скуки». Цель: 

поднятие общего 

тонуса детского 

организма и 

улучшение 

кровообращения. 

 

4  неделя Зимние игры с радостью 

Задачи 1 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «В гости к деду 

Природоведу». Цель: 

расширить представления 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за объектами в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы 

  Закрепление знаний о 

цифре 5.  Сравнение 

чисел 4-5. Соотнесение 

формы предметов с 

геометричес -кими 

фигурами.  Быстро, 

медленно. 

 Беседа: «Что нам 

нравиться зимой» Цель: 

расширять  и уточнять 

представления  детей о 

зиме и зимних забавах. 

 Развивать связную  речь 

-Рисование « Как нам весело 

зимой» 

Цель: Формировать умение 

детей передавать в рисунке 

несложный сюжет,   

развивать творчество, 

эстетическое и образное 

восприятие. 

  . 

 «Птички и кошка» - 

учить двигаться по 

сигналу развивать 

ловкость. 

«Птицы и автомобиль» 

- развивать слуховое 

внимание, умение 

двигаться в 

соответствии с 

текстом. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Опытно-

экспериментальная деят-

ть «Изготовление цветных 

льдинок» 

Познакомиться с двумя 

агрегатными состояниями 

воды – жидким и 

твердым; выявить 

 Опыты со снегом: 

опустить комочек снега в 

стакан, он не тонет. 

Вывод: снег легче воды 

держим снег на ладони, 

он тает. Вывод: снег 

состоит из воды 

катаем из снега ком. 

 Составление рассказа по 

картине « Зимние забавы» 

Цель: упражнять детей в 

составлении рассказа по 

картине; формировать 

умение согласовывать 

слова в предложении 

побуждать активно 

  По плану муз раб  «Мороз – красный 

нос»  Цель: учить 

четко говорить текст в 

игре, соблюдать 

правила игры. 
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качества воды и ее 

свойство превращаться в 

лед.  

 

Вывод: снег липкий, из 

него можно лепит 

 

 

 

 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложных предложений 

расширять представление 

о важности для здоровья 

закаливания       

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа  «Зимние забавы»  

расширить знания детей о 

зимних развлечениях 

(катание на лыжах, на 

санках, игра в снежки, 

 умение слепить 

снеговика) 

 Веселые витамины 

Продолжить знакомить 

детей со значением 

витаминов для здоровья 

человека, 

-уточнить представления 

детей об овощах и 

фруктах. 

-Воспитать у детей 

понимание ценности 

здоровья. 

Индивидуальная работа 

по связной речи   Дид. 

игра «Какое слово 

потерялось?» Цель: 

Развивать слуховое 

внимание, продолжать 

знакомить детей с 

многообразием слов.  

  «Составь узор по образцу» 

Цель: формировать умение 

составлять узор по образцу, 

принимая во внимание 

пространственные 

отношения между 

элементами. 

 

 п.и. «Бездомный 

заяц». Цель: развивать 

умение быстро бегать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Минутка здоровья»: 

 Самомассаж ушей 

«Часовой». Цель: 

улучшение 

кровообращения. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

  д/у «Поможем Петрушки 

одеться». Цель: при 

помощи игрового 

персонажа вспомнить 

алгоритм одевания на 

прогулку, побуждать 

помогать товарищам 

  Познавательно-

исследовательская деят-

ть: Наблюдение за 

погодой 

Цели:  продолжать 

формировать 

представления о сезонных 

изменениях; 

развивать 

наблюдательность, учить 

анализировать, делать 

выводы. 

    Беседа о зимних видах 

спорта, рассматривание 

иллюстраций. 

Цель: Знакомить с 

зимними видами спорта, 

дать представление о 

значении физических 

упражнений для 

организма. 

- Д/и « Кому что нужно» 

Цель: Закреплять умение 

находить нужную 

картинку- лыжнику- лыжи 

  Лепка «Снегирь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лошадки», «Кот и 

мыши». 

П/и «Поймай хвост». 

Цель: развитие 

ловкости, быстроты. 
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Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наблюдение за погодой: 

мороз. Как его 

определить? Цель: 

формировать понятия о 

явлениях природы (иней, 

заморозки, ), побуждать 

детей к сравнению 

теплой погоды и 

морозной .  

 Беседа по этикету «Как 

вести себя во время 

разговора» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения во 

время разговора. 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Прокофьев « Как на 

горке на горе» 

Л. Квитко « Санки» 

А. Введенский « На 

лыжах» Цель: 

Продолжать учить детей 

слушать стихотворения. 

 «Домики для гномиков» 

Цель: развивать 

конструктивные 

навыки формировать умение 

создавать различные по 

величине и конструкции 

постройки. 

 

 

.  Подвижная игра 

«Попади в цель», «Из 

следа в след». Цели: 

учить бросать мяч в 

цель, развивать 

меткость; продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

Февраль  

1 неделя Какой бывает транспорт 

Задачи 1 Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его передвижения – наземный, воздушный, водный; умение 

рассуждать, делать выводы. 

2 Упражнять в навыке находить признаки различия и сходства грузового и пассажирского транспорта. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Как нам транспорт 

помогает». Цель: 

обобщать знания детей о 

пассажирском и грузовом 

транспорте, о роли 

транспорта в жизни 

человека. Развивать 

умение сравнивать 

различные виды 

транспорта (находить 

сходства и различия), 

развивать нравственно –

эстетические чувства в 

общении друг с другом и 

игре.  

   Учить порядковому 

счёту в пределах 5, 

различать 

количественный и 

порядковый счёт, 

правильно отвечать на 

вопросы: « сколько?», 

«какой по счёту?»; 

ориентироваться на листе 

бумаге; развивать 

мышление; воспитывать 

усидчивость. 

  «Заучивание стих-ния Р. 

Фархади «У любого 

перекрестка нас встречает 

светофор». Составление 

детьми рассказов «Что я 

видел на улице, когда шел 

в детский сад». 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к выполнению 

правил дорожного 

движения  развивать 

умение использовать в 

речи наиболее 

употребительные 

прилагательные. 

 рисование.  

 «Придумай дорожный знак». 

Цель: донести до сознания 

детей, что каждый знак о 

чем-то предупреждает 

участников дорожного 

движения, развивать 

фантазию детей. 

 Гимнастика после сна 

-  постепенное 

пробуждение ото сна, 

создание хорошего 

настроения. 
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Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Общение«Путь от лошади 

к машине»  

Цель: Рассказать о 

развитии автомобиля .  

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Цель: закрепить правила 

поведения в автобусе, при 

входе и выходе из него; 

уточнить представления о 

работе водителя, 

кондуктора; учить 

культуре общения. 

 Беседа с детьми на тему: 

«Транспорт» 

Цель: Сформировать 

понятие «транспорт»; 

закрепить знания детей о 

 видах  транспорта – 

наземный, водный, 

воздушный. 

 

 

    Чтение: Рыжова Е. 

«Транспорт большого 

города» 

Цель: уточнить 

представление детей о 

транспорте. Развивающие 

задачи: активизировать 

процессы мышления, 

внимания, развивать   

смекалку, быстроту 

мышления и речевую 

активность.    

 «Вагон» 

Учить детей передавать в 

рисунке прямоугольную 

форму вагона и квадратную 

форму окон; рисовать 

предмет крупно в 

соответствии с величиной 

листа бумаги; соблюдать 

правила закрашивания 

красками. 

 «Не попадись!» 

Ц е л ь :  учить 

правильно прыгать на 

двух ногах, развивать 

ловкость. 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Безопасный транспорт» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

видах транспорта, как о 

средствах  передвижения. 

Формировать 

исследовательскую 

деятельность детей. 

Формирование 

практических навыков 

безопасного поведения на 

дорогах у всех участников 

педагогического процесса 

  «Безопасность 

поведения на улице» 

Учить детей правилам 

поведения на улице; 

уточнить, где можно, а 

где нельзя играть 

 Индивидуальная работа: 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте»  

Цель: Формировать 

навыки культурного 

поведения в 

общественном транспорте 

 

 

  «Лепка автомобиля» 

Цель: Формирование умений 

лепки машины из 

раскатанных шаров. 

  

 

 

  . Подвижная игра: 

«Пешеходы и 

автомобили» (ходьба в 

заданном 

направлении) 

Цель: продолжать 

учить детей 

действовать в 

соответствии с 

сигналом, развивать 

внимание. 

 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 
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   Наблюдение: 

Рассматривание машин и 

беседа о труде водителей. 

  Цель: уточнить знания 

детей о транспортных 

средствах, пополнить их 

активный словарь за счет 

названий автомашин, 

рассказать о труде 

водителя. 

 

 «Целевая прогулка  

 «Что такое улица 

Формировать 

элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на 

дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать 

закреплять название 

улицы, на которой 

находится детский сад; 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 

Цель: совершенствовать 

умение объединятся в 

игру, распределять роли; 

развивать умение 

подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

     

  «Постройка космического 

корабля». 

Задачи. Учить детей 

распределять обязанности в 

игре, действовать сообща, 

обыгрывать постройки  

 

 

 

 

  . «Цветные 

автомобили» 

 Воробышки и 

автомобиль» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «Ехали мы ехали». 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

видами общественного 

транспорта, правилами 

проезда на нем. 

Объяснить различия 

между видами 

транспорта. Обсудить с 

детьми правила перехода 

улицы   

  Дидактическая игра 

«Светофор» (внимание) 

Цель: закрепить 

представления детей о 

назначении светофора, его 

сигналах, представления 

детей о цветах (красный, 

зеленый) 

 

 

 

 дидактическая игра  

«Виды транспорта» Цель: 

обобщить и закрепить 

знания детей о 

транспорте,  Упражнять в 

умении классифицировать 

транспорт по видам,  

активизировать словарь 

детей словами-названиями 

транспортных средств, 

профессий людей, 

управляющих этими 

транспортными 

средствами. 

