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I.Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая программа младшей группы «Гномики» разработана на основе
ООП МБДОУ №40 «Пчелка». 

Данная программа разработана в соответствии с: 
  Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от29.12.12 № 273-
ФЗ); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. (Приказ Министерства РФ от 17.10.13 №1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования»); 
  «Санитарно  –  эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»
2.4.1. 3049-13 №26 15.05.2013. 
 Устав МБДОУ Аксайского района детский сад №40 «Пчелка»; 
 ООП МБДОУ №40 «Пчелка»;
 Положение о рабочей программе МБДОУ №40 «Пчелка».

В  Программе  отражена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований ФГОС ДО. 
     Обязательная  часть Программы  составлена  с  учётом  комплексной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная  часть Программы  составлена  с  использованием
парциальных программ:

1. «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыкова  «Изобразительная  деятельность  в
детском саду»;

2. «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова;
Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать
следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные
направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие 
  речевое развитие; 
  художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие 

Цель  педагогической  деятельности  по  достижению  эффективности
реализации  программы:  создание  благоприятных  условий  для  накопления
ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия  с  окружающей  средой,  общения  с  другими  детьми  и
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взрослыми при решении задач  и  проблем (познавательных,  нравственных,
социальных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) 

Задачи педагогической деятельности: 
 охрана  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  и

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
  развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,

эстетических  качеств  детей;  создание  благоприятных  условия  для
гармоничного  развития  детей  с  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

  формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности,
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

  формирование  общей  культуры  личности  ребенка,  в  том  числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  предпосылок  учебной
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
  организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости
за  достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социальных
ценностей  и  принятых  в  обществе  правил,  и  норм  поведения  в
интересах человека, семьи, общества; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным,  психологическим,  физиологическим  особенностям
детей. 

Принципы и подходы при разработке программы
Рабочая программа соответствует следующим принципам:

•  принципу развивающего  образования,  целью которого является  развитие
ребенка;
•  принципу  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  программы  должно  соответствовать  основным  положениям
возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
•  принципу критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей  дошкольного
возраста;

4



•  принципу  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•  принципу  комплексно-тематического  построения  образовательного
процесса;
•  принципу  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
•  принципу  построения  образовательного  процесса  на  соответствующих
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Характеристика возрастных и индивидуальных 
особенностей детей

Физическое   развитие  
3-х  летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными

движениями (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).   Возникает
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают
свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  тем  им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее
точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.
К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3
раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,
горошины и т.п. – всего 20 шт.)  с поверхности стола в небольшую коробку
(правой рукой).

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку
воспитателя.

3-4-х  летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими
навыками самообслуживания  (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с
мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:
туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при
приеме  пищи пользуется  ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться  носовым
платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-личностное развитие
К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня  социальной

компетентности:  он  проявляет  интерес  к  другому  человеку,  испытывает
доверие к нему, стремится к общению и  взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок
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испытывает  повышенную  потребность  в  эмоциональном  контакте  со
взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  -  радость,  огорчение,  страх,
удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания  контактов  с  другими
людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).  Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,
одеваться),  включаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать,  делать
покупки и т.п.)».  Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют  поверхностный  характер,  отличаются  ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для  детей  3х  летнего  возраста  характерна  игра рядом.  В  игре  дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания  простейших
сюжетно-ролевых  игр.  Игровые  действия  взаимосвязаны,  имеют  четкий
ролевой характер. Роль называется,  по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая  цепочка  состоит  из  3-4  взаимосвязанных  действий.  Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Познавательно-речевое развитие
   Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво,  кратковременно.  Осознает  свою  половую  принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым– общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,
что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,
его  звуковой  и  смысловой  стороне.  В  младшем  дошкольном  возрасте
осуществляется  переход  от  исключительного  господства  ситуативной
(понятной  только  в  конкретной  обстановке)  речи  к  использованию  и
ситуативной,  и  контекстной  (свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной
речи.  Возможны дефекты звукопроизношения.

В  развитии  познавательной  сферы расширяются  и  качественно
изменяются  способы  и  средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей
обстановке.  Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые
предметы,  игрушки,  предметы-заместители    и  словесные  обозначения
объектов в быту, игре, общении.  Формируются качественно новые свойства
сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.   В  практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает
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название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по
величине «самый большой».  Рассматривая новые предметы (растения, камни
и т.п.)  ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а
переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка
носит непроизвольный, пассивный   характер.  По просьбе взрослого ребенок
может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам
способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.
Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак
предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его
интересуют результаты действия,  а  сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.

Конструктивная    деятельность   в  3-4  года  ограничивается
возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.
Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него
деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие 
          Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес
к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений
о предмете.  В 3-4 года они только начинают формироваться.  Графические
образы  бедны,  предметны,  схематичны.   У  одних  дошкольников  в
изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы.  Замысел меняется по ходу изображения.  Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка.  Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы.  В 3-4 года из-за  недостаточного развития мелких мышц руки,
дети  не  работают с  ножницами,  апплицируют из  готовых геометрических
фигур.   Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4
основных частей.

В  музыкально-ритмической  деятельности ребенок    3-4  лет
испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения
под звучащую музыку.   К 4 годам овладевает  элементарными певческими
навыками  несложных  музыкальных  произведений.  Ребенок  хорошо
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя,  лисы,  петушка  и  т.п.  в
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные
навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-
ритмических и художественных способностей

Планируемые результаты освоения детьми Программы.
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Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать
со сверстниками в игре от имени героя.

2. Умеет объединять  несколько игровых действий в единую сюжетную
линию;  отражать  в  игре  действия  с  предметами  и  взаимоотношения
людей.

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
4. Способен  следить  за  развитием  театрализованного  действия  и

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).
5. Разыгрывает  по  просьбе  взрослого  и  самостоятельно  небольшие

отрывки из знакомых сказок.
6. Имитирует  движения,  мимику,  интонацию  изображаемых  героев.

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители,
поведение людей в зрительном зале).

7. Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности.

8. Может помочь накрыть стол к обеду.
9.    Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
10.  Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
11.   Соблюдает  элементарные  правила  взаимодействия  с  растениями  и
животными.
12.  Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область 
«Познавательное развитие»

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все
красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).

2. Может  составлять  при  помощи  взрослого  группы  из  однородных
предметов и выделять один предмет из группы.

3. Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.

4. Правильно  определяет  количественное  соотношение  двух  групп
предметов;  понимает  конкретный  смысл  слов:  «больше»,  «меньше»,
«столько же».

5. Различает  круг,  квадрат,  треугольник,  предметы,  имеющие  углы  и
круглую форму.

6. Понимает  смысл  обозначений:  вверху  -  внизу,  впереди  -  сзади,
слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).

7. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
8. Называет  знакомые предметы,  объясняет  их  назначение,  выделяет  и

называет признаки (цвет, форма, материал).
9. Ориентируется в помещениях детского сада.
10.Называет свой город (поселок, село).
11.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
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12.Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
13.Проявляет бережное отношение к природе.

Образовательная область 
«Речевое развитие»

1. Рассматривает сюжетные картинки.
2.  Отвечает  на  разнообразные  вопросы  взрослого,  касающегося
ближайшего окружения.
3.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
4.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге,
на вопросы воспитателя.
5.Называет  произведение  (в  произвольном  изложении),  прослушав
отрывок из него.
6.Может  прочитать  наизусть  небольшое  стихотворение  при  помощи
взрослого.

Образовательная область
«Художественное-эстетическое развитие»

Лепка.
1. Умеет  отделять  от  большого  куска  глины  небольшие  комочки,

раскатывать их    прямыми и круговыми движениями ладоней.
2. Лепит  различные  предметы,  состоящие  из  1-3  частей,  используя

разнообразные приемы лепки.
Рисование.

1.  Изображает  отдельные  предметы,  простые  по  композиции  и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
1. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
2. Правильно  пользуется  карандашами,  фломастерами,  кистью  и

красками.
Аппликация.

1. Создает изображения предметов из готовых фигур.
2. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
3. Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам  и  по

собственному желанию.
4. Умеет аккуратно использовать материалы.

Конструктивно – модельная деятельность
3. Знает,  называет  и  правильно  использует  детали  строительного

материала.
4. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
5. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

Мониторинг качества освоения программного материала
воспитанниками младшей группы «Гномики»
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      При  реализации  Рабочей  программы  производиться оценка
индивидуального  развития  детей.  Формы  и  методы  педагогической
диагностики  –  наблюдение,  беседы  и  анализ  продуктов  детской
деятельности.  Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогической
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного
возраста),  связанной с  оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования.
      Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
• Индивидуализации образования
• Оптимизации работы с группой детей

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
ДОУ,  вариативной  и  инвариантной  части  программы  производится  по
единой программе педагогической  диагностики  индивидуального  развития
ребенка 3-7 лет. Карпова Ю.В.-М.: Вентана-Граф, 2015. (Тропинки). 

Данная  программа  позволяет  оценить  уровень  физического,  речевого,
социально-коммуникативного  и  художественно-эстетического  развития
ребенка.

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
группы «Гномики» производится по следующему плану:

Вводный  мониторинг проводится  в  последние  две  недели  сентября
(14.09.2020-25.09.2020г)  для  вновь  поступивших  детей,  после  завершения
адаптационного периода.

Промежуточный мониторинг проводится в последние две недели апреля
(с 19.04.2021-30.04.2021 г) 

Мониторинг  антропометрических  данных  (рост,  вес)  воспитанников
проводится 2 раза в год. в начале учебного года (вторая неделя сентября) и в
конце  учебного  года  (третья  неделя  мая).  Данные  вносятся  в
антропометрический  журнал,  анализируются  и  соотносятся  с
антропометрическими нормами.
Дополнительная  часть  рабочей  программы  содержит  проект
самообразования воспитателя группы: 
1. «Активизация словаря детей младшей возрастной группы».

Данный  проект  на  протяжении  года  будет  реализован  и  включен  в
учебную программу детей. 
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II. Содержательный раздел
Проектирование образовательного процесса
Перспективно-тематическое планирование

в младшей группе «Гномики» на 2020-2021 учебный год

Месяц Неделя Тема
Сентябрь 1 До свиданья лето – Здравствуй детский сад!

2 Правила дорожного движения. ПДД.
3 Моя страна – Мой город. Моя малая Родина
4 День дошкольного работника. Кто работает в д/саду.
5 Есть в осени первоначальной… Краски Осени.

Октябрь 1 Собираем урожай. Хлеб всему голова.
2 Школа добрых волшебников.  «Панорама добрых дел»
3 Здоровье и спорт, друзья навсегда!
4 «Бесценная и всем необходимая вода!»

Ноябрь 1 Мы живём в России. (День народного единства)
2 Животный мир. Мир домашних животных
3 Животный мир. Мир диких животных.
4 Мамы ласковые руки. (День матери)

Декабрь 1 Здравствуй, зимушка-зима!
2 Животный мир зимой.
3 Красота зимы хрустальной. Зимнее настроение.
4 Безопасность в зимнее время года. (на дороге и природе)
5 Праздник к нам приходит

Январь 2 Зимние забавы.
3 Этикет
4 Трудом славен человек (профессии)

Февраль
 

1 Зимующие птицы
2 Огонь - друг, огонь - враг
3 Рукотворный мир
4 Защитники Отечества.

Март 1 8 марта- праздник мам! 
2 Масленица
3 Весна шагает по планете. Ранняя весна
4 Птиц встречаем – весну привечаем!
5 По тропинкам детской книги и театра.

Апрель 1 Береги своё здоровье. Быть здоровыми хотим!
2 Покорение космоса. Глубины Вселенной.
3 Юные любители природы.
4 Внимание, дорога! Азбука безопасности.
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Май 1 День победы.

2 Экология. Бережно относимся к бумаге.
3 Цветущая весна.
4 На пороге лета. Безопасность и ЗОЖ летом.
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Комплексно-тематическое планирование

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
ОО «Познавательное развитие»

(Формирование элементарных математических представлений)
Вариативная часть. Парциальная программа: «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова

Месяц Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь 1-2 Адаптация

3-4 Диагностика Оценка индивидуального развития детей  
(Методическое пособие Ю. В. Карповой)

5 Утро.  Большой  и
маленький.  Один
и много.

-Познакомить с частью суток — утро. Учить правильно употреблять этот термин в речи;
-Учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации;
-Учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине  (большой  — маленький,  употреблять  эти

слова в речи;
-Учить  выделять  признаки  сходства  разных  предметов  и  объединять  их  по  этому  признаку

(большой — маленький); 
-Учить сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много. 
(Е. В. Колесникова, стр. 19)

Октябрь 1   Закрепление
пройденного
материала. 

-Учить сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много. Рабочая
тетрадь. Я начинаю считать. 

- Познакомить с частью суток-утро. Учить правильно употреблять этот термин в речи;
-Учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине  (большой  — маленький,  употреблять  эти

слова в речи
2 День. Круг. Число

1
- Познакомить с числом 1;
-Познакомить с геометрической фигурой — круг;
- Учить обследовать круг осязательно-двигательным путем;
- Обводить круг по точкам, понимать, что круги могут быть разного размера;
-Учить отгадывать загадку, понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки;
- Познакомить с частью суток — день, учить правильно употреблять этот термин в речи.
(Е. В. Колесникова , стр. 21)

3  Закрепление - Познакомить с числом 1;
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пройденного
материала. 

-Познакомить с геометрической фигурой - круг;
- Познакомить с частью суток — день, учить правильно употреблять этот термин в речи.

4 Вечер.  Высокий
—  низкий,
большой  —
маленький, один и
много.

 - Познакомить с частью суток — вечер. Учить правильно употреблять этот термин в речи;
- Учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий — низкий, употреблять эти слова в

речи;
- Закрепить понятия «большой» и «маленький», умение соотносить предметы по величине;
- Продолжать учить определять, где один предмет, а где много, выражать результаты определения

в речи. (Е. В. Колесникова , стр. 23)
Ноябрь 1 Закрепление

пройденного
материала. 

- Познакомить с частью суток — вечер. Учить правильно употреблять этот термин в речи;
- Учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий — низкий, употреблять эти слова в

речи;
- Учить определять, где один предмет, а где много, выражать результаты определения в речи

2 Число  1.  Ночь.
Круг.

-Продолжать учить сравнивать совокупности предметов, различать где один предмет, где много;
-Учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;
- Познакомить с частью суток — ночь. Учить правильно употреблять этот термин в речи;
-Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрической фигуры — круг;
-Упражнять в рисовании предметов округлой формы. (Е. В. Колесникова , стр. 25)

3 Закрепление
пройденного
материала. 

-Продолжать учить сравнивать совокупности предметов, различать где один предмет, где много;
- Познакомить с частью суток — ночь. Учить правильно употреблять этот термин в речи;

- Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрической фигуры — круг
4 Число  2.  Слева,

справа,  на,  под.
Толстый, тонкий

- Познакомить с числом 2;
- Учить различать и называть пространственные направления от себя: слева, справа, на, под;
-Учить сравнивать знакомые предметы по величине: толстый — тонкий;
-Продолжать учить выделять признаки сходства и различия. (Е. В. Колесникова , стр. 28)

Декабрь 1
Закрепление
пройденного
материала. 

- Познакомить с числом 2;
-  Учить  считать  слева  на  право,  последнее  числительное  со  всей  группой  предметов,  учить

согласовывать числительное с существительным в роде, числе, падеже;
Учить различать и называть пространственные направления от себя: слева, справа, на, под;
-Учить сравнивать знакомые предметы по величине: толстый — тонкий

2 Число
Треугольник.

Учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;

- Познакомить с геометрической фигурой — треугольник;
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- Учить обследовать форму осязательно-двигательным путем;
-Учить рисовать треугольники по точкам;
-Учить называть время года — осень. (Е. В. Колесникова , стр. 29)

3 Закрепление
пройденного
материала. 

-  Продолжать  знакомить  с  числом  2,  учить  отсчитывать  заданное  количество  предметов  из
большего количества;

- Познакомить с геометрической фигурой — треугольник;
-Учить называть время года — осень.

4 Число
Большая,
поменьше,
маленькая.
Треугольник

- Познакомить с числом 3;
-Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы;
- Относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов;
-  Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;
-Учить сравнивать знакомые предметы по величине (большая, поменьше, маленькая); 
 -Учить видеть в форме предметов геометрические фигуры. (Е. В. Колесникова , стр. 32)

5 Зимние каникулы

Январь 2 Число  3.  Слева,
справа,  наверху.
Большой,
поменьше,
маленький.

- Продолжать знакомить с числом 3;
-Учить различать равенство по количеству предметов, выражая результаты определения в речи:

поровну, столько же, сколько;
-Продолжать  учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине,  обозначать  словами

соответствующие параметры (большой, поменьше, маленький);
-Продолжать учить различать и называть пространственные направления от себя (слева, справа,

вверху, внизу, посередине);
-Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. (Е. В. Колесникова , стр. 34)

3 Закрепление
пройденного
материала. 

- Продолжать знакомить с числом 3;
-Учить различать равенство по количеству предметов, выражая результаты определения в речи:

поровну, столько же, сколько;
-Продолжать учить различать и называть пространственные направления от себя (слева, справа,

вверху, внизу, посередине);
- Развивать зрительное внимание.

4 Сравнение  чисел
2  и  3.  Большой,

-Учить  различать  равенство  и  неравенство  групп  по  количеству  входящих  в  них  предметов,
выражать результаты определения в речи;
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поменьше,
маленький.
Логическая
задача.

-Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;

-  Продолжать  учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине:  большой,  поменьше,  самый
маленький;

-Учить изображать предметы разной величины (Е. В. Колесникова , стр. 36)
Февраль 1 Закрепление

пройденного
материала. 

-Учить  различать  равенство  и  неравенство  групп  по  количеству  входящих  в  них  предметов,
выражать результаты определения в речи;

-  Продолжать  учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине:  большой,  поменьше,  самый
маленький;

-Развивать зрительное внимание. 
2 Число 4. Квадрат.

Зима.
- Познакомить с числом 4;
-Учить  называть  числительное  по  порядку,  относить  последнее  числительное  ко  всей

пересчитанной группе;
-Познакомить с геометрической фигурой квадрат;
-Учить обследовать квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по точкам;
-Различать и называть время года — зима;
-Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. (Е. В. Колесникова , стр. 37)
3 Закрепление

пройденного
материала. 

- Познакомить с числом 4;
-Учить  называть  числительное  по  порядку,  относить  последнее  числительное  ко  всей

пересчитанной группе;
- Закреплять знания о геометрических фигурах;
- Развивать зрительное внимание;
- Различать и называть время года — зима;

4 Число 4. Квадрат.
Логическая
задача.

- Продолжать знакомить с числом 4;
- Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы, выражать результаты счета в

речи;
- Учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
-Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрических фигур;
-Учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. (Е. В. Колесникова , стр. 40)
Март 1 Закрепление

пройденного
- Продолжать знакомить с числом 4;
- Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы, выражать результаты счета в
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материала. речи,
- Учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
- Учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрических фигур;
- Учить отгадывать математическую загадку

2 Сравнение  чисел
3  и  4.
Прямоугольник

- Учить различать равенство и неравенство групп предметов, выражая результаты определения в речи;
- Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы;
-Учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
- Познакомить с геометрической фигурой прямоугольник;
-Учить обследовать форму осязательно-двигательным и зрительным путем. (Е. В. Колесникова ,

стр. 42)
3 Закрепление

пройденного
материала. 

- Учить различать равенство и неравенство групп предметов, выражая результаты определения в
речи;

- Закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник);
-  Закреплять  умение считать до четырех,  учить воспроизводить  количество прыжков, хлопков,

соответственно названному числу;
- Способствовать развитию зрительного внимания. 

4 Число  5.
Большой,
поменьше,  самый
маленький. Весна.

Познакомить с числом 5;
- Продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на предметы;
- Продолжать учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
-Различать и называть время года — весна;
-  Продолжать  учить  сравнивать  знакомые  предметы  по  величине,  определять  и  соотносить

предметы контрастных размеров. (Е. В. Колесникова , стр. 43)
5 Закрепление

пройденного
материала. 

     Познакомить с числом 5;
- Продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на предметы;
- Продолжать учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе.

Апрель 1 Повторение 
пройденного
материала. 

Продолжать знакомство с числом 5;
- Продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на предметы;
- Продолжать учить относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе.

2 Число  5.  Утро,
день,  вечер,  ночь.
Логическая
задача.

- Закреплять навыки счета в пределах пяти;
-  Продолжать  учить  называть  числительные  по  порядку,  указывая  на  предметы,  относить

последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
- Закреплять умение различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь;
-Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать
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поэтические сравнения, лежащие в основе загадки.
-Закрепить умение выделять в предметах признаки сходства и объединять их по этому признаку
(Е. В. Колесникова, стр. 46)

3-4 диагностика Оценка индивидуальных возможностей детей (Методическое  пособие Ю. В. Карповой)

Май 1
Сравнение  чисел
4  и  5.  Овал.
Логическая
задача.

-  Учить  различать  равенство  и  неравенство  групп  по  количеству  входящих  в  них  предметов,
выражая результаты сравнения в речи;

-  Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;

-Познакомить с геометрической фигурой — овал;
- Учить обследовать овал осязательно-двигательным путем, рисовать овал по точкам;
- Продолжать учить сравнивать предметы по величине. (Е. В. Колесникова , стр. 48)

2 Закрепление
пройденного
материала.

-  Учить  различать  равенство  и  неравенство  групп  по  количеству  входящих  в  них  предметов,
выражая результаты сравнения в речи;

-  Учить  отгадывать  загадку  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать
поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;

-Познакомить с геометрической фигурой — овал;
- Учить обследовать овал осязательно-двигательным путем, рисовать овал по точкам;
- Продолжать учить сравнивать предметы по величине.

3 Времена  года.
Овал.  Слева,
справа. 

- Закреплять умение различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето);
-Учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;
 -  Закреплять  умение  различать  и  называть  формы  предметов,  соотносить  их  с  названиями

геометрических фигур: овал, круг;
-Закреплять умение различать и называть пространственные направления от себя (влево, вправо).

(Е. В. Колесникова , стр. 49)
4 Закрепление

пройденного
материала.

- Закреплять умение различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето);
-Учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно  воспринимаемой  информации,  понимать

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки;
 -  Закреплять  умение  различать  и  называть  формы  предметов,  соотносить  их  с  названиями

геометрических фигур: овал, круг;
-Закреплять умение различать и называть пространственные направления от себя (влево, вправо).
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Перспективное планирование НОД
ОО «Познавательное развитие»

(Формирование целостной картины мира)
Инвариантная часть.

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
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О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»
Месяц Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь 1-2 Адаптация

3-4 Диагностика Оценка индивидуального развития детей  
(Методическое пособие Ю. В. Карповой)

5 Папа,  мама,  я-
семья

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка интерес к собственному
имени.
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.21)

Октябрь 1 «Одежда» Упражнять  детей  в умении определять  и различать  одежду,  выделять основные признаки  предметов
одежды (цвет, форму, строение, величина); группировать предметы по признакам. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.23)

2 «Чудесный
мешочек»

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой.
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.24)

3 «Кто в домике
живет?»

Учить  детей  запомнить  имена  товарищей,  обращать  внимание  на  их  черты  характера,  особенности
поведения. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.25)

4 «Меняем воду
в аквариуме»

Расширять  знания  о  декоративных  рыбках.  Дать  элементарные  представления  об  уходе  за
декоративными рыбками. Формировать доброе отношение к окружающему миру.
(О.  А.  Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.9)

Ноябрь 1 «Помогите
Незнайке»

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного рукотворного мира.
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.26)

2 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности.
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.27)

3 Варвара-краса,
длинная коса

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о
своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме.
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(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.28)

4 «В гостях у
бабушки»

Продолжить  знакомить  с  домашними  животными,  их  детенышами.  Учить  правильно  обращаться  с
домашними  животными.  Формировать  заботливое  отношение  к  домашним  животным.  (О.  А.
Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.12)

Декабрь 1 «Найди
предметы

рукотворного
мира»

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного мира и рукотворного мира. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.29)

2 «Хорошо у нас
в детском

саду»

Учить  ориентироваться  в  некоторых  помещениях  дошкольного  учреждения.  Воспитывать
доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.30)

3 «Покормим
птиц зимой»

Закреплять  знания  о  зимних  явлениях  природы.  Показать  детям  кормушку  для  птиц.  Формировать
желание  подкармливать  птиц  зимой.  Расширять  представления  о  зимующих  птицах.  (О.  А.
Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.15)

4 «Наш зайчонок
заболел»

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

5   Зимние каникулы

Январь 2 «Деревянный
брусочек»

Продолжить знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; учить выделять признаки дерева. (О. В.
Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.34)

3 «Приключение
в комнате»

Продолжать  знакомить  с  трудом мамы дома  (убирает,  моет посуду,  стирает  и  гладит  белье  и  т. д.).
Формировать уважение к маме, желание помогать ей. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.34)

4 «В январе, в Уточнять  знания  детей  о  зимних  явлениях  природы.  Формировать  эстетическое  отношение  к
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январе, много
снега во
дворе...

окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный запас
(О.  А.  Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.17)

Февраль 1 «Смешной
рисунок»

Знакомить со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности.
 (О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.37)

2 «Мой родной
город»

Учить  детей  называть  родной  город  (поселок).  Дать  элементарное  представление  о  родном  городе
(поселке).  Подвести детей к пониманию того, что в городе мало улиц, многоэтажных домов, разных
машин. Воспитывать любовь к родному городу (поселку) 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.38)

3 «Вот так мама,
загляденье

прямо!»

Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  мам  и  бабушек,  показать  их  деловые  качеств;  формировать
уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.39)

4 «У меня живет
котенок»

Продолжать  знакомить  с  домашними  животными.  Формировать  умение  правильно  обращаться  с
животными. Развивать желание наблюдать за котенком. 
(О.  А.  Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.18)

Март 1 «Золотая мама»
(предметное
окружение)

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. 
 (О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.40)

2 «Как мы с
Фунтиком

возили песок»

Дать  детям  представление  о  том,  что  папа  проявляет  заботу  о  своей  семье;  папа  умеет  управлять
машиной, перевозить груз и людей – он шофёр в своем деле. Формировать уважение к папе. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.41)

3 «Что мы
делаем в

детском саду»

Продолжать  знакомить  детей  с  трудом  работников  дошкольного  учреждения  воспитателей,  учить
называть  воспитателей  по,  имени,  отчеству,  обращаться  к  ним  на  «вы».  Воспитывать  уважение  к
воспитателю, к его труду. 
 (О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.42)

4 «Уход за Расширять  представления  о  комнатных  растениях.  Закреплять  умение  поливать  растения  из  лейки.
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комнатным
растением»

Учить протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание
ухаживать за ними. 
(О.  А.  Соломенникова   «Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  »
стр.20)

5 «Радио» Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм (условные символы: материал,
назначение,  составные  части,  принадлежность  к  природному  или  рукотворному  миру),  определять
обобщающее слово для группы предметов.
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.36)

Апрель 1 «Тарелочка из
глины»

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.44)

2 «Что лучше
бумага или

ткань?»

Закрепить знания детей о бумаге и ткани, их свойствами и качествах; учить устанавливать отношение
между материалами, из которых установлен предмет, и способом использования предмета. 
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.46)

3-4 диагностика Оценка индивидуальных возможностей детей (Методическое пособие Ю. В. Карповой)

Май 1 «Подарки для
медвежонка»

Закрепление  знания  детей  о  свойствах  различных  материалов,  структурой  их  поверхности.
Совершенствовать умения детей различать материалы, производить с ними разнообразные действия
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.48)

2 «Подарок для
крокодила

Гены»

Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного отношения взрослого к своей
работе. Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых.
 (О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.49)

3 «Опиши
предмет»

Совершенствовать  умения выделять существенные признаки предметов,  устанавливать  элементарные
причинно-следственные связи между предметами.  
(О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» стр.50)

4 «Экологическа
я тропа»

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. Дать представления о
посадке деревьев. Формировать трудовые навыки.  (О. А. Соломенникова  «Занятия по формированию
элементарных экологических представлений » стр.25)
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Перспективное планирование НОД
ОО «Речевое развитие»

Инвариантная часть.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»

Месяц Неделя Тема Программное содержание

Сентябрь 1-2 Адаптация

3-4 Диагностика Оценка индивидуального развития детей  (Методическое пособие Ю. В. Карповой)

5 Кто  у  нас  хороший,  кто  у  нас
пригожий. Чтение стихотворения
С. Черного «Приставалка»

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа  воспитателя (игры;
помочь малышам поверить в то, что каждый из них-замечательный ребенок, взрослые
их любят).
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.28)

Октябрь 1 Рассматривание  сюжетных
картин (по выбору воспитателя)
Дидактическая игра «Чья вещь?»

Упражнять  в  согласовании  притяжательных  местоимений  с  существительными  и
прилагательными.  Помочь  понять  сюжет  картины,  охарактеризовать
взаимоотношения между персонажами. 
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.36)

2 Чтение русской народной сказки
«Колобок».  Дидактическая  игра
«Играем в слова».  

Познакомить со сказкой Колобок. Упражнять детей в образовании слов по аналогии
 (В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.38)

3 Звуковая культура речи: звук [о]
Рассматривание  иллюстраций  к
сказке «Колобок». 

Продолжать  приучать  внимательно  рассматривать  рисунки  в  книгах,  объяснять
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука [о]
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.39)
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4 Чтение  стихотворения  А.  Блока
«Зайчик».  Заучивание
стихотворения  А.  Плещеева
«Осень наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева. При восприятии стихотворения
А. Блока вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно и страшно в неуютную
осеннюю пору.
 (В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.40)

Ноябрь 1 Чтение стихотворений об осени.
Дидактическое упражнение «Что
из чего получается.  

Упражнять в образовании  cлов по аналогии.  Приобщать детей к поэзии,  развивать
поэтический слух.
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.41)

2 Звуковая культура речи: звук[и] Упражнять  в  четком  и  правильном  произношении  звука  [и]  (изолированного,  в
словосочетаниях, в словах).
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.42)

3 Рассматривание  сюжетных
картин (по выбору педагога)

Учить  рассматривать  картину,  отвечать  на  вопросы  воспитателя,  слушать  его
пояснения.  Упражнять  в  умении  вести  диалог,  употреблять  существительные,
обозначающие  детенышей  животных,  правильно  и  четко  проговаривать  слова  со
звуками [к], [т] 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.43)

4 Чтение  стихотворений  из  цикла
С. Маршака «Детки в клетке».   

Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С.
Маршака  
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.46)

Декабрь 1 Чтение  сказки   «Снегурушка  и
лиса»

Познакомить  со  сказкой,  с  образом  лисы.  Упражнять  в  выразительном  чтении
отрывка-причитания Снегурушки. 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.50)

2 Повторение сказки «Снегурушка
и лиса».
Дидактические  игры   «Эхо»,
«Чудесный мешочек».

Помочь детям вспомнить  сказку.  Упражнять  в  произношении  слов  со  звуком э,  в
определении качеств предметов на ощупь.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.51)

3 Чтение рассказа  Л. Вороновской
«Снег  идет»,  стихотворения  А.
Босева «Трое»

Познакомить с рассказом Л. Вороновской,  оживив в памяти детей их собственные
впечатления от обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева. 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.52)

4 Игра-инсценировка «У матрешки
новоселье»

Способствовать  формированию  диалогической  речи;  учить  правильно  называть
строительные детали и их цвета.
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.53)

5  Зимние каникулы
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Январь 2 Чтение русской народной сказки
«Гуси- лебеди». 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание послушать ее еще раз,  поиграть в
сказку. 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.54)

3 Рассматривание  иллюстраций  к
сказке  «Гуси-лебеди»  и
сюжетных картин. 

Продолжить  объяснять  детям,  как  много  интересного  можно  узнать,  если
внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать сюжетную
картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать
предположения.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.55)

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

 Упражнять  детей  в  четком  произношении  звуков м,  мь в  словах,  фразовой  речи;
способствовать  воспитанию  интонационной  выразительности  речи.  Продолжать
учить образовывать слова по аналогии.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.57)

Февраль 1 Чтение русской народной сказки
«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля), помочь понять смысл
произведения (мал удалец, да храбрец). 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.59)

2 Звуковая культура речи: звуки 6,
бь

Упражнять  детей  в  правильном  произношении  звуков 6,  бь (в  звукосочетаниях,
словах, фразах).
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.60)

3 Заучивание  стихотворения  В.
Берестова  «Петушки
распетушились»

 Помочь детям запомнить  стихотворение  В.  Берестова «Петушки распетушились»,
учить выразительно читать его. 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.62)

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

Беседуя с  детьми о  плохом и хорошем,  совершенствовать  их диалогическую речь
(умение вступать  в разговор;  высказывать суждение так,  чтобы оно было понятно
окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.63)

Март 1 Чтение  стихотворения  И.
Косякова  «Все  она».
Дидактическое  упражнение
«Очень мамочку люблю, потому,
что...»

Познакомить  детей  со  стихотворением  И.  Косякова  «Все  она».  Совершенствовать
диалогическую речь малышей. 
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.64)

2 Звуковая культура речи: звуки т,
п, к

Закреплять произношение звука m в словах и фразовой речи; учить детей отчетливо
произносить  звукоподражания  со  звуками п,  п,  к;  упражнять  в  произнесении
звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 
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( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.66)
3 Чтение русской народной сказки

«У страха глаза велики»
Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со сказкой
«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести
начало и конец сказки.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.68)

4 Рассматривание  сюжетных
картин  (по  выбору  педагога).
Дидактическое  упражнение  на
звукопроизношение
(дидактическая  игра  «Что
изменилось»)

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить
ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать
правильное  и  отчетливое  произношение  звукоподражательных  слов  (учить
характеризовать местоположение предметов). 
( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.69)

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

Упражнять  в  отчетливом,  правильном  произношении  звуков  п  и  пь.  С  помощью
дидактической  игры  побуждать  детей  вступать  в  диалог,  употреблять  слова  со
звуками п и пь.
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.58)

Апрель 1 Чтение стихотворения
 А.  Плещеева  «Весна».
Дидактическое  упражнение
«Когда это бывает?»

Познакомить  детей  со  стихотворением  А.  Плещеева  «Весна».  Учить  называть
признаки времен года.
 (В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.71)

2 Чтение и драматизация русской
народной  песенки  «Курочка  -
рябушечка».
Рассматривание  сюжетных
картин (по выбору педагога)

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка- рябушечка». Продолжать
учить  рассматривать  сюжетную  картину  и  рассказывать  о  том,  что  на  ней
изображено.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.73)

3-4 Диагностика Оценка индивидуальных возможностей детей 
(Методическое  пособие Ю. В. Карповой)

Май 1 Чтение русской народной сказки
«Бычок — черный бочок,  белые
копытца».
Литературная викторина

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный бочок, белые копытца»
(обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок, которые
им читали на занятиях.
 (В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.76)

2 Звуковая культура речи.- звук з Упражнять детей в четком произношении звука з. 
(В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.77)

3 Повторение  стихотворений. Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое
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Заучивание  стихотворения  И.
Белоусова «Весенняя гостья»

стихотворение.
 ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.79)

4 Звуковая культура речи: звук ц Отрабатывать  четкое  произношение  звука  ц, параллельно  упражняя  детей  в
интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; учить изменять темп
речи. ( В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» стр.80)
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Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля-

ши...»,  «Ночь пришла,..»,  «Сорока,  сорока...?»,  «Еду-еду к бабе,  к деду...»,
«Тили-бом! Тили-бом!»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...»,
«Ай,  качи-качи-качи»,  «Жили  у  бабуси...»,  «Чики-чики-чикалочки...»,
«Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На ули-
це  три  курицы...»,  «Тень,  тень,  потетень...»,  «Курочка-рябушечка...»,
«Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка», «Радуга-дуга...»,

Сказки.  «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н.
Толстого;  «Кот,  петух  и  лиса»,  обр.  М.  Боголюбской;  «Гуси-лебеди»;
«Снегурочка  и  лиса»;  «Бычок  — черный бочок,  белые копытца»,  обр.  М.
Булатова;  «Лиса  и  заяц»,  обр.  В.  Даля;  «У страха  глаза  велики»,  обр.  М.
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.

Фольклор народов мира. 
Песенки.  «Кораблик»,  «Храбрецы»,  «Маленькие  феи»,  «Три

зверолова»  англ.,  обр.  С.  Маршака;  «Что  за  грохот»,  пер.  с  латыш.  С.
Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек»,
«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки.  «Рукавичка»,  «Коза-дереза»  укр.,  обр.  Е.  Благининой;  «Два
жадных  медвежонка»,  венг.,  обр.  А.  Краснова  и  В,  Важдаева;  «Упрямые
козы»,  узб.,  обр.  Ш. Сагдуллы;  «У солнышка в гостях»,  пер,  с  словац.  С.
Могилевской  и  Л.  Зориной;  «Лиса-нянька»,  пер.  с  финск.  Е.  Сойни;
«Храбрец-молодец»,  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;  «Пых»,  белорус,  обр.  Н.
Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер.
Л.  Воронковой;  «Петух и  лиса»,  пер.  с  шотл.  М,  Клягиной-Кондратьевой;
«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи-
ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при-
мчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А,  Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты
могуч!..», «Свет наш, солнышко!», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой
царевне и. семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С.
Маршак.  «Зоосад»,  «Жираф»,  «Зебры»,  «Белые  медведи»,  «Страусенок»,
«Пингвин», « Верблюд»,  «Где  обедал  воробей»  (из  цикла  «Детки  в
клетке»);  «Тихая  сказка»,  «Сказка  об  умном  мышонке»;  К.  Чуковский.
«Путаница»,  «Краденое  солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-цокотуха»,  «Ежики
смеются», «Елка», « Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.
Гродецкий,  «Кто  это?»;  В.Берестов.  «Курица  с  цыплятами»,  «Бычок»;  Н.
Заболоцкий.  «Как  мыши  с  котом  воевали»;  В.  Маяковский.  «Что  такое
хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»;
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К.  Бальмонт,  «Комарики-макарики»;  П.  Косяков.  «Все  она»;  А.  Барто,  П.
Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы
ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны»,
«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»;
Г.  Цыферов.  «Про  друзей»,  «Когда  не  хватает  игрушек»  из  книги  «Про
цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-
Сибиряк.  «Сказка  про  храброго  Зайца  —  Длинные  уши,  косые  глаза,
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги
«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой.
«Птица  свила  гнездо...»;  «Таня  знала  буквы...»;  «У  Вари  был  чиж,..»,
«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка
о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е.  Виеру.  «Ежик  и  барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  П.

Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка
и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с
англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С.
Капугикян.  «Кто  скорее  допьет»,  «Маша  не  плачет»  пер.  с  арм.  Т.
Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик»,
пер.  с  болг.  И.  Токмаковой;  М.  Карем.  «Мой  кот»,  пер.  с  франц.  М.
Кудиновой.

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской;
Л. Муур.  «Крошка  Енот  и  Тот,  кто  сидит  в  пруду»,  пер.  с  англ.  О.
Образцовой;  Ч.  Янчарский.  «Игры»,  «Самокат»  (из  книги  «Приключения
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный
лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова;
Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный
день»,  «В  лесv»,  «Кукла  Яринка»  (из  книги  «Приключения  песика  и
кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп.
Т.  Давитьянц;  О.  Панку-Яшь.  «Покойной ночи,  Дуку!»,  пер.  с  румын.  М.
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
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Перспективное планирование НОД
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Вариативная часть. Парциальная программа. Изобразительная деятельность в детском саду: «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Месяц Неделя Вид

деятельности
Название Программное содержание

Сентябрь 1-2 Адаптация Адаптация

3-4 Диагностика Диагностика Оценка индивидуального развития детей  
(Методическое пособие Ю. В. Карповой)

5 Рисование Разноцветные
шарики

Рисование овальных предметов; создание контурных рисунков, замыкание линии
в  кольцо  и  раскрашивание,  повторяющие  очертания  нарисованной  фигуры.
Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточка на шариках). 
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.22)

Октябрь 1 Рисование Мой  весёлый,
звонкий мяч

Рисование  круглых  двуцветных  предметов;  создание  контурных  рисунков,
замыкание  линии  в  кольцо  и  раскрашивание,  повторяющее  очертания
нарисованной фигуры.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.18)

Лепка Мой  весёлый,
звонкий мяч 

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук- раскатывание
формы  круговыми  движениями  ладоней.  Развитие  кисти  руки.  (И.А  Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду», стр.16)

2 Рисование Яблоко  с  листочком
и червячком

Рисование  предметов,  состоящих  из  2-3  частей  разной  формы.  Отработка
техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.26)

Аппликация Выросла  репка  -
большая-
пребольшая

Наклеивание  готовой  формы  (репки)  и  дополнение  самостоятельно
подготовленными  элементами  (листьями).  Освоение  техники  обрывной
аппликации.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.34)

3 Рисование Ягодка  за  ягодкой
(на кустиках)

Создание  ритмической  композиции.  Сочетание  изобразительных  техник:
рисование веточек цветными карандашами и ягодок -ватными палочками
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.30)

Лепка Грибы на пенёчке Создание  коллективной  композиции  из  грибов.  Лепка  грибов  из  3-х  частей
(ножка, шляпка, полянка), Прочное и аккуратное соединение деталей
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(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.44)
4 Рисование Падают,  падают

листья
Рисование  осенних  листьев  приёмом  «примакивания»  тёплыми  цветами
(красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и
ритма.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.40)

Аппликация Листопад Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) разного цвета на
голубом  фоне.  Освоение  техники  обрывной  аппликации  (разрывание  полосок
бумаги на мелкие кусочки).
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.42)

Ноябрь 1 Рисование Град, град! Изображение  тучи  и  града  ватными  палочками  с  изменением  частоты
размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг к другу, град на небе - более
редко, с просветами).
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.48)

Лепка Сороконожка Создание  выразительных  образов  по  мотивам  стихотворения:  раскатывания
удлинённых цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней и
видоизменения формы- изгибание, свивание.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.56)

2 Рисование Светлячок  (по
мотивам
стихотворения 
Г. Лагздынь)

Знакомство с явлением контраста.  Рисование светлячка (по представлению) на
бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие воображения.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.54)

Аппликация Дождь, дождь! Аппликативное  изображение  тучи:  наклеивание  готовых  форм  на  фон,
приклеивание  рваных  кусочков  бумаги  вторым  слоем.  Рисование  дождя
цветными карандашами.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.50)

3 Рисование Сороконожка  в
магазине

Рисование  сложных  по  форме  изображений  на  основе  волнистых  линий.
Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.58)

Лепка Лесной магазин Лепка героев стихотворения- лесных зверей – комбинированным способом (по
представлению). Составление коллективной композиции
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.60)

4 Рисование Полосатые
полотенца  для

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике.
Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий).
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лесных зверушек (И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.62)
Аппликация Грибная полянка Изготовление  лесной  полянки  способом  обрывной  аппликации.  Изображение

грибов, контрастных по размеру.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 46)

Декабрь 1 Рисование Вьюга-завирюха Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому.
Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие
чувства  цвета  (восприятие  и  создание  разных  опенков  синего).  Выделение  и
обозначение голубого опенка.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.64)

Лепка Новогодние игрушки Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней ёлки. Сочетание разных
приёмов  лепки:  раскатывание  округлых  форм,  соединение  деталей,
сплющивание, прищипывание, вдавливание.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.68)

2 Рисование Серпантин

Танцует

Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, жёлтого, зелёного)
и  различной  конфигурации  (волнистых,  спиралевидных,  с  петлями  и  их
сочетание).  Самостоятельный  выбор  листа  бумаги  для  фона  (формат,  размер,
величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.70)

Аппликация Волшебные
снежинки

Наклеивание шестилучевых снежинок из трёх полосок бумаги с учётом исходной
формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров фломастерами или красками
(по выбору детей).
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.66)

3 Рисование Праздничная
ёлочка

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета как
средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и
пропорций изображаемого предмета.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.72)

Лепка Снеговик Учить детей лепить предметы, состоящие из двух шариков. Закреплять умение
доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала.

4 Рисование Волшебные
снежинки

Рисование  шестилучевых  снежинок  из  трёх  линий  с  учётом  исходной  формы
(круг,  шестигранник),  дорисовывание  узоров  фломастерами  или  красками  (по
выбору детей)

Аппликация Праздничная ёлка Создание  образа  новогодней  ёлки  из  3-5  готовых  форм  (треугольников,
трапеций); украшение ёлки цветными «игрушками» и «гирляндами» (способом
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примакивания  и  тычка).  Экспериментирование  с  художественными
инструментами  (кисти  разного  размера,  ватные  палочки,  штампики)  и
материалами.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.74)

5 Зимние каникулы

Январь
2

Рисование Бублики-

баранки

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный выбор
кисти:  с  широким  ворсом  -  для  рисования  баранок,  с  узким  ворсом  -  для
рисования бубликов.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.82)

Лепка Я пеку, пеку, пеку… Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в диск и полусферу,
прищипывание, защипывание края. Развитие чувства формы, мелкой моторики.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.76)

3 Рисование Колобок  покатился
по дорожке

Рисование  по  сюжету  сказки  «Колобок».  Создание  образа  колобка  на  основе
круга или овала, петляющей дорожки - на основе волнистой линии с петлями.
Самостоятельное использование таких выразительных средств, как линия, форма,
цвет.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.86)

Аппликация Колобок на окошке Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и дорисовывание деталей
фломастерами.  Оформление  окошка  -  рисование  занавесок,  наклеивание
декоративных элементов на ставенки.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.84)

4 Рисование Колобок на окошке Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и дорисовывание деталей
фломастерами. Оформление окошка - рисование занавесок.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.84)

Лепка Бублики -баранки Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с замыканием в
кольцо.  Оформление  лепных изделий  (посыпание  манкой,  маком,  протыкание
дырочек карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие глазомера
и мелкой моторики
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.80)

Февраль 1 Рисование В некотором царстве Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов сказочных
героев  и  средств  художественно-образной  выразительности.  Развитие
воображения.
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(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.88)
Аппликация За  синими  морями,

за высокими горами
Создание образов сказочных атрибутов - синего моря и высоких гор. Освоение
техники  обрывной  аппликации:  разрывание  бумаги  на  кусочки  и  полоски,
сминание.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.90)

2 Рисование Большая стирка
(платочки  и
полотенца)

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание композиции
на основе линейного рисунка (бельё сушится на верёвочке).
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.100)

Лепка Баю - бай, засыпай Моделирование  образов  спящих  существ.  Лепка  игрушек  или  животных  в
стилистике  пеленашек:  туловище  -  овоид  (яйцо),  голова  -  шар,  Оформление
композиций в маленьких коробочках
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.92)

3 Рисование «Мойдодыр» Создание  весёлых  композиций:  рисование  готовых  фигурок  на  цветной  фон,
рисование на них «грязных» пятен,  дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик,
ванночка, лужа, ручей)

Лепка Робин  Бобин
Барабек

Создание шуточной композиции по мотивам литературного произведения. Лепка
отдельных изображений по замыслу (яблоки, печенье, орехи, камушки и т.д.) и
выкладывание их на общей основе (живот или стол Робина Бобина)
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.96)

4 Рисование Робин
Красношейка
(лесенка)

Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм -
бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.98)

Аппликация Лоскутное одеяло Создание  образа  лоскутного  одеяла  из  красивых  фантиков:  наклеивание
фантиков на основу (2x2 или 3x3) и составление коллективной композиции из
индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и целое».
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.94)

Март 1 Рисование Цветок для мамочки Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники рисования
тюльпанов  в  вазе.  Самостоятельный  выбор  цвета  красок,  размера  кисточек  и
формата бумаги.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.106)

Лепка Сосульки  -
воображульки

Освоение  способа  лепки  предметов  в  форме  конуса.  Моделирование  сосулек
разной  длины  и  толщины.  Поиск  приёмов  для  усиления  выразительности
образов: сплющивание, скручивание, вытягивание, свивание
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(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.108)
2 Рисование Сосульки - плаксы Создание  изображений  в  форме  вытянутого  треугольника.  Сочетание

изобразительных  техник:  обрывная  аппликация,  рисование  красками  и
карандашами. Воспитание интереса к рисованию.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.110)

Аппликация Букет цветов Создание  красивых  композиций:  выбор  и  наклеивание  вазы  (из  фактурной
бумаги)  и  составление  букета  из  бумажных цветов.  Развитие  чувства  цвета  и
формы
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.104)

3 Рисование Солнышко,
солнышко,
раскидай
колечки!