  

 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

заправке».Цель: 

развитие мелкой 

моторики рук.  

2 неделя 

Военная техникам. Военные корабли и моряки. 

Задачи 1. Продолжать знакомить с военной техникой. Формирование патриотических чувств и нравственности у подрастающего поколения. 

3. Развивать чувство коллективизма и дружеских взаимоотношений. 

 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Беседа:«Твои 

защитники». Цель: 

познакомить детей с 

профессиями 

военнослужащих, 

воспитывать уважение к 

российским воинам 

  Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами.  

 Дидактическая игра «Кто 

больше назовет военных 

профессий». 

Цель: совершенствовать 

грамматический строй, 

развивать память, 

мышление; расширять 

знания детей о 

профессиях людей 

служащих  в армии.  

   Конструирование по 

образцу и преобразование 

его по условиям. 

«Корабли» 

Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы 

молодцы»  

«Сбей мяч», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю». 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуативный разговор: 

«Когда и где нужна 

смелость?» Формировать 

у детей первые 

представления об 

особенностях воинской 

службы..  

 Дидактическая игра «Что 

лишнее». Цель: развивать 

память, внимание, 

мышление. 

 

   Чтение стихотворения З. 

Александровой «Дозор» 

Цель: вызвать интерес к 

поэзии, продолжать 

приучать внимательно 

слушать стихотворения.  

  “Кораблик” Учить рисовать 

по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и 

закрашивать их восковыми 

мелками 

 

 П\игра «Лохматый 

пёс» -учить двигаться 

в соответствии с 

текстом, упражнять в 

беге. «Ловкая пара» 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Наблюдение за 

сезонными изменениями. 

Цель: вспомнить признаки 

зимы, закрепить названия 

зимних месяцев.  

  Опыт «Тонет – не 

тонет», чтобы ответить на 

вопрос «почему корабль 

не тонет?» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Нашей 

армии солдаты». 

 

Презентация «Военная 

техника».Цель: ввести 

детей в тему недели, 

расширять представления 

о военной технике. 

  Лепка. «Танки едут на 

парад» Задачи: Закрепить 

умение лепить танк 

из отдельных частей, 

правильно передавать их 

форму и пропорции; 

упражнять в приемах лепки - 

скатывания, раскатывания и 

приплющивания; продол-

жать учить соединять 

выделенные части в одно 

целое методом примаз-ния.   

 Подвижная игра 

«Защитники 

крепости». 

Цель   учить 

выполнять игровые 

действия, развивать 

ловкость, формировать 

интерес к конечному 

результату. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 
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«Кто защищает 

людей»Цель: воспитывать 

уважение к людям 

героических профессий; 

формировать 

представление о мужчине- 

защитнике; воспитывать 

положительное 

отношение к смелости 

 Беседа: «Игры без ссор» 

Задачи: Объяснить детям, 

что ссора мешает игре и 

дружбе. Учить решать 

спорные вопросы, 

избегать ссор, не злиться 

на проигрыш, не дразнить 

проигравшего 

 

 

 

 

 

   Беседа: «Военный 

транспорт». 

Цель: закрепить названия 

различных видов военного 

 транспорта (наземный, 

воздушный, водный 

   «Летящие самолеты» Учить 

составлять изображение из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

 

 

  П/игра 

«Перехватчики». 

Цель: упражнять в 

умеренном темпе бега, 

быстрой ходьбе, 

способствовать 

ориентировке в 

пространстве 

 П/ игра «Самолёты» 

Цель: развитие 

двигательной 

активности, упражнять 

в беге. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Загадки  о военном 

транспорте 

 Дидактическая игра «Что 

общего?». 

Цель: упражнять в 

классификации предметов 

по определенному 

признаку, развивать 

память, внимание, 

мышление. 

  

  Беседа. “Почему нельзя 

сосать сосульки” Цель: 

формирование 

представлений о 

ценности; желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Танкист». Цель: 

продолжать знакомить с 

многообразием военных 

профессий, 

способствовать развитию 

любознательности, 

совершенствовать 

двигательные умения и 

творческие способности. 

 По плану муз раб  

 

 Игры со снегом 

Постройка снежной 

крепости 

Цель: учить делать 

постройку для 

последующей игры, 

развивать умение 

работать сообща, 

доброжелательно 

 

3 неделя 

Добрые дела 

Задачи 1. Развитие положительной самооценки, образа Я (я - хороший, меня любят).   

2.   Воспитание эмоциональной отзывчивости  на состояние близких людей (мама сердится, бабушка рада), формирование уважительного 

заботливого отношения к пожилым людям. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Мои друзья. 

Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные  

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

   Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», 

«ещё поуже», «самый 

узкий» 

  Сказки К. Чуковского. 

Чтение произведения 

“Федорино горе” 

Помочь детям вспомнить 

названия  и содержание 

сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

“Федорино горе”. 

 «Девочка пляшет» Учить  

изображать фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое, девочка 

одета в платье. Учить 

изображать  постые 

движения, закреплять 

приемы закрашивания 

красками. 

 П.и. «Кто быстрее» 

Цель: упражнять в беге 

на скорость.    Игры со 

снегом.  П.и. 

«Охотники и зайцы», 

«Не попадись», 

 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа  о вежливости и 

доброте, о правах детей. 

Игра с мячом «Добрые и 

вежливые слова» цель: 

повторить вежливые 

слова, активизация 

словаря. 

 «Мир комнатных  

растений»  

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить 

различать комнатные 

растения  по внешнему 

виду 

 Звуковая культура речи: 

звук ч.  Объяснить детям, 

как правильно 

произносить звук ч, 

упражнять в 

произнисении 

звука(изолированно, в 

словах, в стихах). 

Развивать 

фонеметический слух 

детей.  

 «Нарежь полоски и наклей 

из них какие хочешь 

постройки» 

 П.и. «Кто быстрее» 

Цель: упражнять в беге 

на скорость.   

«Белые медведи». 

Цель: упражнять детей 

в умении ходить на 

наружной стороне 

стоп. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Беседа о  добрых и злых 

героях, о их поступках. 

Цель: развивать умение 

оценивать поступки 

героев. 

Игра  «Скажи доброе 

слово, комплимент 

товарищу» 

 

 

 

  Прогулка по территории 

детского сада. Обратить 

внимание на изменения в 

состоянии погоды на 

протяжении дня.  Игры 

подвижные по желанию 

детей. Цель: продолжать 

развивать умение детей 

играть дружно, по 

справедливости оценивать 

свои поступки и поступки 

товарищей.     

 Наблюдение за снегом. 

Задачи: развивать у детей 

общие представления о 

снеге. 

 

 

   Ознакомление с 

декоративно – прикладным 

искусством. Рассматривание 

посуды «Хохломские ложки 

и чашки». Цель: развивать у 

детей умение описывать 

игрушку (цвет, детали), 

выделять отличительные 

особенности изделий 

Хохломских мастеров. 

  . Игра « попади в 

цель»   

Цель: развитие 

ловкость, меткости, 

учить точно попадать в 

цель. 

«Белые медведи». 

Цель: упражнять детей 

в умении ходить на 

наружной стороне 

стоп. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наблюдение за ветром. 

Цель: систематизировать 

у детей знания о 

природных явлениях. 

Обогащение словарного 

запаса: колючий, 

северный.    

 Чтобы зубки не болели  

Научить детей заботиться 

о своих зубах. 

Продолжать формировать 

представления детей о 

своём организме. 

  Составление рассказа 

«Моя маленькая 

сестричка(братик Учить 

детей составлять рассказ о 

своих близких    

  Строим Дом для дркга  

 

 

 

 

  «Подбрось – 

поймай». Цель: 

развивать умения у 

детей бросать и ловить 

мяч. . 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Что значит 

«Добрые поступки?». 

Цель: формировать 

способы речевого 

развития, дать понять, 

что добрые поступки 

вызывают подобную 

ответную реакцию. М\п 

игра «Кто позвал?» Цель: 

развивать у детей 

слуховое восприятие.  

  Ситуация: «Встреча с 

другом»  Воспитывать 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, 

помогать друг   другу и 

вместе радоваться 

успехам. 

 Сюжетно-ролевая игра по 

выбору детей Выявить 

представление детей о 

профессиях; умение 

отбирать для игры 

соответствующие 

атрибуты, готовить 

обстановку к игре;  

 -развивать ролевое 

поведение, речевые 

диалоги, умение выбирать 

 По плану муз раб  

 

 

 «Кто ушел?». Цель: 

упражнять детей в 

умении соблюдать 

правила игры, 

развивать умение и 

быстроту реакции. 
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роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей 

устойчивый интерес к 

игре, дружеские 

взаимоотношения. 

4 неделя 

День защитника Отечества  

Задачи 1.  Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах, как защитниках 

2. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины). . 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 . «Наша Армия»  

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники). 

 Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2, 3, 4, 5 

соотнесение цифры с 

числом. Вчера, сегодня, 

завтра. Шар, куб, цилиндр 

   «Звуковая культура 

речи: звук Ч». 

Цель: Объяснить детям, 

как правильно 

произносится звук Ч. 

Упражнять в 

произнесении звука. 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

 «Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 

Цель: учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать  

 Бодрящая гимнастика 

и оздоровительные 

мероприятия . Цель: 

укреплять здоровье 

детей, поднять 

настроение и 

мышечный тонус. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Защитники 

Родины» Цель: 

формировать у детей 

представление о России 

как о родной стране, 

воспитывать чувство 

любви к родине..  

 «Твѐрдое - жидкое»  

Формировать 

представления о твѐрдых 

и жидких веществах. 

Развивать умение 

наблюдать, сравнивать 

различные вещества.  

Формировать действия 

«превращения 

  Беседа о предстоящем 

празднике  с 

рассматриванием 

альбомов  Цель: Закрепить 

знания детей о 

государственном 

празднике  ,о службе в 

армии, родах войск      

«Украсим полоску флажками» 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный 

 Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы 

молодцы»  

 

Статические 

упражнения «Кольцо», 

«Коза», «Три 

богатыря». 
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 прием.  

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Наша армия»   

Цель: Цель: 

формирование чувства 

патриотизма у детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

 обобщить представления 

детей об армии России; 

 познакомить детей с 

родами войск;   дать детям 

представление о прошлом 

российской армии; 

 воспитывать уважение и 

любовь к защитникам 

отечества; 

  Показ презентации 

«Наша армия сильна» - 

воспитывать уважение к 

армии своей Родины 

 

  Чтение худ. лит-ры: А. 

Митяев «Почему армия 

родная». 

С.А. Баруздин «Шел по 

улице солдат» «Граница 

рядом!» 

 

 Конструирование «Мост 

через реку»   учить строить 

мост через реку, для того 

чтобы проехала машина, а 

под ним проплывал 

кораблик. Закреплять 

представление о назначении 

и строении мостов, название 

их частей 

 

 

 «Пройти по дорожке» 

(ходьба по 

ограниченной 

поверхности). Цель: 

развивать внимание, 

сохранять равновесие . 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Работа с дежурными по 

столовой - продолжать 

формировать умения 

дежурить по столовой, 

учить быть 

внимательными и 

осторожными при 

расставлении посуды.  

  Экспериментирование 

«Цветной снег». Цель: 

показать детям, что снег 

поддается окрашиванию, 

как вода, и лед. 

 

 «Мой папа солдат» 

Цель: учить составлять 

рассказ из личного опыта 

      

 Изготавливаем подарки для 

пап   

 

 

 

 

 

  . П/ игра. «Мы - 

солдаты» Цели:; 

Воспитание в детях 

чувства патриотизма, 

желания служить в 

армии, любви к 

спорту. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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Работа в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями. Цель: 

закреплять знания детей о 

трудовых действиях и их 

последовательности при 

очистке растений 

(протирать влажной 

тряпочкой, опрыскивать). 

 Продолжать учить детей 

последовательно 

раздеваться, аккуратно 

складывать вещи в свой 

шкафчик. Учить детей 

пользоваться мылом и 

полотенцем 

 

 Д/ игра «Кому что надо» 

 Цель: формировать 

представления детей о 

военных профессиях. 

Учить определять, какой 

из военных предметов 

(картинки) нужен тому 

или иному военному. 

 Праздник  

 

 С.р.и. «Моряки» - 

обогащать игровой 

опыт детей, расширять 

сюжет игры 

Март  

1 неделя Масленица. Мамин день  

Задачи 1.  Воспитывать доброжелательное отношение к родным людям; 

4. Вызвать у детей эмоциональный отклик на предложение поздравить маму и желание сделать для неё подарок 

5. Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа о мамах и бабушках 

Цель: подвести к 

пониманию того, что 

бабушка – это тоже мама, 

папина или мамина. 

 

Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Развитие внимания     

  Составление рассказов с 

детьми: «Мама, мамочка 

мамуля! Больше всех тебя 

люблю я!»   

 

Рисование   «Ваза с 

цветами», 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

цветов, использовать разную 

палитру красок, создавать в 

рисунке сюжетную 

композицию. 

 «Найди себе пару». 

Цели: учить соблюдать 

правила игры; по 

сигналу воспитателя 

бегать в любом 

направлении, не 

наталкиваясь друг на 

друга 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа: тема 

«Международный 

женский день». .  

 

  «Почему растаяла  

Снегурочка?» 

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать 

 Диалог с детьми  «Кем 

работает моя мама»; «Что 

ты делаешь, когда 

огорчается мама?»   

 «Красивый букет в подарок 

мамам» аппликация развивать 

умение создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по-разному. 

Продолжать формировать 

 «Наседка и цыплята» 
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элементарные причинно - 

следственные связи: снег 

в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

навыки коллективного 

творчества. 

 

 

 

 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Наблюдение за 

прилетевшими птицами. 

Цель: Учить узнавать и 

различать птиц по 

оперению, размеру, 

голосу; развивать 

наблюдательность, 

память; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к птицам 

 «Дорожная Азбука»   

Цель:  обобщить знания 

детей правил дорожного 

движения, правил 

поведения на улице. 

  

 

  Чтение стихотворений 

Благинина Е. «Мамин 

день», «Посидим в 

тишине»; 

С.Михалкова «А что у 

вас?". 

3. Г. Виеру «Мамин день» 

 Лепка “Птичка клюет 

зернышки на блюдечке”  

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами 

 

 

«Мыши в 

кладовой». Цель: трени

ровать в пролезании 

под дугу или веревку. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (о 

профессиях мам и 

бабушек);   

   «Правила поведения 

на участке д/сада во 

время прогулки» 

Цель: учить детей 

соблюдать правила 

безопасного поведения на 

участке д/с; знать 

границы своего 

Проблемный вопрос: 

«Зачем человеку нужна 

мама?» 

артикуляционная 

гимнастика «Мама 

шинкует капусту»  

   Веточка мимозы. 

Цель: Учить рисовать детей 

кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить 

рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

 «»Перелет птиц». 

Цели: учить бегать по 

всей площадке, не 

стоять у стенки, 

влезать на свободное 

место, уступая друг 

другу; слезать до 

конца, не спрыгивая; 
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участка; напомнить об 

опасностях, которые 

подстерегают их на 

участке. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья. (Профессия моей 

мамы)». 

Цель: закрепить знание о 

труде мамы дома и на 

работе. 

   

  Игра «Угадай 

настроение». 

Цель. Учить описывать 

настроение человека по 

выражению лица. 

 

 

 Отгадывание загадок на 

тему «Мамины 

помощники» - предметы 

домашнего обихода. 

Цель: развивать 

сообразительность. 

 

 Праздник  8 марта 

 

 П/и «Ворона и 

воробей». 

Цель: продолжать 

учить детей 

действовать по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Март  

 2 неделя  Весенние чудеса 

Задачи: 1 Обогащение представлений детей о весне.  

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа: «Весна пришла». 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

изменениями в живой и 

неживой природе, 

происходящие весной 

 Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счёт по 

образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Влево, вправо.     

Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч.   Упражнять 

детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков 

щ-ч. 

 Рисование «Ваза с цветами», 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

цветов, использовать разную 

палитру красок, создавать в 

рисунке сюжетную 

композицию. 

  Под/ игра 

«Солнышко и 

Дождик»  

П/и «Воробушки и 

автомобиль», 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Рукотворный мир» 

Помочь детям выявить 

  «Твѐрдое - жидкое»  

Формировать 

   Прочтение 

стихотворения «Весна»   

  вырежи и наклей, что 

бывает круглое и овальное. 

    П/и «Горелки», 

«Кто дальше?», учить 
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свойства предметов, из 

какого материала они 

сделаны, их прочность,  

способы использования и 

применения.  

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность 

 

представления о твѐрдых 

и жидких веществах. 

Развивать умение 

наблюдать, сравнивать 

различные вещества.  

Формировать действия 

«превращения». 

Г. Ладонщикова. 

  Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Цель: 

Познакомить со 

стихотворением. Учить 

называть признаки весны. 

 обогащение словаря 

(весна, весенний, 

веснянка), 

стимулирование 

совместного со-взрослым 

построения высказывания 

из 2-3 предложений). 

 

 

 

бегать, держась друг 

за друга, слушать 

сигналы 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

П/и «Веснянка», 

«Зайцы и волк», 

«Воробушки и кот». 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

Ситуативный разговор «К 

нам пришла весна». 

Цель:  способствовать 

формированию развитию 

речи как средство 

общения; развивать 

понимание речи и 

активизировать словарь. 

 Рассматривание альбома, 

иллюстраций с временем 

года весна. 

  Дид/ игра: «Когда это 

бывает?», 

  

  

 

Беседа о признаках весны.  

тает снег, сосульки. 

пробуждаются от спячки 

животные, появляются 

насекомые.  

  Рассматривание сюжетных 

иллюстраций «Дымковская 

игрушка». 

«Укрась свои игрушки» 

Закреплять приемы 

рисования кистью. 

 

 Подвижные игры 

«Догони 

пару», упражнять 

детей в быстром беге. 

  . 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 
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   «Экологическая тропа 

весной»  Показать 

объекты экологической 

тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы  

 Ситуативный 

разговор. «Почему на 

прогулку мы не берем 

с собой книжки и 

мелкие игрушки в 

дождливую погоду» 

  Индивидуальные беседы 

об окружающем мире: что 

видел ребёнок по дороге, 

природные сезонные и 

погодные изменения. 

 

Пальчиковая игра «Весна 

шагает».  

Цель: развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

речи. 

 «Уточка» (по дымковской 

игрушке Лепка. Закрепить 

приемы примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания 

 

 «Подвижная игра: 

«Береги предмет», 

учить действовать и 

ориентироваться по 

сигналу, в 

пространстве, 

развивать ловкость. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Ситуативная беседа  о 

пользе витаминов в 

весенний период, 

которые содержатся в 

свежих овощах и фруктах 

    

  Экспериментирование 

«Плавает-тонет». 

Цель: выявить свойства 

предметов, вспомнить из 

чего они сделаны. 

 

 

 Артикуляционная 

гимнастика «Лошадка», 

«Иголочка» 

Беседа на тему «Капель». 

Расширить представление 

детей о весне, обогатить 

их знания новыми 

словами и понятиями 

 По плану муз раб 

 

  П. и. «У медведя во 

бору ». 

МД/и «Угадай, кто 

поёт», развивать у 

детей слуховую 

память и восприятие, 

учить 

концентрировать 

внимание. 

март  

 3 неделя  В мире доброй сказки 

Задачи: 1 Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры.   