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной выразительности
для создания образа фольклорного солнышка.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.118)

Лепка Весёлая неваляшка Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного размера. Развитие
чувства  формы и пропорций.  Деление  пластилина  на  части  с  помощью стеки
(освоение художественного инструмента)
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.112)

4 Рисование Ручеёк и кораблик Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк
и кораблики). Развитие чувства формы и композиции
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.120)

Аппликация Ходит  в  небе
солнышко

Составление  образа  солнца  из  большого  круга  и  7-10  лучей  (полосок,
треугольников, трапеций, кругов, завитков - по выбору детей). Развитие чувства
формы и ритма
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.116)

5 Рисование Веточка мимозы Учить  изображать  ветку  мимозы,  рисовать  частые  штрихи  кончиком  кисти.
Вызывать желание смастерить подарок маме.
(Л. В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование», стр. 87)

Лепка Птенчики  в
гнёздышке

Моделирование  гнёздышка:  раскатывание  шара,  сплющивание  в  диск,
вдавливание,  прищипывание.  Лепка  птенчиков  по  размеру  гнёздышка.
Обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Воспитание интереса к лепке
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.126)

Апрель 1 Рисование Почки

и листочки

Освоение  изобразительно-  выразительных  средств  для  передачи
трансформации  образа:  рисование  ветки  с  почками  и  наклеивание
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листочков.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.124)

Аппликация Флажки  такие
разные

Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по цвету и/
или  форме.  Оформление  флажков  декоративными  элементами.  Развитие
чувства формы и ритма.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.132)

2 Рисование Божья

коровка

Рисование  выразительного,  эмоционального  образа  жука  «соднышко»
(божьей коровки), на основе зелёного листика, вырезанного воспитателем.
Развитие чувства цвета и формы.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.130)

Лепка Ути-Ути! Лепка птиц в стиле народной игрушки: раскатывание шара, оттягивание части
мат-ла для головы, прищипывание хвостика, вытягивание клювика. Воспитание
интереса к познанию природы.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.128)

3-4 Диагностика Оценка индивидуального развития детей  
(Методическое пособие Ю. В. Карповой)

Май 1 Рисование Филимоновские

игрушки

Продолжение  знакомства  с  филимоновской  игрушкой.  Оформление  силуэтов
фигурок  освоенными декоративными  элементами.  Проведение  тонких  прямых
линий  кисточкой,  нанесение  цветных  пятен  приёмом  «примакивание».
Воспитание  интереса  к  народному  декоративно-прикладному  искусству.
Развитие «зрительской» культуры и художественного вкуса.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.138)

Лепка  Филимоновские
игрушки

Знакомство  с  филимоновской  игрушкой.  Рассматривание,  обследование,
сравнение,  обыгрывание  разных  фигурок.  Лепка  фигурок  в  стилистике  и  по
мотивам  народной  пляски.  Воспитание  интереса  к  народному  декоративно-
прикладному искусству. Развитие зрительской культуры и худ-го вкуса.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.136)

2 Рисование Цыплята  и
одуванчики

Создание  монохромной  композиции  на  цветном  фоне.  Рисование  цыплят  и
одуванчиков  нетрадиционными  способами  (пальчиками,  ватными  палочками,
тряпочкой).  Создание  условий  для  экспериментирования  с  художественными
материалами.  Воспитание  интереса  к  природе  и  отражению  представлений
(впечатлений) в доступной изобразительной деятельности.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.140)
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Аппликация Носит  одуванчик
жёлтый
сарафанчик…

Создание выразительных образов луговых цветов - жёлтых и белых одуванчиков
~ в технике обрывной аппликации.  Развитие мелкой моторики,  синхронизация
движений обеих рук.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.142)

3 Рисование Травка Упражнять  в  технике  печатанья  ладошкой.  Закрепить  умение  заполнить
отпечатками всю поверхность листа. Развивать цвето-восприятие.

Лепка Любимые  герои
сказок

Создание выразительных образов героев сказок.  Закрепление ранее изученных
методов лепки.

4 Рисование Здравствуй  лето
красное!

Рисование по замыслу. Вызвать у детей интерес к теме лето, учит передавать в
рисунке настроение, через цвет и формы.

Аппликация Ручеёк и корабли Составление  композиции  из  нескольких  элементов  разной  формы  (ручеёк  и
кораблики). Развитие чувства формы и композиции.
(И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.120)
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Перспективное планирование НОД
ОО «Физическое развитие»

Инвариантная часть.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»

Неделя Программное содержание
Сентябрь

1-2 Адаптация
3-4 Диагностика
5 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;

группироваться при лазании под шнур.
Игровые упражнения и подвижные игры.

Октябрь
1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.
Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята», с мячом,

2 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги;
упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.
Игровые упражнения «Пойдем по мостику», «Побежим по дорожке». П/и «Поезд», 
«Кот и воробышки»

3 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании;
развивать ловкость в игровом задании с мячом.
Игровые упражнения – с прыжками, с мячом.
П/и «Найди игрушку»

4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии.
Игровые упражнения с мячом. П/и «Поймай комара», «Наседка и цыплята».

Ноябрь

1 Упражнять детей при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках.
Игровые упражнения: лазание под дугу, с мячом. П/и «Мыши в кладовой», «По 
ровненькой дорожке»

2 Упражнять в ходьбе колонной одному с выполнение заданий, прыжках из обруча в 
обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги;
упражнять в прокатывании мячей друг другу, развивая координацию движений и 
глазомер.
 Игровые упражнения – ходьба из обруча в обруч, с прыжками. П/и «Наседка и 
цыплята», «Догони мяч».

3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, развивать координацию 
движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 
ползании.
Игровые упражнения с прыжками. П/и «Кот и мыши», «Найди свой домик».

4 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал
воспитателя;
упражнять в ползании, развивая координацию движений, в равновесии.
Игровые упражнения с мячом. П/и «Зайка серый умывается»

Декабрь
1 №13 стр.38

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 
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упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
№13(закрепление) Игровые упражнения с подлезанием, на равновесие. П/и «Найди 
свой домик», «Бегите ко мне»

2 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении на полусогнутые
ноги прыжках со скамейки; упражнять в прокатывании мяча.
Игровые упражнения на равновесие, метание. П/и «Воробышки и кот»

3 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в прокатывании 
мяча между предметами;
упражнять в умении группироваться при лазании под дугу.
Игровые упражнения с прыжками, с мячом. П/и с прыжком и бегом.

4 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве, в 
ползании на повышенной опоре;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске.
Игровые упражнения с мячом. П/и «Лягушка», «Птица и птенчики»

5 Зимние каникулы
Январь

2 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры;
упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед.
Игровые упражнения с ползаньем, катанием мячей друг другу. П/и с бегом, 
прыжками

3 Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную, в прыжках на двух 
ногах между предметов; упражнять в прокатывании мяча, развивая ловкость и 
глазомер.
Упражнения: ходьба на доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте, игры с 
мячом.

4 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов, развивать ловкость при прокатывании мяча друг другу; повторить 
упражнения в ползании, развивая координацию движений.
Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед, прыжки со скамейки, вокруг 
предметов, игровые упражнения с мячом.

Февраль
1 Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в подлезании под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры.
Игровые упражнения: катание мяча между двумя линиями, лазание под шнур. П/и 
«Поймай снежинку».

2 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 
при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед.
Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 
«мышки», «кролики»; ходьба по доске (ширина 15–20 см); ходьба по снежному 
валу: катание мячей в прямом направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», 
«Найди свой цвет» и др.

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом.
Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см), по снежному 
валу, перешагивание через кубики, бруски; прыжки – прыжки с высоты 15–20 см 
(«воробышки», «зайки»). Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 
«Найди свой цвет» и др.

4 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 
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разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 
ползание под шнур, не касаясь руками пола
Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, через шнуры; катание мячей друг 
другу, в прямом направлении, бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай снежинку», 
«Поезд» и др.

Март
1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии.
Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками; 
бросание снежков правой и левой рукой, катание мяча по дорожке; подлезание под 
дугу (высотой 40–50 см), не касаясь руками пола. Подвижные игры «Воробышки и 
кот», «Поезд», «Лягушки».

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 
предметами.
Игровые упражнения: подлезание – лазание под шнур (высота 40–50 см) – 
«цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – перепрыгивание через шнуры («ручеек», 
«канавку»); «Допрыгай до предмета»; метание – бросание мячей, шишек вдаль, 
через шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; равновесие – 
перешагивание через шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. Подвижные игры 
«Наседка и цыплята», «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет»

3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 
развивать ловкость при прокатывании мяча.
Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему прямо, ходьба по 
скамейке – «Воробышки и кот»; метание – перебрасывание мяча друг другу, 
катание мяча – «Сбей кеглю»; докати до флажка. Ползание – «Проползи по 
мостику» (по доске, скамейке), под дугой. Подвижные игры «Найди свой домик», 
«Зайка серый умывается», «Лягушки» и др.

4 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча 
о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.
Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты (заборчик пенек); 
метание – игры с мячом, бросание вверх и ловля его двумя руками; лазание – 
ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени; с опорой на ладони и 
ступни; по скамейке; ползание между предметами (кегли, кубики, набивные мячи)
Равновесие – ходьба с различными положениями рук по доске, по скамейке, 
перешагивание через предметы. Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», 
«Лохматый пес» и др.

5 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить 
упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре
Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), ползание по скамейке; 
равновесие – ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); по скамейке (высота 20 см); 
прыжки – перепрыгивание через две линии (ширина 15–20 см); прыжки из обруча в 
обруч: метание – бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, 
перебрасывание мяча через шнур; прокатывание мяча вокруг предметов (кубики, 
кегли). Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики»

Апрель
1 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см) Прыжки – перепрыгивание
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через шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки до кегли (кубика); метание – бросание 
мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, положенной на
пол. Подвижные игры «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет»

2 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом.
 Игровые упражнения: равновесие – ходьба по скамейке, перешагивая через шнуры,
кубики, бруски; прокатывание мяча между предметами; в прямом направлении; 
лазанье по доске на четвереньках, ползание под дугу Подвижные игры «Поезд», 
«Воробышки и кот», «Лягушки»

3-4 Оценка индивидуального развития детей  
(Методическое пособие Ю.В.Карповой)

Май
1 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках.

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.

3 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча
вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке.

4 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной 
лесенке; повторить задание в равновесии.
В мае воспитатель повторяет с детьми упражнения, освоенные ими на 
физкультурных занятиях, и особенное внимание уделяет игровым упражнениям с 
мячом. Проводятся подвижные игры различной подвижности по рекомендации 
воспитателя и по выбору детей.
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Перспективное планирование ОП в РВД
Сентябрь 1неделя

Тема недели: До свиданья лето – Здравствуй детский сад!
Цель: Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать представления детей о
детском  саде  как  ближайшем  социокультурном    окружении:  о  сотрудниках  детского  сада,
предметном  окружении,  о  правилах  поведения  в  ДОУ.  Формировать  дружеские,
доброжелательные  отношения  между  детьми,  между  детьми  и  сотрудниками  детского  сада;
способствовать  установлению  эмоционального  контакта,  формированию  мотивации  на
взаимодействие путём вовлечения детей в совместную деятельность.                                                                                                                                         
Итоговое мероприятие:  Тематическое развлечение для детей «Здравствуй детский сад!»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «У медведя во бору» 
Цель: учить  детей  двигаться  в  соответствии  с  текстом  потешки;  создать
условия  для  развития  ловкости,  координации  движений,  ориентацию  в
пространстве;  формировать  умение  сопоставлять  свои  действия  с  правилами
игры. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «По ровненькой дорожке» 
Цель:  учить  детей  ходить  в  колонне  по  одному,  выполнять  движения  в
соответствии с текстом. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Подбрось - поймай» 
Цель: упражнять в бросании и ловле мяча; развивать ловкость. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Коршун и наседка» 
Цель:  учить  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга  крепко,  не
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Спортивные упражнения: катание на самокате 
Цель:  выявить  умение  детей  кататься  на  самокате;  учить  детей  управлять
самокатом, энергично отталкиваться ногой, сохранять направление движения;
побуждать соблюдать правила безопасного поведения на дороге. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Кот и мыши» 
Цель:  Закреплять  умение  бегать  на  носках,  маневрировать,  избегать
столкновений,  ориентироваться  в  пространстве,  воспитывать  чувство
товарищества. 
Вт. Подвижная игра: «Воробушки и кот» 
Цель:  Закреплять  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя,  упражнять  в
беге с ловлей и увёртыванием.
Ср. Подвижная игра: «Попади в цель» 
Цель: Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.
Чт. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Пт. Подвижная игра: «Подбрось - поймай» (закрепление)
Цель: упражнять в бросании и ловле мяча; развивать ловкость.
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Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Первое знакомство» 
Цель: расширять опыт детей в понимании и выражении эмоций.
Упражнение. «Приветствие» 
Цель:  способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Вт. Беседа «Лето красное прошло». 
Цель:  Обобщить  и  систематизировать  представление  о  лете  по  основным,
существенным  признакам:  продолжительность  дня  и  ночи,  температурные
условия,  явления  погоды  (гроза,  радуга,  молния,  солнцепек),  состояние
растений  (рост  и  цветение,  созревание  ягод  и  плодов),  особенности
жизнедеятельности животных в лесу.                                                 
Упражнение. «Мой шкафчик» 
Цель:  формировать культурно-гигиенические навыки; во время приема детей
обращать внимание на их самостоятельность; учить быстро раздеваться, вешать
одежду в определенном порядке, оценивать правильность своих действий. 
Ср. Беседа «Дружная семья» 
Цель:  обсудить с детьми понятие «дружная семья»,  как близкие заботятся о
них;  воспитывать  доброжелательное  отношение  к членам семьи (маме,  папе,
бабушке, дедушке, к братьям и сестрам). 
Упражнение «Носовой платочек» 
Цель:  учить  детей  следить  за  состоянием носа  и  рта,  при кашле и  чихании
пользоваться носовым платком, обсудить, как нужно действовать в различных
ситуациях. 
Чт. Беседа «Что мы делаем в детском саду»  
Цель:  закреплять  представления о том,  что детский сад  – это одна большая
семья,  в  которой  существуют  свои  правила;  обогащать  речь;  воспитывать
доброжелательные отношения между детьми и желание приходить в детский
сад.
Упражнение «Покажи кукле Кате, как правильно сидеть за столом».
Цель: Формировать культурно-гигиенические навыки (мыть руки перед едой); 
воспитывать навыки правильного поведения за столом, уважительное 
отношение к поварам (говорить «спасибо»).
Пт. Беседа «Как правильно вести себя в детском саду»  
Цель:  продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в
группе и детском саду. 
Упражнение «Волшебная пена» 
Цель:  упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты».   
Цель:  Закреплять  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Вт. Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Автобус»
Цель:  Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: обогащать игровой опыт детей, расширять сюжет игры, подводить детей
к созданию собственных игровых замыслов.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «В детском саду» 
Цель:  подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов;  учить
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объединяться  в  игре,  распределять  роли;  воспитывать  умение  считаться  с
интересами сверстников. 
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: обогащать игровой опыт детей, учить объединяться в игре, распределять
роли. 

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Какой цветок?» 
Цель:  учить  детей  описывать  предложенное  растение;  развить  умение
подбирать прилагательные; обогащать словарный запас. 
Вт. Дидактическая игра «Лото» (предметы, окружающие нас) 
Цель: активизировать речь; развивать умение классифицировать и обобщать. 
Ср. Дидактическая игра «Какого цвета?» 
Цель:  закреплять  представления  о  семи  цветах  спектр;  способствовать
формированию  у  детей  цветовых  представлений;  учить  соотносить  цвета
разнородных предметов. 
Чт. Дидактическая игра «Составь цветок» 
Цель:  учить  детей  составлять  цветок  на  песке  из  различных  предметов
(разноцветных  пробочек,  камушков);  создать  условия  для  развития
воображения и мелкой моторики пальцев рук. 
Пт. Дидактическая игра «Собери пирамидку»                                            
Цель: формирование умения собирать пирамидку из 4-5 колец, последовательно
уменьшающихся в размерах. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель:  Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Вт. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель:  Закрепить  представление  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Ср. Рассматривание сюжетных картинок по теме «Детский сад».
Чт. Дидактическая игра «Какой цветок?» (закрепление)
Цель:  учить  детей  описывать  предложенное  растение;  развить  умение
подбирать прилагательные; обогащать словарный запас. 
Пт. Дидактическая игра «Какого цвета?» (закрепление)
Цель:  закреплять  представления  о  семи  цветах  спектр;  способствовать
формированию  у  детей  цветовых  представлений;  учить  соотносить  цвета
разнородных предметов. 

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Улыбка» 
Цель: развивать артикуляционную моторику. 
Вт. Пальчиковая игра «Как живешь?» 
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи. 
Ср. Чистоговорки -развивать выразительность речи. 
Чт.Чтение  стихотворения  О.  Высотской: «В  этом  доме  все  для  нас!»
Дидактическая игра «Назови соседа» 
Цель:  упражнять  в  назывании  имен  рядом  сидящих  детей,  в  образовании
ласкательной формы имен; воспитывать интерес друг к другу. 
Пт.  Чтение  стихотворения  С.  Михалкова «Про  девочку,  которая  плохо
кушала». 
Цель: Формировать простейшие навыки поведения во время еды;  объяснить
необходимость хорошего питания.
Дидактическая игра «Какой цветок?» 
Цель:  учить  детей  описывать  предложенное  растение,  развить  умение
подбирать прилагательные; обогащать словарный запас.
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Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель:  Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Вт. Дидактическая игра «Кто я?» 
Цель: Закреплять умение детей описывать внешний вид товарищей, их одежду,
составлять загадки-описания. Развивать способность к децентрации, внимания.
Ср. Пальчиковая игра «Как живешь?»  (закрепление)
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи. 
Чт. Артик. гимн. «Улыбка» (закрепление)
Цель: развивать артикуляционную моторику. 
Пт. Дидактическая игра «Назови соседа» 
Цель:  упражнять  в  назывании  имен  рядом  сидящих  детей,  в  образовании
ласкательной формы имен; воспитывать интерес друг к другу (закрепление)

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальное упражнение «Спой свое имя» 
Цель:  формировать  у  детей  умение  самостоятельно  подбирать  интонацию,
пропевая свое имя. 
Вт. Театрализованная игра. «Путешествие» 
Цель:  создать  условия  для  развития  фантазии  в  театрализованной  игре,  для
формирования коммуникативных качеств;  прививать элементарные этические
нормы поведения; закреплять представления об окружающем мире; развивать
психофизические способности (мимику, жесты).  
Ср. Музыкально-игровое упражнение «Ладушки». 
Цель: Развивать умение реагировать на начало звучания музыки и ее окончание,
выполнять движения под музыку.
Чт. Музыкально-ритмические движения «Птички»
Цель: Развивать умение выполнять движения под музыку.
Пт. Конструирование «Дорожки длинные и короткие» 
Цель: Дать представление о строительной детали-кирпичике. Учить сооружать
дорожки способом приставления деталей.
Тематическое развлечение для детей «Здравствуй детский сад!»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Конструирование из разных материалов.
Вт. Рисование «Картинки для наших шкафчиков» 
Цель: создать условия для самостоятельного творчества - рисовать предметную
картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок, уточнить представление о
внутреннем  строении  (планировке)  своей  группы,  о  назначении  отдельных
помещений (раздевалка); воспитывать интерес к детскому саду. 
Ср. Рисование «Посмотрим в окошко»  
Цель:  Закреплять  умение  рисовать  простые  сюжеты  по  замыслу;  выявить
уровень  развития  графических  умений  и  композиционных  способностей;
создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 
Чт. Музыкально-игровое упражнение «Ладушки». 
Цель: Развивать умение реагировать на начало звучания музыки и ее окончание,
выполнять движения под музыку.
Пт. Слушание «Спят усталые игрушки», сл. З. Петровой, муз. А. 
Островского. 
Цель: Развивать способность эмоционально воспринимать музыку.

Прогулки Пн. Наблюдение за состоянием погоды 
Цель: учить определять время года по характерным признакам.   
Вт. Наблюдение за автобусом 
Цели: учить различать транспорт по внешнему виду; называть основные части
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автомобиля; закреплять навыки поведения в автобусе.
Ср. Наблюдение за осенним лесом 
Цели: расширять  представление  о  лесе;  учить  любоваться  красотой  родной
природы.
Чт. Наблюдение за птицами во время кормления 
Цели: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках
птиц; воспитывать любовь к природе.
Пт. Рассматривание клумбы
Цели: продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету,
размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать любовь к природе.

Сентябрь 2 неделя
Тема недели: Правила дорожного движения. ПДД. 

Цель: Формировать  элементарные  представления  о  правилах  дорожного  движения.   Учить
различать проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его цветами, учить
понимать  значение зеленого,  желтого и красного  сигналов  светофора.  Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах.                                     
Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Красный, желтый, зеленый»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»  
Цель: учить при помощи педагога организовывать подвижную игру, соблюдать
правила  безопасного  поведения  на  участке;  упражнять  в  беге  и  ходьбе
врассыпную не наталкиваясь. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Стоп машина!» 
Цель:  упражнять  в  назывании  разных  транспортных  средств;  обогащать
двигательный  опыт;  развивать  быстроту,  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Совушка» 
Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц,
сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Бег шеренгами» 
Цель:  учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: на плечах,
сцепленные  впереди,  убегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга.
Развивать  умение  действовать  по  сигналу,  согласованно,  ловкость,  быстроту
движений.                                                                                       
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение. «Автобус» 
Цель: учить двигаться парами согласованно, по сигналу. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Красный, желтый. зеленый» 
Цель:  Закреплять умение двигаться по кругу и врассыпную не наталкиваясь,
выполнять  образные  движения;  развивать  внимание,  быстроту,  силовую
выносливость ног, ориентир в макро-пространстве. 
Вт. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Ср. Подвижная игра «Кошка и мышка». 
Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.
Чт. Подвижная игра «Звериный хоровод» 
Цель: Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу,
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согласованности движений.
Пт. Подвижная игра: «Совушка» (закрепление)

Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц,
сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие.     

 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа о транспорте и труде водителя  
Цель: уточнить  представления  о  транспортных  средствах;  пополнить
словарный запас за счет названия автомобилей; познакомить с трудом водителя;
активизировать речь и познавательные процессы. 
Упражнение. «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Вт. Беседа «Где можно играть»  
Цель: познакомить  детей  с  элементарными правилами дорожного движения,
опасными ситуациями на проезжей части;  учить  предвидеть  опасность  в  той
или иной ситуации; формировать мотивацию безопасной жизнедеятельности. 
Упражнение. «Волшебная пена» 
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы»
Цель: активизировать словарь; способствовать развитию и обогащению сюжета
игры, учить применять в игре свои знания и опыт.
Ср. Ситуативная беседа о правилах поведения в общественном транспорте 
Цель: учить  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в  общественном
транспорте, дать представление, для чего это необходимо. 
Упражнение. «Чистюли»  
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность. 
Чт. Беседа «О чем разговаривает улица»  
Цель: познакомить  с  разрешающими  и  запрещающими  знаками;
активизировать речь, внимание, память. 
Упражнение. «Носовой платочек»  
Цель: учить  детей  следить  за  состоянием носа  и  рта,  при кашле и  чихании
пользоваться носовым платком, обсудить, как нужно действовать в различных
ситуациях. 
Пт. Беседа «Светофор»  
Цель: закреплять  представление  о  назначении  светофора,  его  сигналах;
активизировать речь и познавательные процессы. 
Упражнение «Польем цветы водой из лейки». 
Цель: Формировать элементарные представления о способах ухода за 
растениями, желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы; 
развивать умение различать большие и маленькие цветы.
Сюжетно-ролевая игра «Автосалон»  
Цель:  учить  составлять  описания  машин;  активизировать  словарь;
способствовать развитию и обогащению сюжета игры, учить применять в игре
свои знания и опыт. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
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взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в игре
быт семьи.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «На улицах города»  
Цель: закреплять  навыки  безопасного  поведения  на  улице;  побуждать
использовать в игре постройки из строительного материала.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы»
Цель: активизировать словарь; способствовать развитию и обогащению сюжета
игры, учить применять в игре свои знания и опыт.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Цель:  Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра. «Летает – не летает»  
Цель: упражнять в классификации видов транспорта и животных на летающие
и не летающие; развивать внимание, быстроту. 
Вт. Дидактическая игра «Правильно веди себя на улице»  
Цель:  закреплять  знания  о  правилах  дорожного  движения  для  пешеходов;
воспитывать уважение и желание их выполнять. 
Ср. Конструирование «Строительство гаража»  
Цель:  учить  детей  выполнять  постройки  по  инструкции,  по  образцу,  по
представлению,  соотносить  размер  постройки  и  игрушки;  побуждать
использовать постройки в совместных играх. 
Чт. Презентация «Первые уроки ПДД»  
Цель:  закреплять представление о дорожных знаках (название, назначение), о
сигналах  светофора;  учить  внимательно  слушать  взрослого  и  друг  друга,
отвечать на вопросы; формировать мотивацию безопасной жизнедеятельности;
активизировать внимание, речь, память. 
Пт. Дидактическая игра «Правильно веди себя на улице»  
Цель:  закреплять  знания  о  правилах  дорожного  движения  для  пешеходов;
воспитывать уважение и желание их выполнять. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Собери машину»  
Цель:  закреплять  представления  об  основных  частях  машины;  развивать
мелкую моторику пальцев рук, мышление, внимание, восприятие цвета формы,
величины, пространственного расположения предметов и их деталей. 
Вт. Дидактическая игра «Дорожные знаки» (лото)  
Цель:  закреплять  представление  о  дорожных  знаках  (название,  назначение);
активизировать внимание, речь, память. 
Ср. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель:  Формировать  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
Чт. Рассматривание картинок с дорожными знаками.
Пт. Рассматривание предметных картин по теме «Транспорт».