2. Расширять представление детей о сказках. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Беседа «Какие у вас 

самые любимые 

сказки?»Цель: развивать 

память , речь. 

 Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания.      

  Составление сюжетного 

рассказа по ролям» 

Цель: формировать 

навыки диалогической 

речи, учить 

самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

 

 

   Рисование: «Твой 

любимый сказочный герой» 

или «Нарисуй свою сказку» 

 

  П/и :«Горелки»Цель: 

учить соблюдать 

правила игры, 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Дорожка 

препятствий» Цели: 

учить согласовывать 

движения друг с 

другом; развивать 

глазомер.  

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа: «Народная сказка 

– волшебная, про 

животных, бытовая» 

Цель: расширение 

понимания народная 

сказка. Дать понятие 

«народная» 

  

 

Беседа о правилах 

безопасного поведения 

дома и на улице, 

вспоминая знакомые 

сказки, где герои 

попадали в беду по 

различным причинам: 

«Гуси - лебеди» — нельзя 

оставаться на улице 

одному, это опасно. 

«Маша и медведь» — 

нельзя убегать от 

взрослых далеко, можно 

потеряться. «Волк и 

семеро козлят» — нельзя 

никому открывать дверь, 

если остаешься один 

 Чтение «Жихарка». Учить 

понимать и оценивать 

характеры героев, 

передавать интонацией 

голоса и характер 

персонажей.  

 Лепка  Тема: «Два жадных 

медвежонка» (венгерская 

сказка) 

Цель: учить детей лепить 

медвежат конструктивным 

способом и обыгрывать 

сюжет. 

 

 

 

 П/и- «Кто быстрее 

добежит до флажка?». 

Цель: учить 

выполнять действия 

строго по сигналу 

воспитателя     
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дома. «Красная шапочка»   

нельзя заводить разговор 

и доверять незнакомцам.  

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 «В гостях у Василисы» 

Цель: познакомить детей с 

атрибутами старинного 

русского быта. 

  «Незнайка  и 

незнакомец». Рассмотреть 

с детьми различные 

ситуации, помочь 

сформулировать  правила 

поведения  с 

незнакомыми людьми   

 

  С/р игра: « В магазин за 

игрушками». 

Формировать умение 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на другой. 

 Конструирование 

Тема: «Мы построили 

кровати для 3 медведей. 

Цель: уточнить 

представление о кровати как 

предмете мебели. 

  П/и – «Зайцы и волк» 

«Раз, два, три – ко мне 

беги». Цель: 

формировать умение 

быстро действовать 

по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа «Герои сказок – 

какие они?» 

Цель: расширение знаний 

детей о характере героев. 

Учить называть 

отличительные черты 

героев, называя 

положительные и 

отрицательные качества; 

- учить описывать 

поступки и объяснять их 

значение 

  С/р игра. «В гостях у 

Айболита». Расширен

ие представлений о 

профессиональной 

деятельности врача. 

Составление творческих 

рассказов «Если бы я 

попал в сказку»    

Дидактическая 

игра «Узнай сказку по 

иллюстрациям»     

 Предложить детям 

нарисовать любимого 

сказочного героя. Развитие 

творческих способностей. 

 

 « .П/и«Попади в круг» -

совершенствовать 

умение действовать с 

предметами; учить 

попадать в цель. 
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Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

С.Маршака «Теремок». 

Цель: Учить детей 

рассматривать 

иллюстрации вести 

беседу, отвечать на 

вопросы, развивать 

диалогическую речь.   

 Д/и «Собери животного» 

- закрепить знание цвета, 

формы, умение по 

образцу собирать из 

частей целое; 

активизировать словарь. 

Отгадывание загадок на 

тему «Герои сказок» - 

Цель: развивать 

воображение ребенка, 

умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать.  

 По плану муз раб   Гигиенические 

процедуры 

Пальчиковые игры с 

использованием 

атрибут  

 

Март  

 4  неделя Волшебство которое помогает. Сказочные животные 

Задачи. 1.    

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Расскажи о любимых 

предметах 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать 

предмет, называя его 

название, детали, 

функции, материал. 

  

 . Закреплять навыки 

порядкового счёта; учить 

решать логическую 

задачу на установление 

последовательности 

событий; закреплять  

умение обозначать 

словами положение 

предмета по отношению к 

себе; закреплять умение 

различать и называть 

времена года; развивать 

самостоятельность, 

внимание;  воспитывать 

любовь к временам года     

   Русские сказки. Чтение 

скказки “Петушок и 

бобовое зернышко” 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

уже известных  им сказок. 

Познакомить со сказкой 

“Петушок и бобовое 

зернышко” 

 

 

    «Сказочный домик-

теремок» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

 

  П/и «Ворона и 

воробей». 

Цель: продолжать 

учить детей 

действовать по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

. П/и«Попади в круг» -

совершенствовать 

умение действовать с 

предметами; учить 

попадать в цель. 
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Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Игры во дворе» 

 Познакомить детей с 

различными опасными 

ситуациями, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

Научить их необходимым 

мерам 

предосторожности. 

 

«Лѐд – вода» Развивать 

представления 

плавлении льда в воду, о 

зиме и лете.Формировать 

действия «превращения». 

   Составление рассказов 

по картине 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине 

  «Козленочек» 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закрепить 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу, 

сглаживание мест 

прикрепления, прищип/ние. 

  Пальчиковая игра: 

«Пальчики 

знакомятся» 

Развиваем ловкость 

пальцев. 

    

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Безопасность 

поведения на улице» 

Учить детей правилам 

поведения на улице; 

уточнить, где можно, а 

где нельзя играть 

    Закреплять умение 

считать в пределах 5, 

формировать  

представление о 

равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на 

основе счета; 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

выражениями, например: 

«Длинная и широкая - 

большая дорожка, 

короткая и узкая - 

маленькая дорожка»; 

 Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок» 

 «Индюк» (по дымковской 

игрушке) . Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. Закрепить 

приемы примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания. 

 Ходьба на месте, с 

передвижением вправо, 

влево, вперед, назад 

«Найди и 

промолчи»  
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Упражнять в различении 

и назывании знакомых 

геометрических фигур 

(шар, куб, квадрат, круг).  

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Права и 

обязанности детей» 

Познакомить детей с их 

правами и обязанностями 

   «Магазин»  -Закрепить 

знания детей о работе 

продавца;  

 -расширить 

представление детей о 

продаже товаров в 

магазине; -закрепить 

ролевое взаимодействие 

продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей 

осуществлять игровые 

действия по подражанию 

действиям взрослого, по 

образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

   -развивать умение 

пользоваться предметами 

заместителями; 

 -воспитывать 

уважение к людям 

разных профессий. 

      Настольный театр 

игрушек «Девочка 

чумазая» По А. Барто 

Учить детей из 

несложных действий 

создавать сюжет, 

привлекать к активному 

участию в игре; 

 «Загадки» Закрепить умение 

соотносить плоские геометр. 

фигуры с формой частей 

предметов, составлять 

изображение из готовых 

частей, мелкие детали 

вырезать самостоятельно. 

Упражнять в аккуратнос-ти 

наклеивания; развивать 

творчество. 

 

 «  Гимнастика после 

сна «Потягушечки» 

Подвижная игра: « 

Пузырь» 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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«Личная гигиена»   

Формировать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

  «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Дать детям 

представление, что 

существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведённых 

местах. 

Звуковая культура речи: 

звук ж 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж( 

изолированного, в 

звукоподражательных 

словах) 

  По плану муз раб 

 

 

    гимнастика 

пробуждения: 

Закаливающие 

процедуры: 

 

 

 Апрель 

1 неделя День юмора и смеха 

Задачи. 1.   Создание атмосферы праздника, сплочение детского коллектива на основе досугово - игровой деятельности. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа: «Мы – веселые 

ребята»  Дидактическая 

игра: «Подари улыбку» 

 

 . Закреплять умение 

считать  (в пределах 5); 

учить сравнивать числа 4 

и 5, развивать 

представление о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов; решать 

логическую задачу на 

сравнение; воспитывать 

интерес к счёту. 

      

  Звуковая культура речи: 

звуки щ и ч. 

Цель: Упражнять детей в 

правильном 

произношении 

звука щ и ч дифференциац

ии звуков 

  

 

 

 

  "Смешной клоун" 

Цель:  Продолжать учить 

отражать в рисунке фигуру 

человека в движении.  

    

 

  Малоподвижная 

игра: «Если весело 

живется делать так» 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Экологическая тропа 

весной. 

Цель: Расширять пред – 

ставления детей о сезон – 

ных изменениях в приро -

де; показать объекты 

экологической тропы вес-

ной; формировать береж-

ное отношение к окружаю 

щей природе. 

 

 . Игровая ситуация: 

«Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам…» 

Цель: Закрепление 

навыков гигиены. 

  

   Беседа о Дне юмора (как 

можно шутить, 

обманывать) 

Лепка. Цветные зонтики. 

Цель: Закрепить умение 

детей лепить шар и 

сплющивать его между 

ладоней, придавать по- 

лученному диску нужную 

форму; закреп- лять умение 

самостоя- тельно украшать 

изде – лие барельефом; разви 

– вать мелкую моторику 

пальцев   

 

 

 гимнастика 

пробуждения: 

Закаливающие 

процедуры: 

  Прыжки на двух 

ногах с продвижение 

вперед   

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 "Посмеемся вместе" 

Цель: Создать 

благоприятную 

эмоциональную 

обстановку на занятии 

 

 Ситуативный разговор 

«Как правильно одеваться 

на прогулку» 

Цель: закрепление 

последовательности 

одевания 

     

 

  

Рассказывание о предметах. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»  

Цели:  

Укреплять артикуляционный  

аппарат специальными 

упражнениями. Учить:       

- слышать звуки [р], [р'] в 

сло-вах;  - подбирать 

слова с этими звуками;       

- четко и ясно 

произносить слова и 

фразы, насыщенные 

звуками [р], [р'];                  

- произносить 

чистоговорку отчетливо в 

«Веселый поезд» 

Цель: Учить детей мастерить 

объемные поделки, 

используя прием складыва – 

ния “Книжечка”, учить 

делить полоску на части 

приемом складывания ее 

несколько раз пополам. 

  . 

 Утренняя гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Волк и коза». 

Цель: закреплять 

умение двигаться по 

кругу по сигналу 

воспитателя, догонять 

убегающего. 
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разных громкости и 

темпе. Закреплять умения: 

- в произношении звуков 

[р], [р'];  - составлении 

описания предмета;                

- рассказывании о 

внешнем виде, качествах и 

свойствах предмета  

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Чтение стихотворения 

«Таблетки – не конфетки! 

Довести до понимания 

детей как опасно брать 

незнакомые таблетки в 

рот, что это может быть 

опасно для здоровья. 

Воспитывать 

безопасность, 

осторожность. 

 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Закреплять умения 

пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место 

 

Внести атрибуты для 

сюжетно – ролевой игры 

«В супермаркете» 

    

  Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Помощники»  

Цели: Учить: - 

пересказывать близко к 

содержанию текст 

рассказа Н. Калининой 

«Помощники»;  

- замечать несоответствия 

в передаче содержания 

текста при слушании 

рассказа товарищей. 

Закреплять: названия 

предметов посуды по 

аналогии и обращать 

внимание на несхожесть 

некоторых названий;  

- представления о 

звуковом составе слова, 

об определенной 

последовательности 

 Цель: выкладывание из 

палочек рисунка по образцу 

Рассматривание 

юмористических 

произведений искусства 

различных художников-

анималистов – понятие 

юмора 

 «  Игра-пантомима 

«Узнай настроение» - 

 развитие 

коммуникативной 

сферы, творческих 

способностей, 

воображения. 
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звуков.  

Учить самостоятельно 

подбирать слова со 

звуками [с], [ш] в начале, 

середине, конце слов     

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Внести атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры: 

«У меня зазвонил 

телефон» 

      

 Дидактическая игра: 

«Найди все треугольной 

формы, круглой и 

квадратной» 

(закрепление знание 

фигур) 

 Ш. Перро «Красная 

Шапочка» (чтение). 

Шотландская народная 

песня «Купите лук», пер. 

И. Токмаковой 

(заучивание).   

  По плану музыкального 

руководителя 

 

    Опытно-поисковая 

деятельность 

Добавляем в воду 

соль и сахар, 

сравниваем вкус 

 

 Апрель 

2 неделя Звездолёт 

 Задачи. 1. Формирование начальных представлений о Космосе (элементарные представления о Земле; о материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе; 

   Показать зависимость смены частей суток и времен года от вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Д/и «Разложи звезды на 

небе»: развитие 

пространственных 

отношений   
 

 . Д/и «Посчитай сколько 

звезд» 
Ц: закрепить порядковый 

счет 
      

    Продолжать учить 

составлять описания 

предметов. Учить 

правильно употреблять 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения.   Внесение 

игрушек     

 учить детей создавать и 

вырезать ракеты 

рациональным способом. 

Совершенствовать обрывную 

технику    

 

  Развитие движений 
Ц: упражнять в 

выполнении 

подскоков 
 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуация: «Земля - Беседа «Когда ты, вдруг,   Д/и «Ближе – дальше».     Закреплять ранее усвоенные  П/и «Я – Веселый 
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планета, на которой мы 

живем» Ц: дать детям 

элементарные 

представления о Земле 

  

 

чихаешь и нос не 

прикрываешь, микробы 

вылетают. Вокруг всех 

заражают» Ц: 

познакомить с понятиями 

«здоровье» и «болезнь», 

развивать умение 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и здоровьем 

окружающих .  

Рассказ о Ю.Гагарине Ц: 

формирование начальных 

представлений о Космосе 

приемы рисования и 

закрашивания изображений.  

 

 

колобок», «Лохматый 

пес», «Хитрая лиса». 

Ц: развитие умения 

бегать, не сталкиваясь 

друг с другом, 

развитие в ловкости, 

координации 

движений.     

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа о солнце как об 

источнике тепла и света, 

которые нужны для жизни 

живых организмов на 

Земле. 

 Поручения  по столовой 

Ц: развивать желание 

помогать взрослым.     

 

 С/р «Может ли космонавт 

находиться в космосе без 

скафандра?» 

  Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Познакомить со способом 

смешивания цветов 

пластилина, развивать 

чувство композиции и 

формы 

 П/и «Найди свой 

домик» Цель: 

формировать умение 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуация общения: «Кто 

такие инопланетяне?» 

Создать условия  для 

рассматривания 

иллюстраций на тему 

«Космос», «Полет 

Гагарина». 
Предложить раскраски на 

данную тему 
    

  Наблюдение за 

изменениями  светового 

дня, вопросы к детям «Что 

изменилось?» 
  
    

 Создавать условия для 

самостоятельной 

деятельности в книжном 

уголке. Выбрать книги для 

рассматривания: «О звёздах 

и планетах» 

 

 «  Игра с мячом 

«Попади в корзину» 
И/у  «Покатай зайку» 
Выносной материал: 

совочки, лопатки, 

ведерки, обручи 
 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Рассматривание 

иллюстраций о 

природном мире планеты 

Земля. Ц: развитие 

познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего 

мира      

 Обращать внимание 

детей на то, что в семье 

все заботятся друг о 

друге: все следят за 

чистотой в доме, 

ухаживают за домашними 

питомцами, у всех есть 

свои обязанности 

 

 . Моделирование 

ситуации: «Завтрак, обед 

и ужин на космическом 

корабле»  - что полезно 

для здоровья космонавтов 

и для нашего здоровья   

  Внести раскраски, шаблоны 

разрезные картинки 
Предложить детям наборы-

конструкторы для 

строительства различных 

построек 
 

 

 П/и  «Самолёты», 

«Ловишки»   
       

Апрель 

3 неделя Солнышко и птицы 

 Задачи.  Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, его влиянии на окружающий мир весной.  

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Солнце – друг и 

враг». Цель: 

Формировать систему 

представлений о солнце. 

Светить и греть – 

главные дела солнца. Но 

не всегда солнце несет 

добро (ожоги, лесные 

пожары).   

 

Продолжать формировать 

представления о 

порядковом значении 

числа (в пределах 5), 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?»; 

Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр; 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.        

 Дидактическая игра 

«Угадай по описанию», 

научить составлять 

описательный рассказ о 

птице на картинке. 

 

  Рисование. «Солнышко и 

тучка». Цель: закрепление 

навыков работы гуашевыми 

красками, квачами, 

маркерами 

 

 Подвижные игры 

«Ровным кругом». 

Цель: продолжать 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 
 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа: «Расскажи 

почему нельзя пугать 

птиц». Цель: освоение и 

 Беседа «Осторожность на 

улице», закреплять знания 

детей о том, где можно 

Рассматривание 

иллюстраций птиц, цель: 

продолжать формировать 

   «Вылепи что 

хочется»: развивать 

самостоятельность и 

 Пальчиковая игра 

«Про птиц», «Ищет 

птичка и в траве, и на 
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запоминание правил 

поведения в природе. 

 

гулять, где следует 

проявлять осторожность, 

учить различать дорогу и 

тротуар, продолжать 

знакомить с потенциально 

опасными ситуациями, 

учить избегать их.   

умение отличать птиц по 

внешнему виду  

творчество, умение создавать 

изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

 

ветках, и в листве, и 

среди больших лугов 

Мух зеленых и 

жуков» .     

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 . Сюжетно - ролевые игра 

«Птичкина больница», 

учить обсуждению игры 

до начала распределения 

ролей по развитию 

сюжета через косвенное 

руководство, воспитывать 

произвольность 

поведения, расширить 

знания о жизни птиц и 

воспитывать заботливое 

отношение. 

 Дежурство в уголке 

природы, по столовой, по 

занятиям. Цель: 

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных поручений 

 

  Чтение В. Даль «Ворона» 

Цель: воспитывать умение 

слушать рассказы, следить 

за развитием событий. 

  Аппликация из ткани 

«Котёнок» 

Цели:  познакомить детей с 

видами аппликации из ткани; 

закреплять умение 

наклеивать готовые детали 

на основу, добавлять 

недостающие детали,  

вырезанные по контуру. 

Развитие воображения, 

творческого мышления, 

усидчивости, внимания.  

 Игра-забава «Ты 

вертись моя 

вертушка», 

способствовать 

повышению 

двигательной 

активности, научить 

определять 

направление ветра 

(откуда и куда плывут 

облака, куда 

наклоняются деревья). 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуативная беседа «Для 

чего нужен порядок в 

группе» Цель: напомнить, 

что у каждой игрушки в 

группе свое место 

Наблюдение: направление 

ветра, закреплять 

представления детей о 

ветре, его направлении и 

силе, обратить внимание 

детей на прогулке.   

  Д/и. «Собери синичку», 

развивать логическое 

мышление. Чтение стихов 

про птиц, прививаем 

любовь к поэзии   

 Выставка картин о птицах 

разных художников, в том 

числе рассматривание 

картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели». Цель: 

продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

приобщать к мировой 

  Подвижные игры 

«Самолеты», «Кто 

дальше?», упражнять 

детей в беге; 

развивать ловкость и 

выносливость 
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художественной культуре, 

учить высказывать свое 

отношение к изображаемом   

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Практическое 

упражнение 

«Аккуратный шкафчик», 

формировать у детей 

навыки 

самообслуживания, 

учить самостоятельно, 

раздеваться, аккуратно 

складывать вещи в 

кабинку.   