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимнастика «Насос»  
Цель:  развивать  артикуляционную  моторику:  повышать  подвижность  языка,
укреплять мышцы языка. 
Вт. Разучивание чистоговорок по ПДД.  
Цель:  закреплять  правила  поведения  на  дороге;  развивать  умение  четко
произносить звук «ж», «ш». 
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Ср. Пальчиковая игра «Транспорт» 
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
согласовывать действия с текстом. 
Чт. Дидактическая игра «Угадай по звуку»  
Цель:  упражнять  в  узнавании  транспортных  средств  по  звуку,  в
звукоподражании различному транспорту. 
Пт. Чтение стихотворения Б. Заходера «Шофёр».

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Доскажи словечко» 
Цель:  работать  над  формированием  у  детей  грамматического  строя  речи;
закреплять умение правильно употреблять существительные в именительном и
винительном падежах. 
Вт. Дидактическая игра «Назови три предмета». 
Цель:  Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить аргументировать свой выбор. Развивать логическое мышление, связную
речь.
Ср. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель:  Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Чт. Повторение чистоговорок по ПДД.  
Цель:  закреплять  правила  поведения  на  дороге;  развивать  умение  четко
произносить звук «ж», «ш». 
Пт. Пальчиковая игра «Транспорт» (закрепление)
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
согласовывать действия с текстом. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Лепка «Вот поезд наш едет, колеса стучат …»  
Цель:  учить  составлять  коллективную  композицию  из  паровозика  и
вагончиков;  показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно
равные;  инициировать  поиск  возможностей  сочетания  пластилина  с  другими
материалами;  (колеса  из  пуговиц);  развивать  чувство  формы  и  пропорций;
воспитывать  интерес  отражению  своих  впечатлений  об  окружающем  мире
пластическими средствами в лепных поделках и композициях. 
Вт. Рисование «Дорожные знаки»  
Цель:  довести  до сознания  детей,  что  каждый знак о чем-то предупреждает
участников  дорожного  движения;  воспитывать  интерес  отражению  своих
впечатлений  об  окружающем  мире;  создать  условия  для  развития  чувства
композиции и фантазии. 
Ср. Конструирование «Дорожки длинные и короткие» 
Цель: Дать представление о строительной детали-кирпичике. Учить сооружать 
дорожки способом приставления деталей.
Чт. Рисование «Игрушечная железная дорога» 
Цель: Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные), пересекать их, уподобляя рельсам.
Пт. Лепка «Светофор»
Цель: Развивать желание лепить. формировать умения сжимать, отщипывать 
маленькие комочки, мять в ладошках, пальчиках.
Досуг «Красный, желтый, зеленый»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Слушание песни «Дорожный знак», муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука.
Цель:  Продолжать  знакомство  с  дорожными  знаками;  учить  внимательно,
слушать музыку; развивать умение распознавать темп музыки. 
Вт. Графическое упражнение. «Транспорт» 
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Цель:  закреплять  представление  о  разных  видах  транспорта;  упражнять  в
аккуратном  закрашивании;  учить  пользоваться  линейкой  с  внутренним
шаблоном. 
Ср. Раскрашивание изображений различных транспортных средств. 
Цель: расширять представление детей о многообразии транспортных средств, 
закрепить обобщающее понятие «транспорт».
Чт. Просмотр мультфильма «Смешарики», «Азбука безопасности».  
Цель: создание условий для расширения и закрепления знаний детей о ПДД по 
средствам просмотра мультфильма.
Пт. Прослушивание детских песен
Цель: развивать основы музыкально-эстетической культуры.

Прогулки Пн. Наблюдение за облаками 
Цели: познакомить  с  различными  природными  явлениями; показать
разнообразие  состояния  воды в  окружающей  среде; формировать  творческое
отношение к делу.
Вт. Наблюдение за птицами 
Цели: продолжить  наблюдение  за  птицами  на  участке; учить  различать
основные части тела; развивать и воспитывать бережное отношение к птицам.
Ср. Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цели: познакомить с проезжей частью дороги — шоссе; дать представление о
правилах дорожного движения
Чт. Наблюдение за дождем 
Цель: познакомить с природным явлением — дождем.
Пт. Наблюдение за собакой 
Цели: дать представление о домашнем животном — собаке,  ее внешнем виде,
поведении; воспитывать любовь к животным.

Сентябрь   3 неделя
Моя страна – Мой город. Моя малая Родина

Цель: Знакомить  с  родным  городом.  Воспитывать  любовь  к  родному  краю.  Расширять
представления  о  профессиях  города.  Обогащать  представления  о  социальном  мире.
Способствовать возникновению интереса к стране, в которой мы живем, ее истории. Обогащать
словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,  предметах,  объектах  ближайшего
окружения.                                                                                                                                   
Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «Край родной»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Перемена мест» 
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую-шеренгой,
не наталкиваясь  друг на  друга.  Развивать  умение строится  в шеренгу  ровно,
действовать  согласованно,  по  сигналу.  Закреплять     боковой  галоп,  бег  с
прямыми ногами.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Будь внимателен» 
Цель: учить  детей  быстро  бегать  за  предметами,  слушая  команду,  какой  из
предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту движений.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Игры с осенними листьями 
Цель: развивать двигательные умения коммуникативные способности, умение
самостоятельно  придумывать  новые  игры  со  знакомыми  предметами.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение. «Змея».
Цель: учить детей ходить змейкой между предметами по всей площади участка,
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выполнять плавные повороты, огибая предметы, сохранять расстояние между
играющими;  способствовать  совершенствованию  основных  видов  движений,
формировать правильную осанку.           
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди и промолчи»
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Лошадки в цирке». 
Цель: Закреплять  умение  детей  бегать,  активно  вынося  и  высоко  поднимая
бедро;  преодолевать  препятствия  в  беге,  изображать  красивые  движения
выступающих в цирке лошадок.                                                  
Вт. Подвижная игра «Ловишки» 
Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Ср. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять  умение  называть  овощи  и  фрукты;  упражнять  в  умении
ловить мяч двумя руками.
Чт. Подвижная игра «Автомобили». 
Цель: Приучать  соблюдать  ПДД,  упражнять  детей  в  умении  быстро
действовать по сигналу, упражнять в беге и ходьбе
Пт. Подвижная игра: «Будь внимателен» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей быстро бегать за предметами, слушая команду,
какой из предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту
движений.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн.  Беседа  с  детьми  на  тему:  «Где  вы  были  в  выходные  дни?  Что
интересного видели?» 
Цель: Учить детей точно называть место, где они были, формировать умение
рассказывать  о  том,  что  они  видели,  с  использованием  точных
пространственных обозначений, активизировать представления и словарь детей.
Упражнение. «Приветствие»
Цель:  способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа «Моя страна».  
Цель: Вызывать у детей интерес к истории своей страны, к людям, жившим и
живущим в  ней,  к  знаменательным событиям,  связанным  с  историей  нашей
сраны.
Упражнение. «Волшебная пена»
Цель:  упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Ср. Беседа о малой Родине.
Цель: Закрепить знание о малой Родине и профессиях нашего края.
Упражнение. «Ровная спинка».
Цель:  учить детей правильно сидеть за столом, не наклоняться к тарелке во
время приема пищи, учить осознанно выполнять правила этикета за столом.
Чт. Беседа «Улицы нашего города». 
Цель:  Продолжать  знакомить  детей  с  понятиями  «улица»,  «переулок»,
«площадь»,  «сквер»,  с  улицами родного  города.  Формировать  представление
детей  о  себе,  как  о  жителях  определенного  города  (села,  деревни,  поселка).
Воспитывать любовь к родному городу, желание видеть его красивым, чистым.
Упражнение. «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
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указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.                                           
Пт. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Цель:  Предложить  детям  рассмотреть  различные  ситуации,  обсудить,  как
должен  правильно  вести  себя  в  каждой  из  них  культурный  человек.  Учить
оценивать свои поступки, выбирать оптимальные модели поведения.
Упражнение. «Носовой платочек»
Цель:  учить  детей  следить  за  состоянием носа  и  рта,  при кашле и  чихании
пользоваться носовым платком, обсудить, как нужно действовать в различных
ситуациях.                                                                
Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Цель:  учить  готовить  обстановку  для  игры,  самостоятельно  подбирать
предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых
замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
Цель:  Закреплять  умение детей самостоятельно создавать игровые ситуации,
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель:  Закреплять  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
Цель:  Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Цель:  Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Больница».  
Цель:  Закреплять  умение детей самостоятельно создавать игровые ситуации,
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Узнай наш флаг (герб)»
Цель: закреплять  представление  о  государственном  флаге  (гербе);  научить
узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других стран. 
Вт. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»  
Цель: развивать  пространственное  отношение,  умение  менять
пространственное  положение  фигур  с  целью  получения  заданной  или
задуманной геометрической композиции.                                                            
Ср. Дидактическая игра «Сложи правильно картинку» (флаг)
Цель: закреплять представление о последовательности расположения цветовых
полос  флага;  развивать  зрительное  восприятие  и  память.
Чт. Дидактическая игра «Разрезные картинки»
Цель: продолжать знакомство с достопримечательностями родного города; 
воспитывать интерес и любовь к своей малой Родине; развивать восприятие 
цвета, формы, величины, пространственного расположения объектов и их 
деталей, наглядно-образное мышление, мелкую моторику пальцев рук.                
Пт. Дидактическая игра «Собери из частей – целое»
Цель: развивать внимательность.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра. «Парочки» (растения)
Цель: закреплять представление о растительном мире русского леса, луга, поля;
упражнять  в  назывании  растений,  в  классификации  их  по  видам,  месту
произрастания; активизировать речь.
Вт. Рассматривание государственных символов: флаг, герб
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Ср. Дидактическая игра «Парочки» (животные)
Цель: закреплять  представление  о  животных;  упражнять  в  назывании
представителей  животного  мира,  в  классификации  их  по  видам,  месту
произрастания; активизировать
Чт. Рассматривание иллюстраций «Города России».
Цель: воспитывать интерес и любовь к своей Родине 
Пт. Рассматривание фото и иллюстраций о природных богатствах нашей
Родины 
Цель: обобщать  знания  детей  о  растительном  и  животном  мире  России;
развивать  интерес  к  изучению  родного  края,  умение  делать  выводы;
формировать осознанное действие к природе родного края, желание беречь ее.

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра. «Укрась слово»
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным.
Вт. Чтение стихотворений А. Барто об игрушках.
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково» 
Цель: учить передавать чувства через ласковые слова; упражнять в 
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных
Чт. Чтение сказки «Кот, петух и лиса»
Дидактическая игра «Обзывалки» (дикие животные) 
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 
Пт. Артик. гимн. «Часики» 
Цель: развивать артикуляционную моторику.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Расскажи сказку»  
Цель: Закреплять умение детей располагать картинки с персонажами знакомой
сказки в той очередности, в которой они появляются в тексте, сопровождая свои
действия пересказом; развивать связную речь, память, внимание.
Вт. Дидактическая игра. «Укрась слово» (закрепление)
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным.
Ср. Повторить выученные стихи об игрушках А. Барто.
Цель: закрепление материала.
Чт. Дидактическая игра. «Назови друг друга ласково»  
Цель: Закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять
в образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных
Пт. Дидактическая игра «Обзывалки» (дикие животные) 
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн.  Ознакомление  с  народными  русскими  инструментами  (балалайка,
гармошка)  
Цель: познакомить детей с русскими народными инструментами: балалайкой и
гармошкой,  показать  красоту  их  звучания;  упражнять  в  определении
музыкальных инструментов по их звучанию.                      
Вт. Театрализованные игры 
Цель: учить  эмоционально  воспроизводить  приветственные  интонации,
активизировать лексику; учить проговаривать фразы с различной силой голоса;
побуждать к активному участию в театрализованной игре.
Ср. Конструирование «Разные дорожки для машин» 
Цель: Учить сооружать дорожки способом приставления деталей.
Чт. Драматизация сказки «Кот, петух и лиса»
Цель: продолжать учить детей передавать характерные особенности героев.
Пт. Просмотр презентации «История моей страны»
Тематическое развлечение «Край родной»
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Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Слушание песен о России
Цель: познакомить с детскими песнями о Родине, о России; развивать основы
музыкально-эстетической культуры.                                        
Вт. Граф. упр. «Раскрась картинки» 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Ср. Песенное творчество: Е. Тиличеева «Сверчок». 
Цель: Импровизировать, придумывая окончание несложной мелодии, начатой
детьми в определенной тональности.
Чт. Музыкально-ритмические движения «Птички»
Пт. Раскрашивание «Флаг России»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур.

Прогулки Пн. Знакомство с пешеходной дорожкой — тротуаром 
Цели: закреплять знания о правилах поведения на улице; воспитывать внимание
и навыки ориентировки в пространстве.
Вт. Наблюдение за листопадом 
Цели:  учить  определять  признаки  осени;  развивать  наблюдательность;
воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе.
Ср. Наблюдение за состоянием погоды
Цель: учить определять время года по характерным признакам.   
Чт. Наблюдение за птицами во время кормления
Цели: прививать желание заботиться о птицах; формировать знания о повадках
птиц; воспитывать любовь к природе.
Пт. Рассматривание клумбы
Цели: продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету,
размеру, обращать внимание на их окраску; воспитывать любовь к природе.

Сентябрь    4 неделя
Тема недели: День дошкольного работника. Кто работает в д/саду.

Цель: Продолжать  формирование  представлений  и  положительного  отношения  к  профессии
воспитателя,  другим  профессиям  дошкольных  работников,  детскому  саду,  как  ближайшему
социуму. продолжить знакомство с трудом работников дошкольного учреждения, воспитателей,
помощников воспитателя. Учить называть воспитателей по имени отчеству; обращаться к ним на
«Вы», воспитывать доброжелательное отношение и уважение ко всем работникам детского сада.
Итоговое мероприятие: Тематический досуг «День дошкольного работника»

О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Зайцы и волк» 
Цель: создать условия для развития двигательных умений, коммуникативных
способностей; развивать координацию движений, ловкость, быстроту, силовую
выносливость ног, приучать детей следить за осанкой во время движений.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение. «Мостик» 
Цель: упражнять  в ходьбе по ограниченной поверхности на возвышенности;
развивать динамическое равновесие; воспитывать уверенность, смелость.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Сварим компот»  
Цель: закреплять представления о профессии повара;  учить быстро собирать
фрукты и переносить в корзинке, выполнять упражнение на перегонки.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная  игра:  «Волшебные  превращения»  (действия  людей  разных
профессий) 
Цель: упражнять  в  передаче  образа  игрушек  жестами,  мимикой;  развивать
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двигательные умения, воображение, 
образное мышление.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Катание на самокатах  
Цель: развивать   двигательные   умения,   коммуникативные   способности,
умение   самостоятельно   придумывать  новые  игры  с  уже  знакомыми
предметами; закреплять правила безопасного поведения на дороге 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Найди свой цвет» 
Цель: упражнять в беге,  не наталкиваясь друг на друга; учить действовать в
соответствии с правилами игры, ориентироваться в макро-пространстве;
закрепить названия цветов.
Вт. Подвижная игра: «Воробушки и кот» 
Цель: Закреплять  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя,  упражнять  в
беге с ловлей и увёртыванием.
Ср. Подвижная игра: «Попади в цель» 
Цель: Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.
Чт. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Пт. Подвижная игра: «Волшебные превращения» (действия людей разных
профессий) (закрепление)
Цель: упражнять  в  передаче  образа  игрушек  жестами,  мимикой;  развивать
двигательные умения, воображение, 
образное мышление.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Что такое дружба».
Цель:  Формировать  представления  детей  о  понятии  «настоящая  дружба».
Предложить  рассказать  о  своих  друзьях,  об  опыте  проявления  дружеских
чувств. Привести примеры из произведений художественной литературы.
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Упражнение. «Как правильно вести себя за столом»  
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Вт. Беседа на тему «Кто построил детский сад».
Цель:  Дать  детям представление  о  важности  труда  строителей,  воспитывать
уважение к их профессии.
Упражнение. «Наши вещи в порядке» 
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Дежурство по столовой  
Цель:  учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурного  по
столовой; аккуратно расставлять столовые приборы.
Ср. Беседа на тему «Кто работает в детском саду».
Цель:  Дать  детям  представление  о  работниках  детского  сада,  воспитывать
уважение к их профессии.
Упражнение. «Волшебная пена» 
Цель:  упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
Цель:  учить детей распределять роли в игре,  выполнять игровые действия в
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соответствии с игровым замыслом.
Чт. Беседа о труде воспитателя. 
Цель:  Дать  детям  представления  о  работе  воспитателя,  показать  значимость
этой профессии, вызвать желание посещать детский сад с удовольствием, чтобы
не огорчать своего воспитателя.  Развивать у детей познавательный: интерес,
внимание, память, связную речь. Воспитывать уважение к труду взрослых.
Упражнение. «Чистюли» 
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Сюжетно-ролевая игра «Строители» 
Цель:  познакомить  детей  с  игрой,  содержащей  несколько  взаимосвязанных
ролей, развивать умение объединяться в игре, распределять роли.
Пт. Ситуативная беседа «Правила гигиены» 
Цель:  обсудить  с  детьми,  почему и как  необходимо мыть  руки перед  едой,
пользоваться только индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды.
Упражнение. «Чудесные расчески». 
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены 
(расческа, заколки) должны быть индивидуальными и содержаться в чистоте и
порядке; воспитывать опрятность, желание быть красивым.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате. 
Цель:  предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Больница»  
Цель: способствовать развитию и обогащению сюжета игры, учить применять в
игре свои знания и опыт, расширять представления о работе врача и медсестры.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель:  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Цель:  Закреплять умение детей обсуждать замысел игры, распределять роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» (закрепление)
Цель:  учить детей распределять роли в игре,  выполнять игровые действия в
соответствии с игровым замыслом.
Сюжетно-ролевая игра «Строители» (закрепление)
Цель:  познакомить  детей  с  игрой,  содержащей  несколько  взаимосвязанных
ролей, развивать умение объединяться в игре, распределять роли.

Познавательно
е развитие 

Пн. Просмотр презентации «Профессии»  
Цель: познакомить с современными профессиями, закреплять представление об
уже известных профессиях; воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 
Вт. Дидактическая игра «Кто знает?» 
Цель:  закреплять  знания  детей  о  профессиях,  трудовых  действиях  людей
разных  профессий,  работающих  в  детском  саду  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  заведующая,  повара,  прачки,  психолог,  логопед,  инструктор  по
физ. подготовке, музыкант, мед сестра, врач, дворник, сторож). 
Ср. Дидактическая игра «Кто больше увидит»  
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Цель:  упражнять  в  назывании  предметов  помощников  людей  разных
профессий;  развивать  умение  распределять  и  концентрировать  внимание,
включать части в целое. 
Чт. Дидактическая игра «Кто где работает»
Цель:  активизировать в речи детей и уточнить названия профессий и орудий
труда,  закреплять  умение  составлять  развернутые  предложения,  используя
названия представителей различных профессий и необходимые им предметы,
глаголы, обозначающие их деятельность. 
Пт. Дидактическая игра. «Почини сапожки»  
Цель:  развивать  восприятие  цвета,  формы,  величины  предметов,  умение
концентрировать внимание. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»
Цель:  активизировать в речи детей и уточнить названия профессий и орудий
труда,  закреплять  умение  составлять  развернутые  предложения,  используя
названия представителей различных профессий и необходимые им предметы,
глаголы, обозначающие их деятельность. 
Вт. Дидактическая игра «Что лишнее» 
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать. 
Ср. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Чт. Дидактическая игра «Кто больше увидит» (закрепление)
Цель:  упражнять  в  назывании  предметов  помощников  людей  разных
профессий;  развивать  умение  распределять  и  концентрировать  внимание,
включать части в целое. 
Пт. Рассматривание иллюстраций по теме «Детский сад»
Цель: формировать положительное эмоции по отношению к детскому саду, к
сотрудникам и воспитателям

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Заборчик» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат, укреплять круговую мышцу рта.
Вт. Дидактическая игра «Игры с внутренней бесконечностью» 
Цель: развивать голос, выразительность речи, умение интонационно изменять
настроение выражения.
Пальчиковая игра «Мы готовим»
Цель: развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук,  выразительность  речи;
активизировать лексический материал по теме «Профессии».
Ср. Чтение стихотворений Кнушевицкой Н.А. о профессиях 
Цель: закреплять  представление  о  людях  разных  профессий  (предметы
помощники, действия); учить внимательно слушать текст, отвечать на вопросы
по  содержанию  стихотворений;  создать  условия  для  развития  памяти,
внимания, мышления.
Чт. Чтение стихотворения Михалкова С. «А что у вас» 
Цель: воспитывать интерес к художественному слову; показать разнообразие
профессий,  их  значимость  для  людей;  учить  внимательно  слушать  текст,
отвечать на вопросы по содержанию стихотворений.
Пт. Ситуативная беседа «А без папы и без мамы - это что ж за выходной?» 
Цель:  учить  детей  составлять  связанный  рассказ  о  проведенных  выходных
днях,  воспитывать  уважительное  отношение  к  родителям,  отзывчивость,
уважение к старшим
Чтение сказки «Теремок»
Цель: воспитывать любовь к слушанию, к народному творчеству.

Самостоятельн Пн. Дидактическая игра «Для чего нужны предметы» 
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ая
деятельность

Цель: активизировать  в речи названия профессий и слова-действия,  которые
выполняют люди этих профессий
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» (профессии) 
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Ср. Пальчиковая игра «Мы готовим» (закрепление)
Цель: развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук,  выразительность  речи;
активизировать лексический материал по теме «Профессии».
Чт. Дидактическая игра «Игры с внутренней бесконечностью» 
Цель: развивать голос, выразительность речи, умение интонационно изменять
настроение выражения.
Пт. Дидактическая игра «Какие бывают игрушки?»
Цель:  предложить  детям  разделить  игрушки  на  группы:  плюшевые,
деревянные, резиновые и т.д.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Художественная деятельность «Букет для воспитателей»  
учить составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетать их по цвету,
форме, величине; побуждать использовать в работе различный художественный
материал;  вызвать интерес к оформлению цветами коллективной композиции
для воспитателей детского сада.
Вт. Театрализованная игра «Кто в гости пришёл?» 
Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  развивать  подражательные
навыки, учить находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях.
Ср. Конструирование «Разные дорожки для машин» 
Учить сооружать дорожки способом приставления деталей.
Чт. Хороводная игра «Каравай»
Цель: побуждать детей к совместной игре.
Пт. Аппликация «Наклей мишку»
Цель: Учить правильно пользоваться клеем, наклеивать на листе бумаги.
Тематический досуг «День дошкольного работника»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Рисование «Наш детский сад». 
Цель: Закреплять умение детей использовать освоенные ими приемы и умения
изобразительной деятельности, развивать творческие способности.
Слушание детских песен 
Цель:  развивать  основы  музыкально-эстетической  культуры;  вспомнить
любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в  эмоциональном  пении,  в
импровизации под музыку.
Ср. Конструирование «Заборчик»
Цель: закреплять умение сооружать разные постройки.
Чт. Граф. упр. «Раскрась картинки» 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур
Пт. Театрализованные игры 
Цель: учить  эмоционально  воспроизводить  приветственные  интонации,
активизировать лексику; учить проговаривать фразы с различной силой голоса;
побуждать к активному участию в театрализованной игре.

Прогулки Пн. Наблюдение за облаками 
Цели: познакомить  с  различными  природными  явлениями; показать
разнообразие  состояния  воды в  окружающей  среде; формировать  творческое
отношение к делу.
Трудовые поручения: уборка мусора на участке 
Цель: приучать детей видеть беспорядок и устранять его, воспитывать в детях
трудолюбие.
Вт. Наблюдение за птицами 
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Цели: продолжить  наблюдение  за  птицами  на  участке; учить  различать
основные части тела; развивать и воспитывать бережное отношение к птицам.
Ср. Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цели: познакомить с проезжей частью дороги — шоссе; дать представление о
правилах дорожного движения
Чт. Наблюдение за автобусом 
Цели: учить различать транспорт по внешнему виду; называть основные части
автомобиля; закреплять навыки поведения в автобусе.
Пт. Наблюдение за осенним лесом 
Цели: расширять  представление  о  лесе;  учить  любоваться  красотой  родной
природы.

Сентябрь 5 неделя
Есть в осени первоначальной… Краски Осени.