 Трудовые поручения: 

учить детей собирать все 

игрушки после игр, при 

необходимости очищать 

их и складывать в 

контейнер  

 

 Д/и «Узнай кто позвал?», 

учить детей узнавать 

сверстников по голосу, 

выполнять роль водящего, 

развивать слуховое 

восприятие. 

    

  По плану музыкального 

руководителя 

 

 П/и «Птицы и 

автомобиль», 

развивать внимание, 

умение быстро 

бегать.       

Апрель 

4 неделя  Неделя детской книги 

 Задачи.   Приобщение детей к книжной культуре и повышение интереса к стремлению получать знания через книгу. 

Продолжать знакомить детей с книгами. Обращять внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

   Беседа «Какие бывают 

книги» -  Развивать 

устойчивый интерес к 

книге, к её оформлению, 

иллюстрациям. 

  «Ориентировка в 

пространстве».  Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

 «В гости к волшебной 

королеве книжке - 

малышке.» 

  «Закладки для книг» 

аппликация 

 П/И «Мыши водят 

хоровод» - упражнять 

в выполнении 

движений, учить 

соблюдать правила 

игры. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Игровая 

ситуация «Книжка 

заболела» - Узнать, как 

можно вылечить книгу и 

попробовать совместно 

это сделать. 

 Д/И «Покажи, что 

назову» - учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание.  

  «Назови сказку, 

прослушав отрывок из 

нее» - Выявление знаний 

детьми детских сказок. 

  «Муха-цокотуха» (из 

пластилина) 

Цель: учить лепить 

насекомых в движении, 

передовая характерные 

особенности строения и 

окраски 

Гимнастика после сна   

 Пальчиковая 

гимнастика «Котик», 

«Дружные ребятки» - 

развитие мелкой 

моторики, связной 

речи, памяти.    

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «В мире книг». 

Обсуждение из чего 

состоят книги и какие они 

бывают. 

Правила обращения с 

книгами. 

 Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам - 

Продолжить знакомство с 

героями народных сказок. 

Д/и «Угадай по 

картинкам, про что это 

стихотворение?» - 

 развивать логическое 

мышление. 

  Чтение К. Чуковский 

«Так и не так» - 

 Воспитание желания к 

постоянному общению с 

книгой и бережного 

отношения к ней. 

  . 

«Теремок». Конструирование 

 П/И малой 

активности «Пузырь» 

- учить соблюдать 

правила игры, 

действовать по 

сигналу и заучивать 

слова игры. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

  «Что перепутал 

художник» - учить детей 

находить ошибки в той 

или иной сказке, 

развивать внимание, 

память, образное 

мышление, связной речи., 

умения слушать ответы 

друг друга. 

 «Поведение на прогулке» 

- учить детей соблюдать 

правила безопасности во 

время прогулки. 

 

 Д/И «Скажи наоборот» - 

учить подбирать 

антонимы к 

существительным, 

обогащать словарный 

запас, развивать память. 

    Нарисуй обложку к книге 

 

  П/И «Зайка белый 

умывается» - 

приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с 

содержанием. 

 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Беседа «Кто же пишет 

книгу?» - познакомить 

детей с профессиями 

писатель, поэт, 

сказочник. 

  Д/И «Определи цвет 

одежды» - учить 

различать основные цвета. 

 

 Инсценировка сказки 

«Репка» (с масками) – 

учить соблюдать 

последовательность 

событий, развивать 

умение работать в 

команде, развивать 

связную речь 

     По плану музыкального 

руководителя 

 

 

    П/И «Ловишки» - 

учить детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг с 

другом, приучать их 

быстро действовать 

по сигналу.    

Апрель 

5 неделя Первые весенние цветы 

 Задачи.  Познакомить детей с первыми весенними цветами, учить их называть (мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, фиалка); 

- формировать представление о цветах (стебелёк, листочки, бутон). 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа коллективная «Чем 

нас радует весна?» 

Загадки-подсказки 

  
 

     Д/И по ФЭМП 

«Нарисуй цветы в 

порядке возрастания и 

убывания»   

Д/И «Танграм» - сложить 

цветок по схеме с 

 Заучивание 

стихотворения С. Есенина 

«Черёмуха душистая» 

 

  (рисование) «Тюльпан» 

методом примакивания – 

продолжать знакомить с 

первыми цветами, учить 

называть части, закреплять 

умение пользоваться кистью 

и работать методом 

примакивания. 

 

 Массаж спины 
Дождик бегает по 

крыше 
- Встать друг за 

другом «паровозиком 

Бом! Бом! Бом! 
- и похлопывать друг 

друга по спине 

весёлой звонкой 

крыше 

Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома, посидите- 

Постукивание 

пальчиками 
Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 
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Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Трава и цветы на 

лужайке» - знакомить с 

названиями цветов, их 

строением, учить 

сравнивать. 

 

  Игровое упражнение на 

развитие графических 

навыков  «Заштрихуй по 

образцу» 

 Чтение художественной 

литературы - чтение 

стихов о весенних цветах 

А. Фет, Н.  Пронина, С. 

Есенин, Иваил Михалов. 

(лепка) «Первоцветы» - 

повторить и закрепить 

представления о весне; 

обучать передавать образ 

цветка «Подснежник» в 

лепке; закрепить умение 

раскатывать пластилин 

круговыми и прямыми 

движениями; развивать и 

укреплять мелкую моторику 

рук.   

  . Игровое 

упражнение  – 

«Подбрось и поймай 

мяч»      

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 . Д/И – «Я видел на 

нашем дереве …» 

(начинает воспитатель, 

например, листок, далее 

каждый должен назвать 

свой предмет 

 Д/И «Скажи ласково» 

Рассмотрите картинки, 

вспомните названия 

изображённых на них 

цветов. А теперь назовите 

и скажите, какого они 

цвета. Название цвета 

должно прозвучать 

ласково 

  Звуковая культура речи 

(постановка звуков) – 

«Собираем на полянке 

цветочки и называем 

звуки» 

  

Аппликация/конструировани

е «Ландыш» -продолжать 

учить составлять 

задуманный предмет из 

частей, отрывать от ваты 

небольшие кусочки 

,скатывать их между 

пальцами в комочки и 

наклеивать на альбомный 

лист в нужном месте. 

 П/И «Перелет птиц»- 

учить выполнять 

действия по сигналу 

(разучивание 

пальчиковой 

гимнастики) 

«Наши нежные 

цветки» 
 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 дежурство по уголку 

природы: убирать сухие 

листья, полить, 

предложить порыхлить 

землю в горшочках. 

 упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 на слух, на 

ощупь; учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом; развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

    Д/И на развитие 

звукопроизношения 

«Цветы и пчелки» - 

автоматизация звука з. 

    По плану музыкального 

руководителя 

 

 

  Гимнастика после 

сна 

Игровое упражнение 

«Добеги и прыгни» 
 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

«Я знаю 5 …» (овощей, 

фруктов, видов 

транспорта, зверей, птиц, 

продуктов питания, 

цветов, деревьев, 

профессий, насекомых, 

предметов мебели, 

частей тела)   

   

Опытно – 

исследовательская 

деятельность - 

экспериментирование с 

ветром (вертушка) 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Едем в автобусе» 

   Театрально – игровая 

деятельность – этюд – 

драматизация 

«Подснежники» (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского) 

 

 Игра на развитие 

координации – 

«Цветочки и 

камушки»       

 Май 

1 неделя Праздники мая - Пасха 

 Задачи. знакомство детей с традициями народного праздника Пасхи, особенностями празднования; - воспитание художественного вкуса; - 

воспитание любви к русской народной культуре. 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «что такое Пасха»   

Игра «Собери картинку» 

(разрезные картинки. 

  Дидактическая игра по 

ФЭМП "Ленточки" Цель: 

учить соотносить по 

длиннее три предмета, 

пользоваться словами 

 Разучивание русской 

народной потешки 

«Дождик, дождик …» - 

передавать настроение 

при помощи движений, 

   ИЗО «Пасхальное яичко» 

Цель: развивать 

воображение, творчество, 

фантазию 

 

 Развитие мелкой 

моторики рук: игры с 

прищепками 

«Придумай фигуру» 
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"Длиннее, короче"  мимики. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

  Беседа «Почему мы красим 

яйца?» 

Рассказать детям что это 

за праздник. Познакомить 

с обычаями, традициями 

празднования праздника 

Пасхи. 

  Д Игра «Назови 

геометрические фигуры и 

формы» 

 Д/и «Четвертый лишний» 

Классификация 

предметов, называть 

обобщающее слово 

(обувь, одежда, головной 

убор). 

   Аппликация «Пасхальный 

кулич» 

 

 

 Упр. «Не замочи 

ноги» «С кочки на 

кочки» - упр. В 

прыжках () .     

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Знакомство с 

пасхальными приметами и 

обычаями, 

рассматривание 

расписанных пасхальных 

яиц. 

 Д/игра «Вчера, сегодня, 

завтра» (путешествие по 

«реке времени») 

  Чтение р. н. с «Золотое 

веретено» 

  Упражнение "Рисуем 

пуговицами (украшаем 

пасхальные яйца)" Цель: 

развитие мелкой моторики.  

 Упр: «Пройди по 

кривой дорожке» 

"Лохматый пес" Цель: 

Развлечь детей, 

вспомнить правила 

игры 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Беседа «Как 

помериться?» Учить 

находить способы 

примирения и выхода из 

конфликта. 

 Дидактическая игра по 

ФЭМП «Весёлые 

матрешки» 

Цель: учить различать и 

сравнивать предметы по 

разным качествам 

величины 

 Игровая ситуация 

«Оденем куклу Машу на 

прогулку» - закреплять 

знания об одежде, обуви. 

Формировать навыки 

самообслуживания   

    Познакомить детей с 

искусством миниатюры на 

яйце - славянскими 

писанками.  

П/И «Ручеек», 

«Плетень»  

 П/и «Бегите к 

флажку» - учить 

точно выполнять 

задания. 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Ознакомление детей со 

значением и обычаями 

праздника Пасха путем 

рассматривания 

иллюстраций 

  Д/и «Чудесный 

мешочек» - узнавать 

предмет на ощупь, четко 

называть его. 

 

Разучивание 

стихотворений к 

празднику Пасхи.  

 

       По плану музыкального 

руководителя 

 

 

 

   Игра – забава «Ты 

вертись моя 

вертушка» - 

профилактика 

эмоционального 

напряжения     

Май 

2 неделя  Моя семья весной 

 Задачи. Способствовать развитию познавательной и творческой активности, познавательной мотивации и эмоциональной отзывчивости; 

формированию умения проявлять заботу о родных людях 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Д. и «Расскажи о членах 

своей семьи»-  закреплять 

умение называть  имена 

членов семьи. . 

 Продолжать учить 

сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме, определяя их 

равенство или не 

равенство на основе 

сопоставления пар; 

Закреплять умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами: 

 Разговор: «Моя семья». 

Цель: Ввести понятие 

«семья». Дать 

первоначальное 

представление о 

родственных отношениях 

в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям – 

членам семьи. 

 

 

 «Портрет моей семьи» - 

разными изобразительными 

средствами (по выбору 

детей) 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, игры по 

выбору. 
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высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Разговор «Ласковые 

имена моих близких 

людей» 

 

 «Разноцветные обручи». 

Цель: Учить детей 

подбирать предметы по 

цвету, активизировать в 

речи соответствующие 

понятия, воспитывать 

любознательность 

 Чтение художественной 

литературы Г.Браиловская 

«Наши мамы, наши папы 

». Цель: Цель: 

познакомить детей с 

новым произведением. 

Раскраски  «Разные дома».  

 

   П.И. «Мы - 

шоферы»,   

 М/п игра «Сколько 

можно так сидеть?». 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Разговор о членах семьи 

«С кем ты приходишь в 

д.с». Развитие 

диалогической речи 

 Тема: «Где мой дом?» 

Цель: научить детей 

классифицировать здания 

по назначению (детский 

сад, школа, больница и 

т.д.), по материалу, из 

которого они построены 

(кирпич, бетон и т.д.),  

Составление предложений 

о семье:    

  

 Рассматривание 

репродукций, иллюстраций, 

картинок с изображением 

домов в городе.  

 П.И. «Прыгай выше», 

«Ровным кругом».  

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 Д.И. «Полезно-вредно» - 

развивать потребность в 

соблюдении режима 

питания. 

 Ситуативная беседа по 

ЗОЖ. «Красота тела и 

души». Цель: Научить 

детей эстетическому 

восприятию 

человеческого тела; 

Показать значимость 

здорового образа жизни 

каждого из нас. 

     Рассматривание 

картины «Весенние 

работы» 

  Д/и «Назови правильно» 

(дом из камня - каменный 

и т.д.). Цель: упражнять в 

образовании 

прилагательных. 

 Аппликация «Любимые 

мамины цветы» 

 Пальчиковая 

гимнастика: «Я хочу 

построить дом». 

«Попади в круг» 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Продолжать учить детей 

пользоваться мылом и 

полотенцем (чисто 

вымывать руки и насухо 

вытирать). 
Учить детей выполнять 

простейшие поручения: 

поставить салфетки на 

стол, разложить ложки. 

Ситуативный разговор 
«Почему нужно знать 

фамилию, имя и отчество 

родителей». 
 

С.р.игра «Семья» - 

способствовать 

формированию у детей 

сознательного отношения 

к соблюдению правил 

ролевого взаимодействия 

Лепка «Домашние 

любимцы» 

Бодрящая гимнастика 

«В нашей группе все 

друзья, ну а вместе мы 

семья!» 

. П/и «Кто живет у нас 

в квартире?». 

Май 

3 неделя  Домашние животные весной   
Задачи  Познакомит с особенностями поведения домашних животных (коза, овца, домашние птицы); рассказать, как человек заботиться о 

них. Закрепить знание название детёнышей домашних животных.  
Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 
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 . Ситуативный разговор с 

детьми на тему: «Как 

человек за животными 

ухаживает». 

 Сформировать 

представление о кубе и 

некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб 

в предметах окружающей 

обстановки и среди 

других фигур;  

Закрепить представления 

об изученных фигурах, 

счет до четырех, умение 

определять и называть 

свойства предметов, 

сравнивать предметы по 

высоте. 

 Рассматривание картин из 

серии: «Домашние 

животные» 

 

 раскрасок на тему 

«Домашние 

 

П/и «Воробушки и 

автомобиль»  

П/и «Кот и мыши», 

«Колпачок» 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Д/и «Угадай кто 

спрятался», «Чудесный 

мешочек» 

 

 Экспериментальная 

деятельность. Опыты с 

водой:  

 Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Домашние животные» 

(аппликация) 

Тема: «Будка для собаки»  

 

  Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

  Пальчиковая игра 

«Белое одеяло»   

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Домашние животные. 

Цель: Познакомит с 

особенностями поведения 

домашних животных (коза, 

овца, домашние птицы); 

рассказать, как человек 

 Д/и"Угадай по 

описанию". "Как гудит и 

едет машина?" 

  

   Чтение сказки 

«Бременские музыканты» 

 

Чтение произведения С. 

Маршак «Усатый 

полосатый» 

 «Филимоновская лошадь» 

(рисование фломастерами) 

Цель: Воспитывать интерес к 

творчеству народных 

мастеров. Учить детей 

рисовать силуэт 

  П/и «Море волнуется 

раз», «Карусели» 
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заботиться о них. 

Закрепить знание название 

детёнышей домашних 

животных. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражания с разной 

высотой голоса.   

филимоновской игрушки, 

чередуя прямые полосы двух 

цветов (зеленый и красный).  

  .  

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Ситуативный разговор на 

тему: «Где живут 

домашние животные?» 

 Ситуативный разговор на 

тему: 

«Порядок в нашей 

группе» 

   Д/и «Кто в домике 

живёт?», «Найди по 

описанию»     

    По плану музыкального 

руководителя 

 

 П/и «У медведя во 

бору…», «Гуси, 

гуси…» 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

 

Д/и «Кто где живёт и чем 

питается», «Семья 

животных» 

 

 

Дежурство по столовой. 

Закреплять умение 

правильно накрывать на 

стол и убирать со стола 

Д/и «Расставь игрушки 

так, чтобы посередине 

стояла белочка». Цель: 

развивать мышление и 

внимание. 

Настольный театр «Три 

медведя». Цель: привлечение 

детей к подготовке и показу; 

вызвать радостное 

настроение. 

Подвижно – 

дидактическая игра 

«Изобрази животное» 

Цель: развитие 

координации 

движения, 

закрепление повадок 

и походки животных; 

умение правильно 

показывать выбранное 

животное для других с 

группой детей. 

Май 

4 неделя  Деревья весной 

Понедельник Познание Речь Искусство Физ-ра 

Беседа «Лес - зеленое 

сокровище». 

 «Симметричное 

расположение предметов 

 Выучить стихотворение 

 «Белая березка». 

 Рисования. Теме «Березки в 

парке». 

 Подвижная игра 

«Кого позвали, тот 
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Углублять и обогащать 

представления детей о 

деревьях как об 

экосистеме, о значении 

леса в жизни человека 

(оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном). 

 . 

на плоскости». 

Задачи:Закрепить: - 

умение симметрично 

 располагать предметы на 

плоскости; - знание о 

часах; - составление числа 

из нескольких меньших 

чисел; - умение сложения 

и вычитания чисел по 2 

при решении задач. 

Побуждать детей 

изображать в тетрадях 

предметы, состоящие из 

кругов и овал, дополнять 

мелкими деталями разной 

конфигурации. 

Развивать внимание, 

память, фразовую речь. 

Формировать 

положительно-

эмоциональный настрой. 

 

 

 ловит мяч». 

«Жмурки». 

Вторник Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет 

«Делаем покупки». 

Закреплять умение детей 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

устанавливать контакты 

игре, считаться с 

интересами товарищей. 

 

 

 Дидактическая игра 

«Один - 

много». Продолжать 

знакомить детей с 

различными способами 

словообразования. 

 Беседа: «Деревья». 

Задачи: Закрепить 

названия деревьев, их 

строение, внешние 

признаки; учить детей 

различать деревья по 

внешним признакам; 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; подбирать 

слова-антонимы; 

Рисование. Тема: «Ваза с 

ветками».  

 Закреплять умение детей 

рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию 

веток, красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем все 

рисовать красками 

 Упражнение «Будьте 

внимательны». 

Упражнять детей в 

беге, учить 

производить смену 

ведущего по сигналу 

воспитателя. 

Развивать внимание, 

ловкость, повышать 

двигательную 

активность, 

продолжать работу по 

укреплению здоровья 

детей. 
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закрепить употребление 

предлогов; развивать 

словарь по данной теме. 

Воспитывать интерес 

детей к данной теме. 

Среда Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Загадывание загадок с 

рифмой-подсказкой. 

Закреплять умение  детей 

анализировать и 

сопоставлять признаки 

загаданного объекта. 

Обогащать словарный 

запас. 

 Дидактическая игра 

«Собери картинку». 

Упражнять детей в 

составлении целой 

картинки из отдельных 

частей. 

 

   Дидактическая игра 

«Придумай 

предложение». 

Развивать речевую и 

мыслительную 

активность. Познакомить 

детей с различными 

конструкциями. 

Формировать интерес 

строить предложение по 

образцу. 

 

   . Лепка. Тема: «Яблонька ».   Дыхательные 

упражнения и игры 

"Дует ветерок". 