Цель: Показать  детям  многообразие  красок  золотой  осени.  Уточнить  знания  детей  о
последовательности  осенних  изменений  в  природе.  Закреплять  представления  о  том,  как
похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений. Расширять знания о
деревьях  и  кустарниках.  Раскрыть  понятие  «листопад». продолжать  приобщать  детей  к
высокохудожественной  литературе,  формированию  запаса  художественных  впечатлений,
развитию выразительной речи;
Итоговое мероприятие: Музыкально-литературный досуг «Осень в музыке и поэзии»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Перелет птиц»                                                                      
Цель: упражнять в лазании по вертикальной поверхности удобными для детей
способами,  в  выполнении  имитационных  действий;  развивать  координацию
движений, силовую выносливость ног и рук, быстроту, внимание, ориентир в
макро-пространстве.                               
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Простые ловишки» 
Цель: учить  детей  бегать  врассыпную,  увёртываясь  от  ловишки.  Развивать
быстроту движений, реакцию, умение действовать по сигналу.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Веревочка» 
Цель: учить  детей  быстро  бегать,  стараясь  дёрнуть  за  верёвку.  Развивать
быстроту, ловкость.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение. «Листопад»
Цель: создать условия для развития двигательных умений, творчества; 
развивать умение согласовывать действия с текстом.                                               
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение. «Мостик»                                                                                
Цель: упражнять  в ходьбе по ограниченной поверхности на возвышенности;
развивать динамическое равновесие;  -воспитывать уверенность, смелость

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Наседка и цыплята» 
Цель: Закреплять умение детей подлезать под веревку правым и левым боком,
не касаясь руками земли; упражнять детей в беге и ходьбе; развивать быстроту,
внимание, умение согласовывать действия с текстом. 
Вт. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Ср. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Усложнение:  игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
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Чт. Подвижная игра: «Простые ловишки» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей бегать врассыпную, увёртываясь от ловишки.
Развивать быстроту движений, реакцию.
Подвижная игра: «Веревочка» (закрепление)
Цель: развивать  умение  детей  быстро  бегать,  стараясь  дёрнуть  за  верёвку.
Развивать быстроту, ловкость.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Осень. Что ты о ней знаешь?» 
Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, обобщить и
систематизировать представления о характерных признаках осени, познакомить
с народным календарём
Упражнение. «Приветствие»                                                                 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.                                      
Упражнение. «Как правильно вести себя за столом»                              
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.                                                                                    
Вт. Беседа «Осенняя пора, очей очарованье…» 
Цель: пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей
об осени                                                                                                                           
Упражнение. «Аккуратные человечки»
Цель: учить быстро одеваться и раздеваться,  соблюдая последовательность и
аккуратно убирать вещи в шкаф.                                                                         
Ср. Беседа на тему «Как надо играть с товарищами»
Цель: закреплять  навыки дружелюбного  отношения  к  окружающим,  умение
вместе играть 
Упражнение. «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым.
Дежурство по столовой.                                                                     
Цель: познакомить с последовательностью сервировки стола; учить правильно
и  аккуратно  сервировать  стол,  соблюдая  последовательность.
Чт. Беседа на тему «Как растения готовятся к зиме»
Цель: формировать  представления  детей  о  состоянии  растений  осенью,
закрепить  знания о частях дерева (корень,  ствол,  крона,  ветки,  листья).  Дать
знания  о  плодах  и  семенах  деревьев,  кустарников,  травянистых  растений.
Развивать память, внимание, логическое мышление.
Упражнение. «Чистюли»
учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у детей
опрятность.            
Пт. Беседа о том, как можно помочь природе приготовиться к встрече зимы-
развивать познавательные способности детей.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате.                  
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд  
Практическое упражнение «Нос умойся»
Цель: продолжать учить мыть руки перед едой, умываться, насухо вытираться.
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Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 
Цель: Закреплять умение детей играть вместе,  распределять роли, подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Семья» (прогулка в лес)
Цель: закреплять  названия  деревьев,  правила  поведения  в  лесу;  повторить
какая  одежда  подходит  для  леса;  побуждать  импровизировать  на  заданную
тему, использовать предметы – заместители.    
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 
Цель: способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.

Познавательно
е развитие 

Пн. Презентация «Времена года.  Осень» 
Цель: показать  красоту  осенней  природы;  обобщить  и  систематизировать  о
характерных  признаках  осени;  развивать  способность  к  парной  синтезации
произведений искусства, рассказывающих про осень; обогащать словарь.
Вт. Дидактическая игра «Листок какого растения?» 
Цель: учить  детей  использовать  знания  о  растениях  для  решения  игровой
задачи,  аргументировать  свое  мнение;  активизировать  в  речи  и  уточнить
соответствующие понятия,  учить их правильно образовывать прилагательные
от существительных.                                                                  
Ср. Дидактическая игра «Времена года»
Цель: закреплять представление о сезонных изменениях в природе, о цветовой
гамме, присущей тому или иному времени года; упражнять в подборе цветовой
гаммы к временам года и осенним пейзажам.                          
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать.
Пт. Дидактическая игра «Почини сапожки»
Цель: развивать  восприятие  цвета,  формы,  величины  предметов,  умение
концентрировать внимание.                                

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (растения)                                             
Цель: упражнять в назывании растений, в классификации их по видам, месту
произрастания; активизировать речь.                      
Вт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: закреплять представление представления о временах года (характерные
особенности,  последовательность);  упражнять  в  описании осенних явлений в
природе;  учить  детей  соотносить  описание  природы  в  стихах  или  прозе  с
определенным временем года, аргументировать свой выбор.  
Ср. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
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Чт. Дидактическая игра «Времена года» (закрепление)
Цель: закреплять представление о сезонных изменениях в природе, о цветовой
гамме, присущей тому или иному времени года; упражнять в подборе цветовой
гаммы к временам года и осенним пейзажам.
Пт. Рассматривание иллюстраций на тему «Осень»

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Назови своего друга»
Цель: упражнять в четком назывании детей группы, в образовании ласковых
имен; воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Пальчиковая игра «Осень», «Покупки для животных»
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
согласовывать действия с текстом.                              
Ср. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Цель: учить  внимательно  слушать  высказывания,  устанавливать  причинно-
следственные связи; воспитывать желание познавать природу
Чт. Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Цель:  развивать  слуховое  внимание;  учить  отчетливо  произносить
многосложные слова громко.
Пт. Чтение стихотворение Э. Машковской «Нос умойся»
Чтение сказки «Репка»
Цель: воспитывать любовь к народному творчеству.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра: «Один – много» 
Цель:  закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Вт. Дидактическая игра: «Подбери признаки» 
Цель: активизация глагольного словаря
Ср. Дидактическая игра «Назови своего друга»
Цель: упражнять в четком назывании детей группы, в образовании ласковых
имен; воспитывать дружеские отношения между детьми.
Чт. Пальчиковая игра «Осень», «Покупки для животных» (закрепление)
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
согласовывать действия с текстом.                              
Пт. Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Цель:  развивать  слуховое  внимание;  учить  отчетливо  произносить
многосложные слова громко.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Рисование «Разноцветные листочки»
Цель: закрепить умение накладывать штрихи.
Вт. Конструирование «Скамейка» 
Цель: Учить делать простейшие перекрытия, накладывая детальна две, стоящие
на определенном расстоянии друг от друга.
Ср. Плоскостной театр «Курочка Ряба» 
Цель:  Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять
словарь  лексикой,  отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить
находить  выразительные  средства  в  мимике,  жестах,  интонациях;
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.
Чт. Лепка «Разноцветные кружочки»
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Пт. Инсценировка русской народной сказки «Репка»
Цель: Учить,  выразительно  проговаривать  реплики  и  действия  персонажей.
Поддерживать  интерес  к  театрализованной  деятельности,  развивать
артистические способности.
Музыкально-литературный досуг «Осень в музыке и поэзии»

Самостоятельн Пн. Рисование на свободную тему. Формировать у детей желание переносить
63



ая
деятельность

в рисунок увиденные предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета
представления  о  них,  использовать  освоенные  изобразительные  умения  и
навыки.
Вт.  Слушание  песни  «Листопад»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Е.  Авдеенко.
Обогащать впечатления детей о сезонных изменениях в природе посредством
музыкальных  произведений,  знакомить  с  понятиями  «музыкальный  образ»,
«средства музыкальной выразительности».
Ср. Раскрашивание «Деревья»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур
Чт. Хороводная игра «Каравай»
Цель: побуждать детей к совместной игре.
Пт. Прослушивание детский песен.
Цель: Цель: развивать основы музыкально-эстетической культуры; вспомнить
любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в  эмоциональном  пении,  в
импровизации под музыку.

Прогулки Пн. Наблюдение за солнцем 
Цели: вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце —  на улице
тепло; поддерживать радостное настроение.
Трудовые поручения: уборка мусора на участке                  
Цель: приучать детей видеть беспорядок и устранять его, воспитывать в детях
трудолюбие.                                          
Вт. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели: расширять представление о домашнем животном — кошке; воспитывать
желание заботиться о животных.
Трудовые поручения: подметание листьев на участке                
Цель: учить  сгребать  листья  в  кучи,  используя веники,  грабли,  коробки для
мусора,  распределять  фронт  работ,  договариваться  о  взаимодействии;
воспитывать трудолюбие, ответственность.
Ср. Наблюдение за транспортом 
Цель: учить  различать  транспорт  по  внешнему  виду.
Чт. Рассматривание осеннего дерева 
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине.
Пт. Наблюдение за птицами 
Цели: расширять  представление  о  птицах; формировать  знания  о  том,  какие
птицы  чаще  всего  прилетают  к  кормушке,  чем  их  надо  подкармливать;
воспитывать доброе отношение к пернатым.

Октябрь 1 неделя
Собираем урожай. Хлеб всему голова.

Цель: Познакомить детей с тем, как выращивают хлеб, какой долгий путь он проходит, прежде
чем попадет к нам на стол. Донести до сознания детей, что хлеб – итог большой и трудной работы
многих людей. Знакомить с профессией пекарь.
Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Осенний карнавал»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «У медведя во бору
Цель: учить согласовывать действия с текстом; создать условия для развития
двигательных  умений,  коммуникативных  способностей,  ловкости,  быстроты,
внимания, динамического равновесия.                     
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять  умение  называть  овощи  и  фрукты;  упражнять  в  умении
ловить мяч двумя руками.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
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Подвижная игра: «Не наступи» 
Цель: учить  детей  прыгать  через  палочку  боком  вправо,  влево.  Развивать
чувство ритма, чередуя прыжки вправо-влево, внимание, ловкость. Укреплять
мышцы ног.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди пару»
Цель: упражнять в ходьбе и беге парами по кругу, в легком беге врассыпную;
развивать  коммуникативные  способности,  внимание,  быстроту,  силовую
выносливость ног, умение согласовывать свои действия со сверстниками.  
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс   
Упражнение. «Пройди по листочкам»
Цель: упражнять в ходьбе по листочкам, лежащим на небольшом расстоянии
друг от друга; развивать координацию движений, динамическое равновесие.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Лягушки и цапля» 
Цель: Закреплять умение детей подпрыгивать на месте из глубокого приседа,
прыгать через  верёвку,  расположенную на высоте 15см, разными способами:
двумя ногами, одной, с разбега, стараясь, чтобы цапля не поймала. Развивать
ловкость, быстроту движений.
Вт. Подвижная игра «Ловишки» 
Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Ср. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» (закрепление)
Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить
мяч двумя руками.
Чт. Подвижная игра «Автомобили». 
Цель: Приучать  соблюдать  ПДД,  упражнять  детей  в  умении  быстро
действовать по сигналу, упражнять в беге и ходьбе
Пт. Упражнение. «Мостик»                                                                                
Цель: упражнять  в ходьбе по ограниченной поверхности на возвышенности;
развивать динамическое равновесие;  -воспитывать уверенность, смелость

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Хлеб всему голова!» 
Цель: Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям,
вырастившим  его; Расширить  знания  у  детей  о  значении  хлеба  в  жизни
человека; Познакомить детей с процессом выращивания хлеба.
Игровая ситуация «Одеваемся самостоятельно»
Цель: продолжать учить самостоятельно одеваться.
Вт. Беседа «Откуда хлеб пришел на стол» 
Цель: Задачи: Уточнить  и  расширить  представления  детей  о  происхождении
хлеба,  рассказать,  сколько  людей  трудится,  чтобы  хлеб  пришел  в  дом.
Воспитывать бережное отношение к хлебу.
Упражнение «Самые аккуратные»
Цель: приучать выполнять обязанности по самообслуживанию.
Ср. Рассматривание картинки «Посев», «Рост»-Беседа с детьми 
Цель: Дать детям представление о посеве хлеба. Познакомить с орудиями труда,
которые использовались в старину и используются сейчас для этой работы –
сеялка. Закреплять знания детей об условиях необходимых для роста и развития
растений (хлебного колоса)
 -Что делает хлебороб?
- Что нужно, чтобы колоски выросли крепкими и сильными?
Практическое упражнение «Нос умойся»
Цель: формировать культурно-гигиенические навыки
Чт. Беседа «Откуда пришёл пирожок» 
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Цель: Продолжать знакомить детей с трудом хлебороба, рассказать о 
выращивании зерновых культур, о процессе изготовления хлебобулочных 
изделий, воспитывать уважение к труду.
Сюжетная игра «У куклы день рождения»
Цель: вызывать интерес к игре, учить обыгрывать ситуацию.
Пт. Ситуативный разговор «Дары осени». 
Цель:  Упражнять  детей  в  различении овощей и фруктов  по цвету,  форме и
запаху
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Фруктовый магазин»
Цель: учить использовать в игре свои представления о работе магазина, труде
продавцов,  грузчиков;  активизировать  в  речи  названия  овощей  и  фруктов;
упражнять в описании овощей и фруктов; воспитывать дружеские отношения
между детьми.                                                                              

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Цель: Закреплять умение детей объединяться в игровые группы. Формировать
умение считаться с интересами товарищей.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Цель: Закреплять умение детей обсуждать замысел игры, распределять роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Булочная»
Цель: Закреплять умение детей обсуждать замысел игры, распределять роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Пт. Игра «Измени голос». 
Цель: закреплять умение выражать эмоции через движения и мимику; учить 
выразительной интонации.

Познавательно
е развитие 

Пн. Опыт «Как замесить тесто»
Цель: познакомить с процессом замешивания теста.     
Вт. Дидактическая игра «Скажи какой» 
Цель: развитие коммуникативных способностей детей
Ср. Дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Угадай по вкусу»
Цель: закреплять  представление  о внешних и вкусовых качествах  овощей и
фруктов;  развивать  тактильное  восприятие,  внимание,  умение  сравнивать  и
анализировать.                                                  
Чт. Дидактическая игра «Овощи и фрукты» 
Цель: учить называть знакомые овощи и фрукты, выделяя внешние 
особенности (цвет, форма, вкус); развивать речь, обогащать словарь детей 
новыми словами.
 классифицировать овощи и фрукты
Дидактическая  игра  Овощи  «ХУДЫШКИ»  и  овощи–  «ТОЛСТЯЧКИ»
Цель: Развивать творческие способности детей и умение объяснять и отстоять
свою точку зрения.
Пт. Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде»
Цель: упражнять в классификации объектов по заданному признаку (овощи -
фрукты); активизировать словарь; упражнять в ловле и бросании мяча.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Развивающая игра «Собери картинку»
Цель: развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук.
Вт.  Рассматривание  предметных  и  сюжетных  картин  с  изображением
хлебобулочных изделий.
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Ср. Настольная игра лото- ассоциации.    
Чт. Дидактическая игра: Что в корзинку мы берем 
Цель: Закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду,
на огороде, в лесу.
Пт. Дидактическая игра «Парочки» (фрукты – овощи)  
Цель: упражнять  в  назывании  овощей  и  фруктов;  создать  условия  для
самостоятельной организации игры.     

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Вкусное варенье»
Цель: развивать артикуляционную моторику.
Дидактическая игра «Назови ласково»
Цель: совершенствование грамматического строя речи.
Вт. Загадывание и придумывание загадок
Цель: упражнять в узнавании овощей и фруктов по описательным рассказам;
учить самостоятельно придумывать загадки.                                      
Чтение скороговорок о хлебе.
Цель: развивать артикуляционную моторику.
Ср. Игра «В какой сказке живет хлеб?»
Цель: вспомнить  с  детьми  сказки,  в  которых  упоминается  хлеб  или
хлебобулочные изделия.
Чт. Дидактическая игра: «Что бывает осенью?»
Цель: учить временам года, их последовательности и основным признакам.
Пт. Дидактическая игра «Расскажи про овощ»
Цель: упражнять в составлении описательных рассказов про овощи, опираясь
на план-схему; учить согласовывать слова в предложении.         
Чтение стихотворения Ю. Тувим «Овощи»
Цель: прививать любовь к слушанию стихотворения                            

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Какой? Какая? Какие?»
Цель: активизировать  в  речи  прилагательные,  закреплять  умение
согласовывать  слова  в  словосочетаниях  в  роде  и  падеже;  рассказать  какие
овощи можно варить, жарить, есть сырыми, из каких овощей получают сок.
Вт. Дидактическая игра «Один - много»
Цель: Закреплять  умение  образовывать  множественное  число  имен
существительных
Ср. Дидактическая игра «Назови ласково» (закрепление)
Цель: совершенствование грамматического строя речи.
Чт. Игра «Фрукты – овощи». 
Цель: дифференциация сходных понятий.
Дидактическая игра: «Что бывает осенью?» (закрепление)
Цель: учить временам года, их последовательности и основным признакам.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Пение песенки «Я пеку, пеку, пеку»
Цель: упражнять в эмоциональном пении 
Вт. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» 
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизировании под музыку.
Ср. Конструирование «Скамейка» 
Цель: Учить делать простейшие перекрытия, накладывая детальна две, стоящие
на определенном расстоянии друг от друга.
Чт. Инсценировка русской народной сказки «Репка». 
Цель: Учить,  выразительно  проговаривать  реплики  и  действия  персонажей.
Поддерживать  интерес  к  театрализованной  деятельности,  развивать
артистические способности.
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Пт. Музыкально – дидактическая игра «Зайцы». 
Цель: упражнять детей в восприятии и различении характера музыки: веселого,
плясового и спокойного, колыбельного.
Просмотр презентации  «Хлеб-всему голова»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Графическое упражнение «Раскрась картинки»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности овощей.
Вт. Хороводная игра «Каравай»
Цель: побуждать детей к совместной игре.
Ср. Раскрашивание «Колобок»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур.
Чт. Рассматривание репродукций картин: натюрморты с овощами
Цель: вызвать  эмоциональную  отзывчивость,  удовольствие  от  восприятия
картин;  показать  красочность  и  необычность  овощей;  обогащать  словарь,
активизировать речь.
Пт. Графическое упражнение «Обведи и раскрась» (овощи)
Цель: упражнять  в  использовании  линеек  с  внутренним  шаблоном,  в
аккуратном закрашивании.

Прогулки Пн. Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать по внешнему виду грузовой транспорт.
Вт. Наблюдение за растительным миром 
Цели: формировать  представление  об  особенностях  ели,  по  которым
ее можно выделить среди других деревьев; воспитывать бережное отношение к
природе.
Ср. Наблюдение за работой дворника 
Цели:  воспитывать  уважение  к  труду  людей; учить  приходить  на  помощь
окружающим.
Чт. Наблюдение за собакой 
Цели: расширять представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем
виде, поведении; воспитывать любовь к животным.
Пт. Наблюдение за работой шофера 
Цели:  знакомить с работой шофера; воспитывать положительное отношение к
труду взрослых.

Октябрь    2 неделя
Школа добрых волшебников.  «Панорама добрых дел»

Цель: Воспитание  у  детей  положительных  качеств  характера,  способствовать  сплочению
коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других
людей.
Итоговое мероприятие: Русское народное творчество «Добро и зло в русских народных сказках»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «День – ночь»
Цель: закреплять  представления  о  характерных  способностях  дня  и  ночи
(поведение  животных  и  людей);  упражнять  в  легком  беге,  в  выполнении
имитационных  движений;  развивать  внимание,  быстроту,  координацию
движений, динамическое и статическое равновесие. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Кто точнее?»
Цель: упражнять детей в метании в вертикальную цель правой и левой рукой;
развивать подвижность суставов, совершенствовать основные виды движений.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Ветерок»
Цель: упражнять  в  легком  беге  между  деревьями;  развивать  динамическое
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равновесие, умение согласовывать свои действия с партнерами.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди пару»
Цель: упражнять в ходьбе и беге парами по кругу, в легком беге врассыпную;
развивать  коммуникативные  способности,  внимание,  быстроту,  силовую
выносливость ног, умение согласовывать свои действия со сверстниками.  
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Не наступи» 
Цель: учить  детей  прыгать  через  палочку  боком  вправо,  влево.  Развивать
чувство ритма, чередуя прыжки вправо-влево, внимание, ловкость. Укреплять
мышцы ног.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Будь ловким» 
Цель: закреплять умение детей прыгать в круг, перепрыгивая через мешочки с
песком  и  обратно,  стараясь,  чтобы  не  осалил  водящий.  Отталкиваться  и
приземляться на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, быстроту движений.
Укреплять своды стоп.
Вт. Подвижная игра «Звериный хоровод» 
Цель: Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу,
согласованности движений.
Ср. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Чт. Подвижная игра «Ловишки» 
Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Пт. Подвижная игра: «Найди пару» (закрепление)
Цель: упражнять в ходьбе и беге парами по кругу, в легком беге врассыпную;
развивать  коммуникативные  способности,  внимание,  быстроту,  силовую
выносливость ног, умение согласовывать свои действия со сверстниками.  

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Что значит дружить?»
Цель: Актуализировать и уточнить представления детей о дружбе, о формах
взаимоотношений  в  коллективе.  Предложить  им  вспомнить  различные
ситуации и квалифицировать  поступки их участников как дружеские или не
дружеские. 
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа на тему «Дружные ребята»
Цель: Обсуждение  проблемной  ситуации  «К  вам  в  группу  пришла  новая
девочка/мальчик. Как вы поступите?».
Упражнение «Наши вещи в порядке» 
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Трудовые поручения: дежурство по столовой 
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Ср. Беседа с детьми «В мире вежливых слов»
Цель: Предложить  вниманию  детей  различные  ситуации,  обсудить,  какие
вежливые слова уместны и необходимы в каждом конкретном случае, каково
значение и назначение вежливых слов.
Урок вежливости «Приди на помощь»
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Цель: формирование правильного поведения на основе конкретных ситуаций и
поступков. 
Упражнение «Волшебная пена»
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Беседа на тему «Твори добро, и оно к тебе вернется!» 
Цель:  Воспитание у детей положительных качеств характера,  способствовать
сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков,
добрых дел во благо других людей
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Сюжетно ролевая игра «Бюро добрых дел»
Цель: Развивать  игровой  диалог;  игровое  взаимодействие;  воспитывать
культуру поведения и общения друг с другом.
Пт. Беседа «Что мне нравиться в моем друге»
Цель: Учить составлять описательные рассказы
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате  
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место; предложить детям интересное
им  развитие  сюжета  (связанное  с  прошедшими  выходными,  праздниками,
значимыми для детей событиями - день рождения, поход в кино, и цирк и т.д.).
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Цель: Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Цель: Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место; предложить детям интересное
им развитие сюжета
Пт. Сюжетная игра «У куклы день рождения»
Цель: вызывать интерес к игре, учить обыгрывать ситуацию. 