Развивать 

фонационный 

(озвученный) выдох, 

слуховое и зрительное 

внимание, мелкую 

моторику; 

активизировать 

мышцы губ. 

Четверг Познание Речь Искусство Физ-ра 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Как пахнут 

почки?» 

Формировать у детей 

представления о весенних 

изменениях в природе, 

знакомить со строением 

деревьев. Предложить 

детям рассмотреть почки, 

молодые листочки, 

понюхать их, описать 

 Дежурство в уголке 

природы: поливаем 

растения. 

Закреплять умение  детей 

выбирать растения, 

которые нуждаются в 

поливе: находить и 

«расшифровывать» 

подсказки, которые дает 

само растение (состояние 

листьев и почвы). 

 Рассматривание 

иллюстрации на тему 

«Деревья весной ». 

Предложить детям 

составить рассказы-

описания по рисункам, 

используя опыт 

наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы. Обогащать 

словарь, учить 

использовать образные 

  Конструктивность. Оригами 

«Дерево». 

Задачи: Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях; создавать 

забавные поделки; 

формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги. 

Продолжать ознакомление 

 Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Игра-эстафета 

«Донеси мешочек». 

Упражнять детей в 

умении передавать 

эстафету, учить 

соблюдать правила 

игры. Развивать 

скоростные 
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свои ощущения. 

 

 

 

выражения. 

     

    

детей со способами техники 

оригами. Познакомить детей 

с процессом образования 

тройного треугольника. 

Формировать умение 

оценивать сделанные 

работы. 

возможности, 

быстроту реакции, 

формировать умение 

действовать в 

коллективе. 

Продолжать работу по 

укреплению здоровья 

Пятница Познание Речь Искусство Физ-ра 

Упражнение «Аккуратный 

шкафчик». 

Формировать навыки 

самообслуживания, 

стремление следить за 

своим внешним видом. 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Вчера, сегодня, завтра». 

Закреплять умение  детей 

понимать суть игровой 

задачи, применять свои 

знания и умение 

соотносить происходящие 

события со временем, 

отражающие события 

прошлого, настоящего, 

будущего. 

игра «Рифмы». 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

стихосложения. Учить 

подбирать рифмующиеся 

слова, исходя из их 

размера, звучания. 

 

    По плану музыкального 

руководителя 

 

 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Развивать у детей 

фантазию, 

формировать умение 

выражать в движении 

задуманный образ, 

обогащать 

двигательный опыт 

детей. 

 

 

3.2. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 

Цель: 

 Объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого дошкольника и эффективной реализации 

образовательной программы; 

 Формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помогать ему в преодолении проблем в развитии; 

 Умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и педагогической культуры;  

 Гумманизация детско-родительских отношений;  
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 Включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»; 

 Определение функций работы ДОУ с семьей;  

 Выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе «Непоседы» 2021– 2022уч.год 

 

Месяц НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ    Родительское собрание/ онлайн: "Особенности 

развития детей пятого года жизни и основные 

задачи воспитания". 

Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!». 

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы  

  Познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый уч. год 

ОКТЯБРЬ Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и индивидуальных 

особенностях детей 4-5 лет. 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение в общем деле 

Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 
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 Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню 

пожилого человека) 

 заболеваний в осенне – зимний период 

Активизация родителей в работе группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников ДО и родителей. 

НОЯБРЬ Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

Оформление альбома с участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в воспитании детей» 

Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 

Развлечение: «День матери" / онлайн 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка  

Активизация родителей в работе группы 

Расширить представление детей и родителей о времени года «осень» 

 

ДЕКАБРЬ Родительское собрание  № 2 

Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса 

своими руками!» 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, 

Новый год!» / запись онлайн. 

Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм нравственности.   

Привлечь родителей к активной совместной деятельности в группе. 

Приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на празднике, сплочённость. 

 Приобщение к участию, в украшение группы, зала. 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима». 

ЯНВАРЬ Консультация: «Детские истерики» 

 Развлечение: "Колядки". 

Информационный стенд: "Профилактика зрения". 

Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и 

способы их решения  
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ФЕВРАЛЬ Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком» 

 Развлечение «Мой папа – самый лучший». 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее время. 

Включение родителей в совместную деятельность. 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

МАРТ Развлечение «Мамочки роднее нет». Тематическая 

выставка семейных поделок «Золотые руки наших 

мам». 

Оформление папки-передвижки «Детские 

конфликты» 

Родительское собрание № 3 

 Папка - передвижка «Весна» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество. 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детский 

конфликтов расширить представление детей и родителей о времени года 

АПРЕЛЬ День смеха. Наглядная информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки от детей!». 

Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Выставка рисунков: «Навстречу весне». (родители и 

дети) 

Папка-передвижка «Что почитать детям»  

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в детском 

саду по правилам дорожного движения разработка методического 

обеспечения. 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе. 
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МАЙ Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" 

(Совместный игровой досуг). 

Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели 

и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей". 

 Памятка «Безопасность ребенка в быту» 

Папка-передвижка: «День Победы». 

Провести весёлый праздник с участием мам, пап, порадовать их 

детскими песнями, танцами, совместными играми, воспитывать чувство 

гордости к родным. 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на следующий год. 

 Нацелить родителей проявлять особое внимание к особенно подвижным 

детям в весенний пожароопасный период по их безопасному поведению 

ИЮНЬ Папка передвижка «Лето» 

 Развлечение ко дню защиты детей. 

Беседа «Закаливание летом» 

Консультация «Игры с песком дома» 

  Оформление папки-передвижки «Как организовать 

летний отдых детей». 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Лето» 

Дать представление о формах закаливания в летний период времени, о 

солевом закаливании, о солнечных ваннах.  

 Дать рекомендации родителям о способах игры с песком в летнее время 

ИЮЛЬ Папка-передвижка: "Первая помощь при солнечном 

ударе". 

Папка-передвижка: "Первая помощь при ссадинах, 

порезах, укусах пчелы". 

 Беседа с родителями: "Осторожно улица". 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в летнее время. 

Оказание первой помощи.  

 

АВГУСТ Беседа: "Закаливание в летний период. 

Папка-передвижка: "Съедобные грибы". 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика                             7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                         8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                                               8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность                                             9.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)          10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, игры                                                                       12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                                12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                     12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                               15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник                                                                   15.35-15.50 

Игры, самостоят.деятель, уход детей домой,                                                 15.50-16.30 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития выступают: 

 Уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 Уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 Книжный уголок;  

 Зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

 Уголок природы (наблюдений за природой); 

 Уголок экспериментирования; 

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструктивной, 

изобразительной, и др.; 

        - игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 
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3.4. Двигательный режим 

ВРЕМЕННОЙ 

ОТРЕЗОК 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

Утро  Утренняя 

гимнастика 

Способствовать укреплению здоровья детей и 

пробуждению организма для нормальной 

жизнедеятельности. 

В течение дня  Динамические 

паузы 

Создает благотворную атмосферу для педагогического 

процесса; 

развлекает детей; несет элементы релаксации; 

способствует взаимодействию детей; прививает навыки 

общения; обучает новым умениям и знаниям; 

развивает внимание, речь, мышление и память: 

способна ненавязчиво корректировать  эмоциональные 

проблемы в поведении ребенка. 

В течение дня  Физическая 

культура 

формирование здорового, жизнерадостного,  физически 

развитого ребенка, владеющего доступными его 

возрасту знаниями о физической культуре и 

испытывающего желание  заниматься физическими 

упражнениями. 

День, вечер Подвижные игры формировать ориентировку в пространстве, приучать 

действовать по сигналу, развивать ловкость, внимание. 

 

Схема закаливания детей 

Общие требования 

   1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр и занятий детей: 

         - соблюдение санитарных и гигиенических требований; 

         - сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей); 

         - поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С. 

         2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на прогулку). 

         3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду. 

         4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития детей. 

         5. Оптимальный двигательный режим. 

Организованная двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 

Занятия физкультурой (3 раза в неделю) 

Подвижные игры прогулках (ежедневно) 

Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными пособиями: 

- утром 

- после завтрака 

- на прогулке 

- после сна 

Базовая и игровая деятельность 

 

Закаливание: 
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- оздоровительные прогулки, ежедневно 

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук 

- полоскание рта  

- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре 

- ходьба босиком в обычных условиях после сна, на занятиях физкультурой (время 

увеличивается постепенно) 

- употребление лука, чеснока в осенне-зимний период 

 

Учебно-методические пособия 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«МОЗАИКА» / Под.ред. Н.В.Гребенкиной, В.Ю.Белькович, Кильдышева И.А. 2014 г.  

2. Методические рекомендации к примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика» Средняя группа - М: Русское поле, 2014г. 

3. Парциально – Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е издание, 

2021 г.  – 367 с. 

4. Социально-коммуникативное развитие дошкольников    (4-5 лет). ФГОС - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 110 с  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 125 с. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 110 с. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 

120 с. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-5 лет 

(конспекты занятий) ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 120 с 

9. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 100 с. 

10. Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 320 с. 

 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnikov-3-4-goda-fgos-/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/razvitie-rechi-v-detskom-sadu-konspekty-zanyatiy-3-4-goda-fgos-/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/oznakomlenie-s-predmetnym-i-sotsialnym-okruzheniem-konspekty-zanyatiy-s-detmi-3-4-let-fgos/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/oznakomlenie-s-predmetnym-i-sotsialnym-okruzheniem-konspekty-zanyatiy-s-detmi-3-4-let-fgos/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-3-4-goda-konspekty-zanyatiy-fgos/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-3-4-goda-konspekty-zanyatiy-fgos/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/fgos-izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-s-detmi-3-4-let-konspekty-zanyatiy/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/fgos-izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-s-detmi-3-4-let-konspekty-zanyatiy/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/knigi-dlya-dou/lepka-v-detskom-sadu-konspekty-zanyatiy-s-detmi-3-4-let-/