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Где можно это купить?»
Цель: закреплять  знания  детей  о  том,  что  разные  товары  продаются  в
различных  магазинах,  учить  детей  различать  магазины  по  их  назначению,
ориентироваться  в  окружающей  обстановке;  воспитывать  желание  помогать
родителям делать несложные покупки.
Вт. Дидактическая игра «Кто я?»
Цель: учить детей составлять загадки-описания, в которых загаданный объект
нужно узнать по внешнему виду, одежде; активизировать в речи детей понятия,
связанные с названием, деталями и свойствами предметов одежды.
Ср. Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 
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Цель: Продолжать употреблять  в речи вежливые слова;  закреплять знания и
умения  детей  о  поведении  в  обществе,  формировать  у  детей  искреннее
проявление любви к людям, доброжелательное отношение друг к другу. Быть
внимательным  и  оказывать  другим  помощь.  Убеждать,  что  доброта
приобретается и подкрепляется каждым действием и поступком
Чт. Дидактическая игра «Копилка добрых дел» 
Цель: Активизировать  память,  внимание  детей;  воспитывать  дружелюбие;
чувство  отзывчивости;  сопереживания;  желание  помогать  другу  в  трудной
ситуации.
Пт. Дидактическая игра «Передай настроение»
Цель: Развивать умение передать настрое

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (животные, рыбы, птицы)
Цель: упражнять  в  классификации  животных  по  месту  обитания,  по
употребляемой пище; обогащать словарь.
Вт. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Ср. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
Чт. Дидактическая игра «Добрые слова»
Цель: Развивать умение употреблять в речи добрые слова
Чт. Дидактическая игра «Магазин вежливых слов»
Цель: Развивать доброжелательность, умение налаживать контакт со 
сверстников

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Вт. Дидактическая игра «Ласковые слова»
Цель: учить  детей  образовывать  «ласковые  слова»  на  основе  различных
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Ср. Дидактическая игра «Закончи предложение»
Цель: закреплять  представления  о  членах  семьи и  их  обязанностях;  помочь
глубже  осознать  родственные  связи;  развивать  словесное  творчество,
придумывая  смысловое  продолжение  предложений  художественно-
эстетическое развитие
Чт. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Пт. Разговор-рассуждение-про кого говорят-«У него доброе сердце?»
Цель: Развитие диалогической речи

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель: Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Вт. Дидактическая игра «Кто я?» 
Цель: Закреплять умение детей описывать внешний вид товарищей, их одежду,
составлять загадки-описания. Развивать способность к децентрации, внимания.
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
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Чт. Дидактическая игра «Ласковые слова»
Цель: закреплять  умение  детей  образовывать  «ласковые  слова»  на  основе
различных  существительных  с  помощью  уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
Пт. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Упражнение «Какого цвета доброта»
Цель: упражнять  в  передаче  своих  эмоций  и  настроения  изобразительными
средствами; создать условия для экспериментирования с цветом.
Вт. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Ср. Конструирование «Разные заборы»
Цель: Учить делать простейшие перекрытия, накладывая детальна две, стоящие
на  определенном  расстоянии  друг  от  друга.  Учить  чередовать  детали  на
плоскости и по цвету. Формировать понятия низкий-высокий.
Чт. Упражнение «Рисуем музыку»
Цель: Создавать условия для отражения свойств и характера музыки
Пт. Лепка «Солнышко»
Цель: развивать мелкую моторику рук.
Русское народное творчество «Добро и зло в русских народных сказках»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Графическое упражнение «Мордашки»
Цель: упражнять  в  рисовании  детей,  смешариков  с  разным эмоциональным
состоянием, используя разный художественный материал; развивать творческое
воображение, самостоятельность
Вт.  Слушание  музыкальных  произведений  «Котик  заболел»,  «Котик
выздоровел» (музыка А. Гречанинова)
Цель: развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать; учить детей
различать  и  определять  разные  настроения,  передаваемые  музыкой,  ее
эмоционально-образное содержание.
Ср. Прослушивание аудио-сказок
Чт. Ритмические упражнения «У нас праздник»
Цель: Вызывать у детей эмоциональный отклик 
Пт. Прослушивание песни «Дорогою добра»
Цель: развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать

Прогулки Пн. Наблюдение за работой шофера 
Цели: знакомить с работой шофера; воспитывать положительное отношение к
труду взрослых.
Вт. Наблюдение за растительным миром 
Цели:  знакомить  со  строением  дерева;  воспитывать  бережное  отношение  к
природе.
Ср. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели: расширять представление о домашнем животном — кошке; воспитывать
желание заботиться о животных.
Чт. Наблюдение за транспортом 
Цель: учить различать транспорт по внешнему виду.
Пт. Наблюдение «Птички-невелички-меж собой сестрички»
Цель: Расширять представление о птицах; обратить внимание на особенности
поведения птиц;  воспитывать  доброе отношение к представителям пернатого
мира; формировать позитивные установки к различным видам труда.
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Октябрь              3 неделя
Здоровье и спорт, друзья навсегда!

Цель: Способствовать  приобретению  детьми  навыков  здорового  образа  жизни.  Формировать  у
детей знания и представления о себе, своём здоровье и физической культуре, способах укрепления
и  сохранения  здоровья.  Формировать  основы  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни.
Активизировать работу с семьёй по проблеме формирования привычки к ЗОЖ.

Итоговое мероприятие:  Спортивное развлечение «Кто быстрее?»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Коршун и наседка» 
Цель: учить  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга  крепко,  не
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Быстро возьми» 
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать
ловкость, быстроту.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Усложнение:  игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Ниточка, иголочка»
Цель: упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения  и
выполнением  сопутствующих  заданий  (ходьба  змейкой,  по  кругу,  поднимая
руки вверх, вдоль границ площадки, руки на поясе и т.д.); учить детей слушать
сигналы воспитателя.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ручеёк»  
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Краски» 
Цель: Закреплять умение детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на
одной  ноге,  приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,
быстроту движений, умение менять направление во время бега.
Вт. Подвижная игра: «Наседка и цыплята» 
Цель: Закреплять умение детей подлезать под веревку правым и левым боком,
не касаясь руками земли; упражнять детей в беге и ходьбе; развивать быстроту,
внимание, умение согласовывать действия с текстом. 
Ср. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Чт. Подвижная игра «Мы веселые ребята» (закрепление)
Усложнение:  игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
Подвижная игра: «Быстро возьми» (закрепление)
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать
ловкость, быстроту.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Спорт — это здоровье» 
Цель: формирование  у  детей  осознанного  отношения  к  своему здоровью  и
потребности к здоровому образу жизни; накопление и обогащение знаний детей
об Олимпиаде;  совершенствовать  знания  о  различных видах спорта,  желание
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заниматься спортом; развивать познавательный интерес, память, связную речь,
умение рассуждать,  делать умозаключения;  воспитывать целеустремленность,
организованность.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Вт. Беседа на тему «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 
Цель:  Способствовать  формированию  основ  здорового  образа  жизни,
потребности заниматься физической культурой и спортом. Закрепить названия
некоторых видов спорта.
Упражнение. «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Ср. Беседа на тему «Чем мы дышим?»
Цель: познакомить детей с понятиями «свежий воздух», «кислород», рассказать
о факторах, очищающих и загрязняющих воздух, о важности чистоты воздуха
для здоровья человека.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Чт. Беседа на тему «Здоровый сон»
Цель: обогащать представления детей о здоровом образе жизни, познакомить с
понятием  «бессонница»,  причинами  ее  возникновения;  учить  заботиться  о
своем здоровье, правильно готовиться ко сну; формировать основы культуры
здоровья.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа на тему «Зоркие глазки, чуткие ушки»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  правилами  охраны  зрения  и  слуха,
обсудить,  почему  нельзя  кричать,  шуметь,  опускать  низко  голову,  рисуя  за
столом, засовывать мелкие предметы в ушные раковины, брать лицо и трогать
глаза грязными руками.
Беседа на тему «Как сохранить здоровье»
Цель: расширить знания детей о том, как надо сохранять здоровье, укреплять
его,  какие  правила  безопасности  соблюдать,  чтобы  не  повредить  здоровью;
развить любознательность, внимание к собственному организму, ощущениям.
Игра-потешка «Водичка, водичка»
Цель: формирование культурно-гигиенических навыков.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Цель: Закреплять умение детей объединяться в игровые группы. Формировать
умение считаться с интересами товарищей.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Помощники»
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
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лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Мы спортсмены»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игровые  группы.
Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий  в  единую сюжетную линию;  содействовать  созданию  и
расширению игрового сюжета, обучать реализации игрового замысла
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Цель: предложить  детям  обыграть  различные  ситуации,  учить  выбирать
оптимальные  модели  поведения,  передавать  в  игре  трудовые  действия  и
взаимоотношения, характерные для медицинских работников.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место; предложить детям интересное
им  развитие  сюжета  (связанное  с  прошедшими  выходными,  праздниками,
значимыми для детей событиями - день рождения, поход в кино, и цирк и т.д.).

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Полезно - вредно»
Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей среды, влияющих на
наше здоровье.
Вт. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Ср. Дидактическая игра «Маугли»
Цель: закреплять  представление  о  местонахождении  частей  тела  человека;
упражнять в самостоятельном составлении человека, правильно располагая все
части тела.
Чт. Рассматривание иллюстраций «Здравствуй спорт!»
Цель: продолжать знакомство с разными видами спорта и их пользе; обогащать
словарь, активизировать познавательные процессы.
Пт. Дидактическая игра «Для чего нужны» 
Цель: Расширять и обобщать представления детей об общественной 
значимости занятий спортом

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Что нам нужно для здоровья» (с мячом)
Цель: закреплять  представления  о  предметах  личной  гигиены,  полезной  и
здоровой пищи; развивать внимание, быстроту, умение обобщать; упражнять в
ловле и бросании мяча.
Вт. Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее?»
Цель: Закреплять умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы.
Чт. Дидактическая игра «Подбери пару»
Цель: Развитие мышления, внимания
Пт. Рассматривание иллюстраций со спортивными играми
Цель: продолжать знакомство с разными видами спорта и их пользе; обогащать
словарь, активизировать познавательные процессы.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. упр. «Надуваем шарик»
Цель: развивать мышцы щек, артикуляционную моторику.
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Вт. Чтение правил поведения для воспитанных детей
Цель: учить  внимательно  слушать  текст,  оценивать  поступки  персонажей,
отвечать на вопросы по тексту; формировать первоначальные представления об
охране  жизни  и  здоровья,  умение  ориентироваться  в  строении  собственного
тела; воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены тела.
Дидактическая игра «Отгадай и назови»
Цель: Предложить детям называть те виды спорта, в названии которых есть 
звук «б»
Ср. Дидактическая игра. «Что я умею» (части тела)
Цель: активизировать  в  речи  глаголы;  закреплять  представления  о
возможностях частей тела человека.
Чт. Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь?»
Цель: Учить употреблять в ответах полные предложения, развивать фразовую 
речь
Пт. Дидактическая игра «Слова друзья»
Цель: Учить детей подбирать близкие по звучанию слова

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Вт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Ср. Дидактическая игра «Отгадай и назови» (закрепление)
Цель: Предложить детям называть те виды спорта, в названии которых есть 
звук «б»
Чт. Дидактическая игра. «Что я умею» (части тела) (закрепление)
Цель: активизировать  в  речи  глаголы;  закреплять  представления  о
возможностях частей тела человека.
Пт. Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь?» (закрепление)
Цель: Учить употреблять в ответах полные предложения, развивать фразовую 
речь

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Вт. Музыкальная игра «Если весело живется …»
Цель: развивать двигательные умения; упражнять в эмоциональном пении.
Ср. Конструирование «Разные заборы»
Цель: Учить делать простейшие перекрытия, накладывая детальна две, стоящие
на  определенном  расстоянии  друг  от  друга.  Учить  чередовать  детали  на
плоскости и по цвету. Формировать понятия низкий-высокий.
Чт. Настольный театр
Цель: развивать  диалоговую  речь,  умение  выразительно  передавать  образ
героев;  побуждать  придумывать  новые  сюжеты  на  основе  знакомых  сказок,
художественно-эстетическое развитие
Пн. Рисование «Разноцветные мячи»
Цель: упражнять в рисовании предметов круглой формы.
Спортивное развлечение «Кто быстрее?»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн.  Графическое  упражнение  «Раскрась  картинки»  (различные  виды
спорта)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.

76



Вт. Графическое упражнение «Обведи и раскрась» (фрукты, овощи)
Цель: упражнять  в  рисовании  овощей  и  фруктов,  используя  линейки  с
внутренним шаблоном, в аккуратном закрашивании.
Ср. Слушание музыкальных проведений о спорте и здоровом образе жизни
Цель: развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать
Чт. Просмотр мультфильма «Мойдодыр»
Пт. Слушание классической музыки
Цель: развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать

Прогулки Пн. Наблюдение за солнцем 
Цели: вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце —  на улице
тепло; поддерживать радостное настроение.
Вт. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели: расширять представление о домашнем животном — кошке; воспитывать
желание заботиться о животных.
Ср. Наблюдение за транспортом 
Цель: учить различать транспорт по внешнему виду.
Чт. Рассматривание осеннего дерева 
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине.
Пт. Наблюдение за птицами 
Цели: расширять  представление  о  птицах; формировать  знания  о  том,  какие
птицы  чаще  всего  прилетают  к  кормушке,  чем  их  надо  подкармливать;
воспитывать доброе отношение к пернатым.

Октябрь 4 неделя
«Бесценная и всем необходимая вода!»

Цель: Формировать  у  детей  представления  о  природном  объекте-воде,  о  значении  воды  в
природе  через  исследование  свойств  воды  и  установление  причинно-следственных  связей;
формирование экологической культуры личности. Формирование у детей осознанного, бережного
отношения к воде, как важному природному ресурсу, то есть воспитание экологического сознания
Итоговое мероприятие:  Научно-познавательное мероприятие «Экспериментирование с водой»

О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами.                                                                                         
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Караси и щука»
Цель: упражнять в беге с увертыванием, в легком беге в разных направлениях,
не  наталкиваясь;  развивать  быстроту,  внимание,  динамическое  равновесие,
ловкость, силовую выносливость ног.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Насос» (качаем воду)
Цель: упражнять  в  приседании  и  вставании,  держась  руками  за  опору;
развивать силовую выносливость ног.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Подбрось - поймай»
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Мяч через веревку»
Цель: Упражнять в ловкости
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Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.
Вт. Подвижная игра «Сбей кеглю»
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Ср. Подвижная игра «Кошка и мышка»
Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.
Чт. Подвижная игра «Звериный хоровод» 
Цель: Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу,
согласованности движений.
Пт. Упражнение «Подбрось - поймай»
Цель: закреплять  умение детей подбрасывать  мяч вверх и ловить его  двумя
руками, не прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Для чего нужна вода?» 
Цель: развитие наблюдательности, умения сравнивать, сопоставлять.
Упражнение «Где живет мое полотенце»
Цель: учить детей вешать свое полотенце на определенное место, предложить
детям  рассказать,  почему  очень  важно  пользоваться  индивидуальным
полотенцем.
Вт. Беседа «Вода в нашей жизни» 
Цель: сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека.
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Ср. Беседа «Вода в природных явлениях»
Цель: формировать  знания  о  разнообразном  состоянии  воды в  окружающей
среде, дать элементарные знания о круговороте воды в природе.
Игра-потешка «Водичка, водичка»
Цель: формирование КГН
Сюжетно-ролевая игра «Мы веселые туристы» 
Цель: расширение правил экологически грамотного,  безопасного поведения в
осеннем  лесу.  Знакомство  с  «полезными»  советами  для  туриста  (как  не
заблудиться, как развести костер и др.).
Чт. Беседа «Вода в природных явлениях»
Цель: формировать  знания  о  разнообразном  состоянии  воды в  окружающей
среде, дать элементарные знания о круговороте воды в природе.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Пт. Беседа на тему «Кто живёт в воде?» 
Цель:  расширение  знаний  о  жизни  живых  существ  в  условиях  различных
экологических систем.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Сюжетно-ролевая игра «Отважные мореплаватели» 
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Цель: обогащать игру новыми атрибутами, развитие социальных навыков детей,
умение распределять роли, расширять знания о «морских» профессиях.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»
Цель: Закреплять умение детей играть вместе,  распределять роли, подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Цель: предложить  детям  обыграть  различные  ситуации,  учить  выбирать
оптимальные  модели  поведения,  передавать  в  игре  трудовые  действия  и
взаимоотношения, характерные для медицинских работников.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Мы веселые туристы» (закрепление) 
Цель: расширение правил экологически грамотного, безопасного поведения в
осеннем  лесу.  Знакомство  с  «полезными»  советами  для  туриста  (как  не
заблудиться, как развести костер и др.).
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Далеко - близко»
Цель: упражнять  в  определении  положения  объектов  относительно  себя  по
мере удаления; развивать глазомер, ориентир на участке.
Вт. Дидактическая игра «Как воду превратить в лед?»
Цель: Познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких 
температурах)
Ср. Дидактическая игра «Окрашивание воды»
Цель: Выяснять свойства воды (вода прозрачная, меняет свою окраску, когда в 
ней растворяются окрашенные вещества
Чт. Опыт «Свойства воды»
Цель: выяснить свойства воды: прозрачная, но может менять свой окрас (какие
вещества растворяются в воде;) без запаха, текучая; развивать познавательный
интерес  и  познавательные  процессы,  умение  делать  выводы  по  результатам
опыта. 
Пт. Опыт «Тонет – не тонет»
Цель: выяснить  какие предметы легче  (держаться  на  воде),  а  какие  тяжелее
(тонут) воды; активизировать познавательный интерес, учить делать выводы по
результатам опыта. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (обитатели водоемов)
Цель: продолжать знакомство с обитателями водоемов (река, океан, аквариум);
упражнять  в  классификации  по  месту  их  обитания;  активизировать
познавательные процессы.
Вт. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Ср. Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно»
Цель: Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Дидактическая игра «Мозаика»
Цель: закреплять умение детей выкладывать из мелких геометрических частей 
рисунок по образцу
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Дидактическая игра «Окрашивание воды» (закрепление)
Цель: Выяснять свойства воды (вода прозрачная, меняет свою окраску, когда в 
ней растворяются окрашенные вещества

Речевое
развитие 

Пн. Чтение потешек, пословиц и поговорок о воде
Цель: познакомить  детей  с  малыми  фольклорными  формами;  учить  детей
понимать содержание и значение пословиц и поговорок.
Вт. Дидактическая игра «Кто больше действий назовёт»
Цель: активно  использовать  в  речи  глаголы,  образовывая  различные
глагольные формы.
Ср. Дидактическая игра «Укрась слово»
Цель: упражнять  в  подборе  определений  к  заданному  слову;  учить
согласовывать слова в словосочетаниях в роде, числе и падеже.
Чт. Пальчиковая игра «Дождик», «Море»
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
согласовывать действия с текстом
Пт. Загадывание загадок о водоемах и их обитателях
Цель: закреплять представление о водоемах и их обитателях; активизировать
познавательные процессы.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель:  закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Вт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: Закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять
в образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Ср. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Чт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Пт. Дидактическая игра «Слова друзья»
Цель: Учить детей подбирать близкие по звучанию слова

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Рассматривание  иллюстраций и картинок  различных источников  воды и
водоёмов на Земле, использование воды в быту.
Вт. Рассматривание  иллюстраций на тему «Вода на Земле» (океаны, моря,
реки, ручейки)
Цель: обучение связному рассказыванию по картинке.
Ср. Рисование морских обитателей
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Чт. Рисование «Радуга-дуга»
Цель: Формировать  у  детей  желание  рисовать,  используя  освоенные
изобразительные умения и навыки.
Пт. Лепка «Рыбки»
Цель: развитие мелкой моторики рук
Научно-познавательное мероприятие «Экспериментирование с водой»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Песенное творчество: Е. Тиличеева «Сверчок»
Цель: Импровизировать, придумывая окончание несложной мелодии, начатой
педагогом в определенной тональности.
Вт.  Работа  в  уголке  книги: рассматривание  иллюстраций  В.  Конашевича  к

80



стихотворению С. Маршака «Вот какой рассеянный»
Цель: Формировать  у  детей  умение  определять  средства  выразительности,
передающие характер литературных образов. Предложить детям рассказать, что
не так делал «рассеянный» и почему нужно быть внимательными.
Ср. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (морские обитатели) 
Чт. Рисование «Дождик»
Цель: Формировать  у  детей  желание  рисовать,  используя  освоенные
изобразительные умения и навыки.
Пт. Слушание музыкальных произведений

Прогулки Пн. Наблюдение за работой шофера 
Цели: знакомить с работой шофера; воспитывать положительное отношение к
труду взрослых.
Вт. Наблюдение за растительным миром 
Цели:  знакомить  со  строением  дерева;  воспитывать  бережное  отношение  к
природе.
Ср. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цели: расширять представление о домашнем животном — кошке; воспитывать
желание заботиться о животных.
Чт. Наблюдение за транспортом 
Цель: учить различать транспорт по внешнему виду.
Пт. Рассматривание осеннего дерева
Цель: показать  особенности  строения  дерева  (ствол,  ветки,  листья);
познакомить с признаками и характерными особенностями осенних деревьев;
предложить побегать по опавшим листьям деревьев; формировать позитивные
установки к различным видам труда.

Ноябрь 1неделя
Мы живём в России. (День народного единства)

Цель: Дать  знания  о  России, как  государстве,  в  котором  мы  живем. Воспитывать  у  детей
патриотические  чувства  преданности  своей  стране,  сопричастности  с  жизнью  своего  народа.
Сформировать представление о климатических и природных особенностях страны, её народах, о
труде, быте, народном творчестве, искусстве, о высоких моральных качествах её людей.
Итоговое мероприятие:  Создание альбома «Города России».
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Пингвины с мячом» 
Цель: учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с мячом,
зажатым между колен,  стараясь  не  потерять  мяч,  приземляться  на  обе  ноги.
Развивать ловкость, быстроту движений, координацию.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Загони льдинку» 
Цель: учить детей прыгать на одной ноге, стараясь носком ноги загнать предмет
в круг. Развивать ловкость, умение рассчитывать силу толчка.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Змея»
Цель: учить детей ходить змейкой между предметами по всей площади участка,
выполнять плавные повороты, огибая предметы, сохранять расстояние между
играющими;  способствовать  совершенствованию  основных  видов  движений,
формировать правильную осанку.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди и промолчи»
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 

81



Упражнение «Прыгай дальше»
Цель: Учить прыгать в длину с разбега

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра: «Будь ловким» 
Цель: Закреплять умение детей прыгать в круг, перепрыгивая через мешочки с
песком  и  обратно,  стараясь,  чтобы  не  осалил  водящий.  Отталкиваться  и
приземляться на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, быстроту движений.
Укреплять своды стоп.
Вт. Подвижная игра: «Перелёт птиц» 
Цель: Закреплять умение детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц,
запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, приземляясь на
носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать по сигналу.
Ср. Подвижная игра «Ручеек»
Цель: Закреплять умение детей действовать в соответствии с правилами игры,
выступать  ее  организаторами.  Повышать  двигательную  активность,  учить
согласовывать свои действия с действиями других.
Чт. Упражнение «Змея» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  детей  ходить  змейкой  между  предметами  по  всей
площади участка,  выполнять плавные повороты,  огибая предметы,  сохранять
расстояние между играющими;  способствовать совершенствованию основных
видов движений, формировать правильную осанку.
Пт. Подвижная игра: «Найди и промолчи» (закрепление)
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Кто управляет страной?»   
Цель: Уточнить и расширить представления детей о президенте, правительстве
России.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа на тему «Наша страна - Россия. Природа нашей страны»
Цель: Задачи: Актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о
природе нашей страны, ее разнообразии. Побуждать у детей желание больше
узнать о ней. 
Упражнение «Аккуратные человечки»
Цель: формировать у детей осознанное стремление следить за своим внешним
видом; учить детей тактично сообщать товарищам о неряшливости их внешнего
вида, предлагать и оказывать помощь в приведении его в порядок.
Ср. Беседа на тему «Почему Москву называют сердцем России?» 
Цель: Расширить представления детей о столице.
Упражнение «Волшебная пена»
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Сюжетно-ролевая игра «Аэропорт»
Цель: Способствовать    развитию общего замысла с объединением сюжетов о
людях труда. 
Чт. Беседа на тему «Юный путешественник»
Цель: Расширять знания детей о географии России. Ввести в активный словарь
названия городов, рек, озер и морей, находящихся на территории России.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
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пользоваться салфеткой.
Сюжетно-ролевая игра «Вокзал»
Цель: Способствовать    развитию общего замысла с объединением сюжетов о
людях труда. 
Пт. Презентация «Моя Россия»
Цель: воспитывать  чувство  восхищения  своей  страной,  уважение  к
культурному прошлому России, средствами эстетического воспитания: музыка,
изо- деятельность, художественное слово.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Сюжетно-ролевая игра «Пристань»
Цель: Способствовать    развитию общего замысла с объединением сюжетов о
людях труда. 

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Помощники»
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Узнай наш флаг (герб)»
Цель: закреплять  представление  о  государственном  флаге  (гербе);  научить
узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других стран.
Вт. Дидактическая игра «Моя Родина -  Россия» 
Цель: Формировать  у  детей  представления  о  национальностях,  обычаях,
традициях  людей,  населяющих  нашу  страну;  о  местности,  в  которой  они
проживают 
Ср. Дидактическая игра «Что умеет делать?»
Цель: Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его
помощью
Чт. Дидактическая игра «Найди друзей»
Цель: Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его
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помощью
Пт. Дидактическая игра «Какое что бывает?»
Цель: Учить классифицировать предметы по форме, цвету и материалу

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Учить детей объединять предметы в группы по заданному основанию, 
использовать в игре знания о том, из каких материалов сделаны различные 
предметы. 
Вт. Дидактическая игра «Составь флаг России»
Цель: Формирование знаний у детей и российском флаге
Ср. Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму
Чт. Дидактическая игра «Где собачка?» 
Цель: Активизировать в речи детей употребление предлогов. Развивать память,
логическое мышление.
Пт. Дидактическая игра «Узнай символы России»
Цель: Закреплять умение узнавать символы России

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Часики»
Цель: развивать артикуляционную моторику.
Вт. Дидактическая игра «Вот так произносят звуки»
Цель: Развивать фонематический слух детей
Ср. Дидактическая игра «Угадай, близко или далеко»
Цель: Развитие фонематического слуха
Чт. Дидактическая игра «Что бывает круглым?»
Цель:  расширение  словаря  детей  за  счёт  прилагательных,  развитие
воображения, памяти, ловкости.
Пт. Дидактическая игра «Укрась слово»
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Кто как разговаривает?» 
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Вт. Дидактическая игра «Из чего сделано?»  
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: Закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять
в образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Чт. Дидактическая игра «Угадай, близко или далеко» (закрепление)
Цель: Развитие фонематического слуха
Пт. Дидактическая игра «Что бывает круглым?» (закрепление)
Цель:  расширение  словаря  детей  за  счёт  прилагательных,  развитие
воображения, памяти, ловкости.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Рассматривание  фото  и  иллюстраций  «Мой  родной  город»,  «Родные
просторы»
Цель: познакомить  детей  с  достопримечательностями  родного  города;
воспитывать любовь к малой родине.
Вт. Рисование «Российский флаг»
Цель: развивать у детей умение рисовать по образцу
Ср.  Ознакомление  с  народными  русскими  инструментами  (балалайка,
гармошка)
Цель: познакомить детей с русскими народными инструментами: балалайкой и
гармошкой,  показать  красоту  их  звучания;  упражнять  в  определении
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музыкальных инструментов по их звучанию.
Чт. Театрализованные игры
Цель: учить  эмоционально  воспроизводить  приветственные  интонации,
активизировать лексику; учить проговаривать фразы с различной силой голоса;
побуждать к активному участию в театрализованной игре.
Пт. Конструирование «Башенки» 
Цель: Учить  накладывать  детали,   увеличивая  высоту  постройки,  создавая
башенки.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Слушание песен о России
Цель: познакомить с детскими песнями о Родине, о России; развивать основы
музыкально-эстетической культуры.
Вт. Графическое упражнение «Раскрась картинки»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный  нажим  карандаша  для  передачи  разной  тональности;  познакомить  с
разнообразием строений городов.
Ср. Рассматривание глобуса
Цель: Формирование знаний детей о местоположении своей Родины
Чт. Слушание песни «Солнечный круг»
Цель: познакомить с детскими песнями
Пт. Рисование «Солнышко»
Цель: развивать у детей умение рисовать по образцу

Прогулки Пн. Наблюдение за елью 
Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 
Вт. Наблюдение за облаками 
Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 
Ср. Наблюдение за осенним лесом 
Цели: расширять  представление  об  осеннем  лесе; учить  видеть  красоту
осеннего пейзажа.
Чт. Наблюдение на огороде 
Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью.
Пт. Наблюдение за кошкой
Цель: закрепить  представление  о  характерных  особенностях  кошки;
формировать позитивные установки к различным видам труда.

Ноябрь 2 неделя
Животный мир.  Мир домашних животных.

Цель: Расширение у детей элементарных экологических представлений о домашних животных, их
повадках, зависимости от человека.  Уточнение названий и внешних признаков домашних птиц,
названии  их  детёнышей.  Развитие  умений  в  уходе  за  домашними  питомцами.  Формирование
представлений детей об охране животных человеком и государством.
Итоговое мероприятие:  Тематический досуг «Мир домашних животных»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Белки в лесу»
Цель:  упражнять в лазании по вертикальной поверхности удобным для детей
способом,  в  прыжках  на  двух  ногах  с  продвижением;  развивать  внимание,
быстроту, силовую выносливость ног и рук, координацию движений. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Не оступись»  
Цель: учить детей прыгать на одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую
ногу. Развивать координацию движений, ловкость. Укреплять мышцы ног. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Бег в мешке» 
Цель: учить детей прыгать в мешке. Развивать ловкость, быстроту, выдержку.
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Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Волки и овцы» 
Цель:  учить  детей  прыгать  широкими  шагами,  стараясь  запятнать  «овцу».
Развивать ловкость, быстроту. Укреплять мышцы ног.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Кто самый меткий» 
Цель: учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную цель сверху из-за
головы, стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, моторику рук.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Подвижная игра «Ловишки - елочки»
Цель:  Закреплять умение детей следить за соблюдением правил, упражнять в
беге.  Развивать  ловкость,  формировать  умение  согласовывать  свои  действия
друг с другом.
Вт. Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше?» 
Цель:  Закреплять умение детей правильно выполнять прыжки на двух ногах
через  предметы,  развивать  гибкость  коленных  суставов,  повышать
функциональные возможности организма.
Ср. Подвижная игра «Догони меня»
Цель: Упражнять в беге, ловкости движений
Чт. Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
Усложнение: игроки должны переползать через препятствие. Упражнять детей
в перелезании через снежный вал с изменением темпа движения.  Закреплять
умение  согласовывать  движения  рук  и  ног  при  беге  и  ходьбе.  Развивать
смелость, ловкость.
Подвижная игра «Кто дальше бросит?»
Цель: Закреплять умение метать предмет на дальность

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Какое домашнее животное у меня есть» 
Цель: Развивать речь, научить отвечать полными предложениями 
Упражнение «Приветствие» 
Цель:  способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа на тему «Обитатели скотного двора» 
Цель: закрепить названия домашних животных и их детёнышей.
Упражнение «Аккуратные человечки» 
Цель: формировать у детей осознанное стремление следить за своим внешним
видом; учить детей тактично сообщать товарищам о неряшливости их внешнего
вида, предлагать и оказывать помощь в приведении его в порядок.
Ср. Беседа на тему «Бездомные домашние животные»
Цель: Расширять представления детей о домашних животных, учить 
употреблять названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе
Сюжетно-ролевая игра «Больница для животных»
Цель:  продолжать  знакомство  со  спецификой  работы  ветеринара;  учить
формулировать вопросы, участвовать в беседе; активизировать в речи названия
домашних  животных;  побуждать  самостоятельно  готовить  атрибуты,
использовать предметы заместители.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Чт. Беседа о работе ветеринара
Цель:  Продолжать  знакомить  детей  с  работой  ветеринара,  учить
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формулировать вопросы, участвовать в беседе. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «На приеме у Айболита»
Цель:  Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с
действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий.
Пт. Беседа на тему «Птицы и рыбки у нас дома» 
Цель:  сформировать  у  детей  представление  о  декоративных  птицах  и
аквариумных рыбках, которые могут проживать в доме
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Овощной магазин» 
Цель: учить использовать в игре свои представления о работе магазина, труде
продавцов,  грузчиков;  активизировать  в  речи  названия  овощей  и  фруктов;
упражнять в описании овощей и фруктов; воспитывать дружеские отношения
между детьми.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель:  Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель:  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель:  Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Помощники»
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Где живет?»
Цель:  Закреплять  знания детей о среде обитания животных, фантастических
героев
Вт. Дидактическая игра «Кто у кого?» 
Цель:  Употребление родительного падежа существительных единственного и
множественного числа
Ср. Дидактическая игра «Узнай зверя по описанию» 
Цель:  Учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и
речь детей.
Чт. Дидактическая игра «Молочная ферма» 
Цель: Создать условия для применения детьми навыков измерения количество
жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью  условной  меры,  расширять
представления о значении измерений в деятельности людей разных профессий.
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Пт. Дидактическая игра «Придумай загадку»
Цель: Учить детей подмечать характерные признаки животных, узнавать их по
описанию  и  создавать  описания  по  плану,  ориентироваться  на  понимание
другими людьми. Развивать речь, вербальное воображение, фантазию.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Вт. Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно». 
Цель:  Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Ср. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель:  Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Чт. Дидактическая игра «Кого не стало?»
Цель: Развивать наблюдательность, зрительную память, закреплять названия 
домашних животных
Пт. Дидактическая игра «Чьи детки?»
Цель: Способствовать умению называть животных и их детенышей

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Часики»
Цель: развивать артикуляционную моторику.
Вт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель:  учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 
Ср. Дидактическая игра «Кто кем был?» 
Цель: развитие мышления, расширение словаря
Чт. Дидактическая игра «Укрась слово»
Цель:  развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным.
Пт. Дидактическая игра «Кто как передвигается?» 
Цель: обогащение глагольного словаря детей,  развитие мышления,  внимания,
воображения, ловкости.

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Дидактическая игра «Назови три предмета»
Цель:  Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить аргументировать свой выбор. Развивать логическое мышление, связную
речь.
Вт. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель:  Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Ср. Дидактическая игра «Кто я?» 
Цель: Закреплять умение детей описывать внешний вид товарищей, их одежду,
составлять загадки-описания. Развивать способность к децентрации, внимания.
Чт. Дидактическая игра «Обзывалки» (домашние животные)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Пт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково» (закрепление)
Цель:  учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Театрализованная игра «Школа волшебников» 
Цель:  Вызвать  у  детей  радостный  эмоциональный  настрой;  развивать
элементарные  навыки  мимики  и  жестикуляции;  учить  детей  интонационно
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проговаривать фразы; развивать воображение.
Вт. Плоскостной театр «Курочка Ряба» 
Цель:  Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять
словарь  лексикой,  отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить
находить  выразительные  средства  в  мимике,  жестах,  интонациях;
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.
Ср. Конструирование «Башенки» 
Цель:  Учить  накладывать  детали,  увеличивая  высоту  постройки,  создавая
башенки.
Лепка, аппликация «Моё любимое животное»
Чт. Игра-развлечение «Где спрятался котенок» 
Пт. Рисование «Котенок»
Цель: развивать творческое воображение
Тематический досуг «Мир домашних животных»

Самостоятельн
ая
деятельность

Пн. Рисование различными художественными материалами 
Цель: побуждать  к  самостоятельному  экспериментированию  с  различными
художественными  материалами;  развивать  творческое  воображение,
графические навыки 
Вт. Песенное творчество: Е. Тиличеевой «Пароход».  
Цель:  Побуждать  детей  импровизировать,  создавая  звукоподражания  в
определенной тональности.
Ср. Работа с раскрасками «Мохнатые, пернатые». 
Цель:  Закреплять  умение при помощи различных техник изображать птиц и
зверей. Учить подбирать и смешивать цвета по образцу, поощрять стремление
как можно более точно передать внешний вид животных.
Чт. Слушание песен о домашних животных
Цель: познакомить с детскими песнями
Пт. Рассматривание картин с иллюстрациями «Домашние животные»

Прогулки Пн. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цель: закрепить представление у детей о характерных особенностях кошки.
Вт. Наблюдение за ветром 
Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра.
Ср. Наблюдение за кустиками 
Цели: формировать  представление  об  основных  частях  кустарника;
воспитывать бережное отношение к растительному миру.
Чт. Наблюдение за птицами 
Цели: продолжать наблюдение за птицами, их повадками; сравнить воробья и
голубя.
Пт. Наблюдение за собакой
Цель: закрепить представление у детей о характерных особенностях собаки

Ноябрь 3 неделя
Животный мир. Мир диких животных.

Цель: Дать  представления  о диких  животных, их образе  жизни,  питании,  жилищах,  о  том,  как
готовятся  к  зиме животные  в  лесу. Обогатить  словарь  за  счет  имен  существительных (дупло,
берлога,  логово,  нора);  имен  прилагательных (колючий,  лохматый,  неуклюжий,  хитрый,  злой,
голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и др.) Развивать связную речь
через составление описательного рассказа о животных. Воспитывать желание оказывать помощь
животным.
Итоговое мероприятие:  Викторина «Дикие животные»   
О.О Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 

Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
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Физическое
развитие

умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Самолет»
Цель: упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга
и  выполняя  имитационные  движения  руками;  развивать  внимание,
координацию  движений,  ориентир  в  макро-пространстве,  динамическое
равновесие, силовую выносливость ног.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди и промолчи»
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Перевоплощение» 
Цель: создать  условия  для  передачи  образа  диких  животных  жестами  и
мимикой, для развития двигательных умений, творческого воображения.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Волк», «Лиса»
Цель: упражнять в беге широким шагом, в плавной и легкой ходьбе.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Попади в цель» 
Цель: Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.
Вт. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Ср. Подвижная игра «Ловишки» 
Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Чт. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить
мяч двумя руками.
Пт. Подвижная игра: «Найди и промолчи»
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми «Какие звери в лесу? 
Цель: Учить  называть  животных наших  лесов,  особенности  внешнего  вида,
жизненные проявления
Упражнение. «Приветствие»  
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Вт. Беседа о животных нашего края. 
Рассматривание иллюстраций о животных. 
Упражнение «Чистая обувь»
Цель: учить очищать обувь перед входом в помещение; воспитывать уважение
к  младшим  воспитателям,  убирающим  помещения;  формировать  осознанное
отношение к порядку.
Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин»
Цель: Познакомить  детей  с  новым  сюжетом,  соответствующими  ролевыми
действиями.  Учить  детей  самостоятельно  распределять  роли,  воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми.
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Ср. Беседа Сравнение лисы и собаки
Цель: Учить сравнивать животных по нескольким признакам, находя сходство
и различие.
Упражнение «Волшебная пена»
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Упражнение «Чистюли» 
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Чт. Беседа на тему «Как дикие животные готовятся к зиме»  
Цель:  Закрепить  знания  о  способах  приспособления  животных  к  погодным
условиям и, о среде обитания этих животных.
Упражнение «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа: «Птичья столовая»
Цель: обсудить  с  детьми,  зачем  нужно  подкармливать  птиц  зимой,  почему
людям приятно помогать пернатым, какую пользу они приносят,  как радуют
людей.
Ситуация общения «Жадность - это плохо»
Цель: помочь детям разобраться,  что значит быть жадным, почему жадность
считается плохим качеством,  а щедрость  – хорошим; обсудить с  детьми, как
поступить справедливо в различных ситуациях.
Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 
Цель:  учить  готовить  обстановку  для  игры,  самостоятельно  подбирать
предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых
замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Помощники» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями.
Ср. Игра-имитация «Зайчата и бельчата» 
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Цель: закреплять умение детей изображать животных, определяя их повадки и 
движения
Чт. Сюжетно- ролевая игра «Покормим животное»
Цель: Расширение представлений о питании животных
Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» (закрепление)
Цель: Познакомить  детей  с  новым  сюжетом,  соответствующими  ролевыми
действиями.  Учить  детей  самостоятельно  распределять  роли,  воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что умеют делать звери?»
Цель: Учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять в
сознании смысловое содержание слова; развивать память
Вт. Дидактическая игра «Кто у кого?» 
Цель: Употребление родительного падежа существительных единственного и
множественного числа
Ср. Дидактическая игра «Кто, где живет?» 
Цель: Закрепление формы предложного падежа существительных.
Чт. Дидактическая игра «Чей хвост?» 
Цель: Закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание и
мелкую моторику рук 
Пт. Дидактическая игра «Узнай зверя по описанию» 
Цель: Учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и
речь детей.
Викторина «Дикие животные»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Наоборот». 
Цель: Закреплять умение называть слова с противоположным значением.
Вт. Дидактическая игра «Где собачка?» 
Цель: Активизировать в речи детей употребление предлогов. Развивать память,
логическое мышление.
Рассматривание картин с иллюстрациями «Дикие животные»
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Закреплять умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы.
Чт. Дидактическая игра «Где живет?»
Цель: Закреплять  знания детей о среде обитания животных,  фантастических
героев
Пт. Дидактическая игра «Чей хвост?» (закрепление)
Цель: Закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание и
мелкую моторику рук 

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» 
Цель:  закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Вт. Чтение загадок о диких животных
Цель: закреплять  представление  о  зиме,  жизни  животных  зимой;
активизировать  познавательные  процессы;  обеспечить  детям  возможность
отдохнуть и получить новые впечатления и применить полученные знания.
Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Ср. Развивающая игра «В лесу»
Цель: Закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание.
Чт. Дидактическая игра «Что за зверь?»
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Задачи: Закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию
Пт. Дидактическая игра «Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти,
ловкости.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Придумай другое слово»  
Цель: расширять словарный запас, развивать речь                                             
Вт. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель:  развитие  связной  речи,  мышления,  зрительного  внимания.
Ср. Дидактическая игра «Назови три предмета» по теме
Цель: Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить придумывать задания по образцу. Развивать воображение, связную речь.
Чт. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» 
Цель:  закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Пт. Развивающая игра «В лесу»
Цель: Закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Рисование «Заячья избушка» 
Цель: развивать творческое воображение, графические навыки 
Вт. Музыкальная игра «Белый снег» 
Цель: развивать  творческие  способности;  учить  изображать  при  помощи
движений метель, вьюгу, падающий снег.
Ср. Презентация «Животные зимой»
Цель: показать красоту и сказочность русского леса; познакомить с условиями
жизни  диких  животных  зимой;  обогащать  словарь,  активизировать
познавательные процессы.
Чт. Лепка «Медведь»
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Пт. Конструирование «Ворота высокие и низкие» 
Цель: Учить накладывать детали, увеличивая высоту постройки. Упражнять в
умении создавать перекрытия
Викторина «Дикие животные»   

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (дикие животные)  
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности (шерсть животных).
Вт.  Работа  в  уголке  книги: рассматривание  иллюстраций  В.  Конашевича  к
стихотворению С. Маршака «Вот какой рассеянный». 
Цель: Формировать  у  детей  умение  определять  средства  выразительности,
передающие характер литературных образов. Предложить детям рассказать, что
не так делал «рассеянный» и почему нужно быть внимательными.
Слушание музыкальных произведений о диких животных 
Ср. Музыкально-ритмические движения «Лисички»
Чт. Раскрашивание «Дикие животные»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности 
Пт. Слушание аудиозаписи «Обитатели леса»

Прогулки Пн. Наблюдение за осенним лесом 
Цели: расширять  представление  об  осеннем  лесе; учить  видеть  красоту
осеннего пейзажа.
Вт. Наблюдение на огороде 
Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью.
Ср. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками 
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Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды.
Чт. Наблюдение за КОШКОЙ 
Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей кошки.
Пт. Наблюдение за ветром 
Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра.

Ноябрь     4 неделя
Мамы ласковые руки. (День матери).

Цель: Воспитывать в детях любовь и уважение к самым близким людям: мама – самый главный
человек  в  жизни,  который  открывает  в  себе  лучшие  качества  –  доброту,  любовь  и  заботу.
Развивать представления о материнской заботе. Сформировать желания помогать маме в её работе
по  дому,  радовать  её  хорошими  поступками,  ценить  и  уважать  труд  самых  близких  людей.
Итоговое мероприятие:  Выставка творческих работ «Лучше мамы нет!»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Лиса в курятнике» 
Цель: упражнять детей в выполнении спрыгивания со скамейки, в беге, учить
рассказывать  и  соблюдать  правила  игры;  развивать  внимание,  быстроту,
силовую выносливость ног, ориентир в макро-пространстве. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Что любит моя мама» (с мячом) 
Цель: упражнять  в  ловле и бросании мяча,  в  быстрых ответах  на  заданную
тему.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди мышку Маруську» 
Цель: развивать выдержку, внимание, ориентировку в пространстве. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Перепрыгни через ручеек» 
Цель: учить детей выполнять прыжок в длину с места (принимать правильное
исходное положение, отталкиваться двумя ногами, синхронно выполнять мах
руками, приземляться на две ноги), повышать двигательную активность. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Попади в цель»
Цель: Учить  бросать  мяч  в  цель,  развивать  ловкость;  продолжать  учить
соблюдать правила игры

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Вт. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Усложнение:  игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
Ср. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.
Чт. Подвижная игра: «Что любит моя мама» (с мячом) 
Цель: упражнять  в  ловле и бросании мяча,  в  быстрых ответах  на  заданную
тему.
Пт. Упражнение «Перепрыгни через ручеек» 
Цель: закреплять умение детей выполнять прыжок в длину с места (принимать
правильное  исходное  положение,  отталкиваться  двумя  ногами,  синхронно
выполнять  мах  руками,  приземляться  на  две  ноги),  повышать  двигательную
активность. 

Социально  – Пн. Беседа на тему «Мамочка любимая!» 
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коммуникатив
ное развитие 

Цель:  Воспитывать  уважение,  любовь  к  маме,  бабушке.  Рассказать  о
предстоящем празднике.
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Вт. Беседа на тему «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 
Цель: Учить  детей  составлять  связный рассказ  по  серии картинок.  Развивать
диалогическую речь. Учить составлять рассказы о своей маме.
Упражнение «Чистая обувь»
Цель: учить очищать обувь перед входом в помещение; воспитывать уважение
к  младшим  воспитателям,  убирающим  помещения;  формировать  осознанное
отношение к порядку. 
Сюжетно-ролевая  игра  «Салон  красоты»:  сюжет  «Мама  собирается  на
праздник». 
Цель: Учить  детей  играть  вместе,  продолжать  работу  по  развитию  и
обогащению  сюжета  игры.  развивать  умения  и  способности,  связанные  с
коммуникативными функциями речи.
Ср. Беседа на тему «Чем можно порадовать маму? 
На картинках  разные  ситуации:  сынок (или  дочка)  моют посуду,  подметают
пол, выгуливают собаку, дарят цветы, делают подарки своими руками и т д.
Упражнение «Волшебная пена» 
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность. 
Чт. Беседа по ситуативным проблемам 
Мама заболела, ей нужно лекарство, которого нет дома. Как ты поступишь?
Мама нечаянно порезалась и не может делать домашние дела:  стирать,  мыть
посуду. Как ей помочь?
Мама пришла с работы уставшая. Что ты будешь делать?
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в гостях».  
Цель: Продолжить  развивать  игровую деятельность  детей,  совершенствовать
умение самостоятельно  выбирать  тему для игры,  развивать сюжет на основе
полученных знаний, полученных при восприятии окружающего.
Пт. Рассказывание по картинке «Профессии наших мам». 
Цель: Учить  составлять  рассказ  о  маме  по  схеме,  предложенной  педагогом.
Воспитывать  уважение,  заботливое  отношение  к  маме,  развивать
диалогическую речь.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша). 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн.  Сюжетно-ролевая  игра  «Семья»: сюжет  «Мамины  помощники».
Цель: Продолжить  развивать  игровую  деятельность  детей,  совершенствовать
умение  самостоятельно  выбирать  тему  для  игры,  развивать  сюжет  на  основе
полученных  знаний,  полученных  при  восприятии  окружающего.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Цель: Закреплять  умение  детей  обсуждать  замысел  игры,  распределять  роли.
Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжета  игры.
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Ср. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развитие интереса к игре
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»
Цель: Закреплять  умение  детей  обсуждать  замысел  игры,  распределять  роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры
Пт. Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в гостях» (закрепление)
Цель: Продолжить  развивать  игровую  деятельность  детей,  совершенствовать
умение  самостоятельно  выбирать  тему  для  игры,  развивать  сюжет  на  основе
полученных знаний, полученных при восприятии окружающего.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»
Цель: развивать  пространственное  отношение,  умение  менять
пространственное  положение  фигур  с  целью  получения  заданной  или
задуманной геометрической композиции.
Вт. Дидактическая игра «Угадай, какой цветок?»
Цель: Учить детей по описанию отгадывать название цветка
Ср.  Дидактическая  игра.  «У  кого  кто?»  (карточки  с  изображениями
детенышей животных и их мам) 
Цель: упражнять детей в правильном произнесении звука «ж» в словах, учить
выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком (развивать
фонематический слух). 
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: развивать  умение  классифицировать  и  обобщать,  обосновывать  свой
выбор. 
Пт. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»
Цель: закреплять представления о женских профессиях (специфика, предметы -
помощники); учить обосновывать свой выбор, согласовывая слова в роде, числе
и падеже. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (растения) 
Цель: закреплять представление о растительном мире русского леса, луга, поля;
упражнять  в  назывании  растений,  в  классификации  их  по  видам,  месту
произрастания; активизировать речь.
Вт. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
Ср. Дидактическая игра «Какой цвет» 
Цель: Формировать представления детей о цвете, закреплять умение называть
цвет предмета.
Чт. Дидактическая игра «Ласковые слова» 
Цель: Развивать умение образовывать уменьшительно- ласкательные формы 
имен 
Пт. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: развивать  умение  классифицировать  и  обобщать,  обосновывать  свой
выбор. 

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Кто кем был?»  
Цель: развитие  мышления,  расширение  словаря,  закрепление  падежных
окончаний.
Вт. Отгадывание загадок про маму
Цель: активизировать  познавательные  процессы;  обеспечить  детям
возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления  и  применить
полученные знания.
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Ср. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Чт. Чтение стихотворений про маму
Пт. Дидактическая игра «Придумай слова про маму» 
Цель: упражнять в подборе определений к заданному слову, в передаче чувств
через ласковые слова.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра. «Кто больше действий назовёт»
Цель: активно  использовать  в  речи  глаголы,  образовывая  различные
глагольные формы. 
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» 
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора
Ср. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель:  закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель:  развитие  связной  речи,  мышления,  зрительного  внимания.
Ср. Дидактическая игра «Назови три предмета» по теме
Цель: Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить придумывать задания по образцу. Развивать воображение, связную речь.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Театрализованные игры 
Цель: воспитывать  внимательное  и  бережное  отношение  к  природе;  создать
условия для развития фантазии, образного мышления, актерских способностей,
интонационной выразительности речи и пластики.
Вт. Рисование «Мама гуляет со своим ребенком на улице» 
Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную
величину  ребенка  и  взрослого,  располагать  изображения  на  листе  в
соответствии с содержанием рисунка.
Ср. Лепка «Моя милая мамочка»
Цель: Учить детей использовать освоенные ими приемы работы с пластилином,
передавать образ человека в скульптуре, соблюдать пропорции частей тела.
Пт. Аппликация «Открытка для мамы»
Конструирование «Ворота высокие и низкие 
Цель: Учить накладывать детали, увеличивая высоту постройки. Упражнять в
умении создавать перекрытия
Выставка творческих работ «Лучше мамы нет!»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование «Портрет моей мамы». 
Цель: Закрепить  знания  детей  о  жанре  портрета.  Вызвать  у  детей  желание
нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке черты её облика (цвет глаз,
волос)  Продолжать  учить  правильно,  располагать  части  лица.  Воспитывать
любовь и нежное отношение к маме.
Вт. Упражнение «Обведи и раскрась»
Цель: упражнять  в  рисовании  ракет,  используя  линейки  с  внутренним
шаблоном, в аккуратном закрашивании, в дорисовывании. 
Ср. Конструирование по замыслу
Цель: Закреплять умение сооружать простые постройки по образцу
Чт. Слушание музыкальных проведений про маму 
Пт.  «Букет для мамы»
Цель: Закреплять умение вырезать листики из бумаги, развивать желание 
делать приятное близкому человеку

Прогулки Пн. Наблюдение за елью 
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Цель: формировать представление о ели, ее красоте. 
Вт. Наблюдение за облаками 
Цель: формировать понятия об облаках и тучах. 
Ср. Наблюдение за ветром 
Цели: продолжать наблюдение за ветром; учить определять направление ветра.
Чт. Наблюдение за птицами 
Цели: продолжать наблюдение за птицами, их повадками; сравнить воробья и
голубя.
Пт. Наблюдение за морозными узорами 
Цель: рассмотреть на окне морозные узоры

Декабрь        1неделя
Здравствуй, зимушка-зима!

Цель: Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц). Знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки). Формирование представлений 
о безопасном поведении зимой. Развитие исследовательского и познавательного интереса к 
экспериментированию со снегом и льдом. Воспитание бережного отношения к природе, 
способности замечать красоту зимней природы.                                                                                        
Итоговое мероприятие:  Музыкально-литературный досуг «Зимние образы в музыке и поэзии»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Снежинки и ветер»
Цель: упражнять  в  ходьбе  и  легком  беге  за  направляющим  и  изменением
направления.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Два Мороза»
Цель: развивать двигательную активность.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Мороз – красный нос» 
Цель: учить  детей  перебегать  в  рассыпную  с  одной  стороны  площадки  на
другую,  увёртываясь  от  ловишки,  действовать  по  сигналу,  сохранять
неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Лиса в курятнике» 
Цель: упражнять детей в выполнении спрыгивания со скамейки, в беге, учить
рассказывать  и  соблюдать  правила  игры;  развивать  внимание,  быстроту,
силовую выносливость ног, ориентир в макро-пространстве. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Птичка и кошка»
Цель: упражнять  детей  в  умении  приземляться  на  полусогнутые  ноги,
выполняя прыжки на двух ногах, в умении согласовывать движения рук и ног
при  ходьбе  и  беге;  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  в  макро-
пространстве, силовую выносливость ног.
Вт. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Ср.  Подвижная  игра  «Кошка  и  мышка».  Развивать  у  детей  внимание,
ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, беге, ловле.
Чт. Подвижная игра: «Ровным кругом» 
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
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равновесие.
Пт. Подвижная игра: «Найди и промолчи»
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Пришла зима»
Цель: Обобщать представления детей о зимних явлениях в живой и неживой
природе,  формировать  положительно  окрашенное  эстетическое  отношение  к
зимней природе.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Вт. Беседа с детьми «Что интересного заметили по дороге в д/с?» 
Цель: учить  побуждать  детей  делиться  своими  впечатлениями,  следить  за
построением предложений. 
Упражнение «Наши вещи в порядке»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Ср. Беседа на тему «Народные приметы декабря»
Цель: Продолжать  знакомить  детей  с  устным  народным  творчеством,  с
приметами  декабря.  Предложить  проверить  некоторые  приметы,  используя
дневник наблюдений. Формировать познавательный интерес
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками»
Цель: формировать  умение  распределять  роли  с  учетом  возможностей  и
желания каждого участника, подбирать игровой материал
Чт. Беседа с детьми «Чем зима нас удивляет» 
Цель: закреплять знания детей о зиме.
Упражнение «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа с детьми «Встреча календарной зимы» 
Цель:  закрепить  представление  о  зимних  явлениях,  влияющих  на  жизнь  и
поведение птиц.
Беседа с детьми «Мороз и металл» 
Цель: воспитывать правила безопасного поведения на прогулке
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.

99



Сюжетно-ролевая игра «Телевизионный репортаж о приходе зимы в наш
город» 
Цель:  развивать  умение  самостоятельно  создавать  и  видоизменять  игровую
среду.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Цель: Закреплять умение детей объединяться в игровые группы. Формировать
умение считаться с интересами товарищей.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: Закреплять умение детей обсуждать замысел игры, распределять роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Помощники»
Цель: Закреплять умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»
Цель: Закреплять  умение  детей  обсуждать  замысел  игры,  распределять  роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
Цель: актуализировать представления детей о порядке следования различных
явлений, времен года, событий в жизни человека, учить формулировать ответы
на  вопросы  развернуто,  отвечать  полными предложениями4  развить  у  детей
логическое мышление, активизировать речь.
Вт. Дидактическая игра. «Больше - меньше»
Цель: упражнять  детей  в  различении  и  сравнении  величины  предметов,
развивать  внимание,  быстроту  реакции,  формировать  умение  самостоятельно
проверять правильность выполнения задания.
Ср. Дидактическая игра «Найди пару» (варежки, снежинки)
Цель: упражнять  в  сравнении  предметов,  в  нахождении  одинаковых
изображений; развивать внимание, мышление.
Чт. Дидактическая игра «Подготовь белку и зайку к зиме»                               
Цель: Познакомить детей с изменениями окраски                                         
шерсти лесных зверей с приходом зимы, выяснить причины этого явления     
Пт. Дидактическая игра «Чей след?»                                                                      
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о диких животных, об их образе 
жизни в зимнем лесу                                                                                                      

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Повторяем друг за другом»
Цель: Закреплять умение детей выполнять правила игры. Развивать внимание,
вербальное воображение.
Вт. Дидактическая игра «Наоборот»
Цель: Закреплять умение называть слова с противоположным значением.
Ср. Дидактическая игра «Где собачка?» 
Цель: Активизировать в речи детей употребление предлогов. Развивать память,
логическое мышление.
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Чт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»                                    
Цель: Закреплять знания детей о зимних явлениях природы                                  
Пт. Дидактическая игра «Соедини фигуры»                                                         
Цель: Упражнять,  стимулировать  и  активизировать  зрение  детей  в  ходе
выполнения действий с игровыми фигурами                                          

Речевое
развитие 

Пн. Заучивание наизусть стихотворений к празднику
Цель: подготовиться к празднику; развивать выразительность речи, актерские
способности.
Вт. Дидактическая игра. «Подбери признак»
Цель: учить  подбирать  определения  к  заданному  слову;  активизировать
воображение и мышление.
Отгадывание загадок о зимних явлениях природы 
Ср. Дидактическая игра «Зимние месяца» 
Цель: выучить с детьми зимние месяца
Чт. Дидактическая игра «Что взять на прогулку?»
Цель: Употребить имена существительные в именительном падеже 
единственного числа 
Дидактическая игра «Какое время года?»
Цель: Учить соотносить описание природы в стихах и прозе с определенным
временем года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (за что я люблю, не люблю
зиму) Цель: Закреплять  умение  высказывать  свое  мнение,  обосновывая  его;
учить согласовывать слова в предложении в роде и падеже. 
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» (транспорт)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Ср. Дидактическая игра «Назови одним словом» (транспорт) 
Цель: Закреплять умение детей подбирать обобщающие слова к предложенным
группам слов, пояснять принцип выбора единой категории.
Дидактическая игра. «Подбери признак» (закрепление)
Цель: учить  подбирать  определения  к  заданному  слову;  активизировать
воображение и мышление.
Дидактическая игра «Зимние месяца» (закрепление)
Цель: выучить с детьми зимние месяца

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Слушание музыкальных произведений.  «Вальс снежных хлопьев» из
балета «Щелкунчик» (музыка П.И. Чайковского)
Цель: учить детей узнавать прослушанные ранее музыкальные произведения,
различать средства музыкальной выразительности.
Вт. Рисование «Снежинки»                                                                                        
Цель: Вызвать у детей желание рисовать. Воспитывать любовь к рисованию.     
Ср. Хороводная игра «Как на тоненький ледок»
Чт. Конструирование «Домик» 
Цель: Учить  устанавливать  кирпичики  на  узкую  короткую  грань,  на  узкую
длинную  грань,  делать  перекрытия,  создавая  постройку  со  свободным
внутренним пространством.
Пт. Рисование «Узоры белой краской на темном фоне»           
Цель: Вызвать у детей желание рисовать. Воспитывать любовь к рисованию.  
Музыкально-литературный досуг «Зимние образы в музыке и поэзии»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рассматривание альбома «Зима» 
Цель: уточнить представления детей о зиме, развивать любознательность.
Вт. Слушание детских новогодних песен
Цель: продолжаем  знакомить  с  новогодними  песнями;  создать  радостное
настроение. 
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Ср. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель: Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Чт. Музыкально-ритмические движения «Снежинки»  
Пт. Рассматривание зимних пейзажей
Цель: показать красоту и сказочность зимней природы; обратить внимание на
краски,  которые  использовал  художник  для  передачи  этой  сказочности;
побуждать  вступать  в  беседу  по  содержанию  картин,  давать  оценку
увиденному.

Прогулки Пн. Наблюдение за свежевыпавшим снегом 
Цели: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание
от красоты зимней природы, радость от прогулки.
Вт. Наблюдение за птицами зимой 
Цели: углублять знания о жизни птиц в зимний период;  развивать умение и
желание помогать им.
Ср. Наблюдение за растительностью 
Цели: формировать  знания  о  жизни  растений  зимой;  воспитывать
бережное отношение к природе. 
Чт. Наблюдение за работой дворника зимой 
Цели: расширять  знания  о  труде  взрослых; воспитывать  уважение  к  их
труду.
Пт. Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цель: знакомить  с  проезжей частью дороги — шоссе,  правилами  дорожного
движения.

Декабрь        2 неделя
Животный мир зимой.

Цель: Закреплять  элементарных  представлений  о  зиме. Формировать  умение  устанавливать
простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных Знакомство с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Расширять представления о
поведении птиц у кормушек. Продолжить формировать умение различать птиц по внешнему виду.
Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада. Расширить знания о
труде взрослых.                                    
Итоговое мероприятие: Изготовление кормушек. 
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Бочком» 
Цель: учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, приземляясь на носки
полусогнутые колени. Укреплять мышцы ног.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Самолет»
Цель: упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга
и  выполняя  имитационные  движения  руками;  развивать  внимание,
координацию  движений,  ориентир  в  макро-пространстве,  динамическое
равновесие, силовую выносливость ног. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди и промолчи» 
Цель: развивать  выдержку,  внимание,  ориентировку  в  пространстве,
способность к саморегуляции. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Зайцы»
Цель: Добиваться выполнению прыжков на двух ногах
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
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Подвижная игра «Хитрая лиса»
Цель: Развивать умение быстро реагировать на сигнал

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Прыгаем по кругу» 
Цель: Закреплять умение детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на
поясе.  Приземляясь  на  носки  полусогнутые  ноги.  Укреплять  своды  стоп.
Развивать внимание, умение действовать по сигналу.
Вт. Подвижная игра: «Охотники и звери» 
Цель: Закреплять  умение  детей  бросать  маленький  мяч,  стараясь  попасть  в
зверей,  выполнять  имитационные  движения,  изображая  лесных  зверей.
Развивать ловкость, глазомер.
Ср. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Чт. Подвижная игра «Сбей кеглю»
Цель: Добиваться улучшений координации движений, умения придать силу 
броску
Пт. Игра малой подвижности «Зайка серенький сидит»
Цель: Закреплять умение соотносить движения с текстом

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Жизнедеятельность животных зимой»
Цель: Предложить детям рассмотреть иллюстраций рассказать, как различные
животные готовятся к зиме. Систематизировать, уточнить и дополнить ответы
детей, учить корректно исправлять товарища.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.                     
Вт. Беседа «Зимовье зверей в лесу»
Цель: Продолжать знакомить детей с особенностями жизнедеятельности диких
животных зимой. Рассказать о чертах приспособленности разных животных к
жизни  в  холодные  месяцы.  Воспитывать  интерес  и  бережное  отношение  к
природе.
Упражнение «Волшебная пена»
Цель: упражнять  в  намыливании  рук  до  образования  пены,  смывании  ее;
воспитывать у детей опрятность.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 
Ср. Беседа «Кто как к зиме готовится»
Цель: уточнить  представления  о  том,  как  растения  и  животные готовятся  к
зиме; изменение окраски, заготовка припасов на зиму, облетание листьев и др. 
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Сюжетно-ролевая игра «Больница для животных»
Цель: продолжать  знакомство  со  спецификой  работы  ветеринара;  учить
формулировать вопросы, участвовать в беседе; активизировать в речи названия
животных;  побуждать  самостоятельно  готовить  атрибуты,  использовать
предметы заместители.
Чт. Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая шубка?» 
Цель: Продолжать знакомить с жизнью животных в зимнем лесу, учить делать
простейшие выводы
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Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Сюжетно- ролевая игра «Зимние забавы»
Цель: Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции в 
пантомиме; определять содержание пантомимы.
Пт. Беседа «Дикие животные зимой»
Цель: формировать представление детей о жизни зверей зимой.
Ситуация общения «Жадность - это плохо» 
Цель: помочь детям разобраться,  что значит быть жадным, почему жадность
считается плохим качеством,  а щедрость  – хорошим; обсудить с  детьми, как
поступить справедливо в различных ситуациях.
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
Цель: учить  детей  объединяться  в  небольшие  подгруппы  для  игры,
распределять роли, обсуждать сюжет предстоящей игры; развивать творческие
способности детей, фантазию.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: Закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место; предложить детям интересное
им  развитие  сюжета  (связанное  с  прошедшими  выходными,  праздниками,
значимыми для детей событиями - день рождения, поход в кино, и цирк и т.д.).
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»
Цель: Закреплять умение детей играть вместе,  распределять роли, подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.       
Чт. Строительная игра «Санки для зверят»    
Пт. Сюжетно- ролевая игра «Зимние забавы»
Цель: закреплять умение детей производить ролевые действия и выражать 
эмоции в пантомиме; определять содержание пантомимы.                                      

Познавательно
е развитие 

Дидактическая игра «Парочки» (дикие, домашние животные) 
Цель: упражнять  в  назывании  животных,  в  классификации  их по видам,  по
характеру  употребляемой  пищи;  учить  самостоятельно  организовывать  игру,
брать на себя роль ведущего.                     
Дидактическая игра. «У кого какой дом» 
Цель: расширять представление о жилищах животных и людей, активизировать
познавательные процессы.                                                                                            
Дидактическая игра «Чьи детки?» 
Цель: закрепить  знания  детей  о  диких  животных,  их  детенышах,  голосах
животных;  упражнять  в  звукоподражании  голосам  диких  животных.
Дидактическая игра «Кто больше увидит и назовет»
Цель: упражнять  в  назывании  животных,  в  классификации  их  по  видам;
развивать  целостность  восприятия,  умение  включать  части  в  целое,
концентрировать внимание.      
Пт. Дидактическая игра «Найди каждой птичке свой домик»
Цель: Сравнение снегиря и вороны                                                      

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Закреплять умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы.
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Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно»
Цель: Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Чт. Рассматривание иллюстраций с изображениями диких животных
Дидактическая игра «Найди детенышей для мамы»
Цель: развивать память, внимание, логическое мышление.

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Укрась слово» 
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным. 
Вт. Дидактическая игра: «Чьи детки» 
Цель:  закреплять  знания  детей  в  назывании    детёнышей домашних и диких
животных.
Ср. Словесная игра «Найди ошибки» (чего не бывает зимой)
Чт. Дидактическая игра «Чье, чья, чьи?»
Цель: Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях
Пт. Отгадывание загадок о животных

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Обзывалки» (дикие животные) 
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 
Вт. Дидактическая игра: «Кто в каком домике живет» 
Цель: Закреплять умение строить простые поделки из бумаги на основе нового
способа конструирования складывания бумаги пополам.
Ср. Дидактическая игра «Один-много»
Цель: Упражнять в умении образовывать существительные во множественном 
числе 
Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Цель: Развивать логическое мышление, связную речь
Дидактическая игра «Чье, чья, чьи?» (закрепление)
Цель: Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Белый снег» 
Цель: развивать  творческие  способности;  учить  изображать  при  помощи
движений метель, вьюгу, падающий снег. 
Вт. Конструирование «Домик» 
Цель: Учить  устанавливать  кирпичики  на  узкую  короткую  грань,  на  узкую
длинную  грань,  делать  перекрытия,  создавая  постройку  со  свободным
внутренним пространством.
Ср. Лепка «Медведь»
Цель: развитие мелкой моторики рук
Чт. Слушание музыкальных произведений 
Пт. Динамические движения «Белочки», «Волк»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн.  Рассмотрение  картин:  «Зима»  И.  Шишкина;  «Сказка  инея»,
«Февральская лазурь» И. Грабаря «Зимний вечер» 
Цель: вызывать  эмоциональный  отклик  на  художественный  образ  зимнего
пейзажа. 
Вт. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (дикие животные)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности (шерсть животных).
Ср. Дидактическая игра: «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель: подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
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цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.
Чт. Музыкально-ритмические движения «Птички», «Зайцы»
Пт. Раскрашивание «Животные наших лесов»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур

Прогулки Пн. Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомство с природным явлением — снегом.
Вт. Наблюдение за небом 
Цели: продолжать  знакомство  с  различными  природными  явлениями; учить
отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака,
тучи).
Ср. Наблюдение за березой 
Цели: расширять представление о дереве; формировать знания об особенностях
березы,  по  которым  ее  можно  выделить  среди  других  деревьев; воспитать
желание защищать и оберегать природу.
Чт. Наблюдение за светофором 
Цель: закреплять представление детей о назначении светофора.
Пт. Наблюдение за животными 
Цель: закреплять представление о детеныше собаки: внешний вид, движения,
издаваемые звуки. 

Декабрь 3 неделя
Красота зимы хрустальной. Зимнее настроение.

Цель: Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц); знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки); формирование представлений
о  безопасном  поведении  зимой;  развитие  исследовательского  и  познавательного  интереса  к
экспериментированию  со  снегом  и  льдом;  воспитание  бережного  отношения  к  природе,
способности замечать красоту зимней природы.
Итоговое мероприятие: Выставка новогодних поделок «Чародейка зима»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Птичка и кошка»
Цель: упражнять  детей  в  умении  приземляться  на  полусогнутые  ноги,
выполняя прыжки на двух ногах, в умении согласовывать движения рук и ног
при  ходьбе  и  беге;  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  в  макро-
пространстве, силовую выносливость ног.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Ровным кругом» 
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение. «Снежинки и ветер»
Цель: упражнять  в  ходьбе  и  легком  беге  за  направляющим  и  изменением
направления. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Ловишки с приседаниями». 
Цель: учить соблюдать правила игры.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Охотники и звери» 
Цель: учить  детей  бросать  маленький  мяч,  стараясь  попасть  в  зверей,
выполнять  имитационные  движения,  изображая  лесных  зверей.  Развивать
ловкость, глазомер.

Самостоятельн Пн. Подвижная игра «Ловишки» 
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ая 
деятельность 
детей

Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Вт. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить
мяч двумя руками.
Ср. Подвижная игра «Автомобили». 
Цель: Приучать  соблюдать  ПДД,  упражнять  детей  в  умении  быстро
действовать по сигналу, упражнять в беге и ходьбе
Чт. Упражнение. «Снежинки и ветер» (закрепление)
Цель: упражнять  в  ходьбе  и  легком  беге  за  направляющим  и  изменением
направления. 
Пт. Подвижная игра: «Ровным кругом» (закрепление)
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие. 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Пришла зима»
Цель: обобщать представления о зимних явлениях в живой и неживой природе;
учить устанавливать связи и закономерности.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены. 
Вт. Беседа «Зимнее настроение» 
Цель: развивать диалогическую речь.
Упражнение. «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым. 
Ср. Беседа «Как много интересного бывает зимой!»
Цель: Учить детей представлениям о зиме, состоянии неживой природы 
(солнце как источник света и тепла; характер почвы, состояние воздуха), 
состояние живой природы, растительный и животный мир                                     
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой. 
Чт. Беседа на тему «Москва новогодняя». 
Цель: Рассказать детям о том, что главная елка страны находится в столице
нашей  Родины,  рассказать  о  новогодних  мероприятиях,  традиционно
проводимых в Москве.  Актуализировать  и  дополнить  представления  детей  о
новогодних традициях, которые соблюдаются в семье каждого их ребят.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 
Психо-гимнастика «Грустный снеговик»
Цель: учить расслабляться, ходить в образ; развивать воображение. 
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Пт. Беседа «Морозные деньки»
Цель: Формировать  представление  о  временах  года-зима;  связях  между
временами года и погодой
Сюжетно-ролевая игра: «Железная дорога» 
Цель: Углубить,  расширить  и  конкретизировать  знания  детей  о  труде
работников  железнодорожного  транспорта,  о  железной  дороге.  Дать  детям
сведения о других городах нашей.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Ср. Игра со строительным материалом «Найди такой же»      
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.       
Пт. Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что прячется за сугробом?» 
Цель: Развитие зрительного внимания. Активизация словаря по теме
Вт. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
Цель: Учить  детей  называть  времена  года  по  их  признакам.  Развивать
мышление, память, внимание
Ср. Дидактическая игра «Найди пару» (варежки, снежинки) 
Цель: упражнять  в  сравнении  предметов,  в  нахождении  одинаковых
изображений; развивать внимание, мышление.
Чт. Дидактическая игра «Зимой хорошо, зимой плохо»
Цель: Закреплять знания о приметах зимы; учить устанавливать связь между 
живой и неживой природой
Пт. Дидактическая игра «Подбери одежду по погоде»
Цель: Развитие зрительного внимания. Активизация словаря по теме

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Нарисуй столько же»
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Вт. Дидактическая игра «Подбери пары»
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Ср. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Чт. Рассматривание иллюстраций «Красавица зима!»
Пт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: Закреплять знания детей о зимних явлениях природы
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Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (за что я люблю, не люблю
зиму) 
Цель: учить высказывать свое мнение, обосновывая его; учить согласовывать
слова в предложении в роде и падеже. 
Вт. Дидактическая игра: «Закончи слово» 
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 
Ср. Дидактическая игра: «Новоселье» 
Цель: Учить  составлять  предложения  с  предлогами  на,  над.  Развивать
зрительную память. 
Чт. Дидактическая игра: «Ласточки и люди» 
Цель: упражнять  детей  в образовании родительного падежа множественного
числа существительных.
Пт. Чтение потешек о зиме

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Придумай другое слово» 
Цель: расширять словарный запас, развивать речь 
Вт. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания.
Ср. Дидактическая игра «Говори наоборот»
Цель: закреплять  умение  детей  подбирать  антонимы  к  заданным  словам,
выбирать наиболее соответствующие по смыслу понятия. Развивать вербальное
воображение, обогащать словарный запас.
Чт. Дидактическая игра: «Закончи слово» (закрепление)
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 
Пт. Дидактическая игра: «Новоселье» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей составлять предложения с предлогами на, над.
Развивать зрительную память. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Предложить детям продолжить работу по созданию картины зимнего леса
по мотивам Гжели
Цель: учить  рисовать  элементы  концом  кисти;  воспитывать  аккуратность  в
работе.
Вт. Музыкальная игра. «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Ср. Конструирование «Разные машинки» 
Цель: Учить  устанавливать  кирпичики  на  узкую  короткую  грань,  на  узкую
длинную грань. Учить сооружать машинки способом наложения деталей. 
Чт. Игра-ситуация «Театр мягких игрушек» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в
ролевое  взаимодействие;  продолжать  знакомить  детей  с  различными видами
театра.
Рисование «Зимнее настроение»
Пт. Лепка «Деревья зимой»
Цель: развитие мелкой моторики рук

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рассматривание  альбома,  сюжетных  картинок,  плакатов  «Зима»,
«Зима в стихах русских поэтов и художников» 
Цель: Вспомнить  стихотворения  о  зиме,  помочь  почувствовать  красоту  и
выразительность  языка,  прививать чуткость  к поэтическому слову.  Развивать
память, воображение, интонационную выразительность речи.
Вт. Танцевальные упр. «Снежинки» 
Цель: развивать танцевальное творчество, плавность движений, чувство ритма,
умение согласовывать свои действия с партнерами. 
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Ср. Слушание музыкального проведения П. Чайковского «Зима»
Чт. Хороводная игра «Каравай»
Цель: Побуждать к совместной игре
Пт. Слушание песен о зиме

Прогулки Пн. Наблюдение за елью 
Цели: познакомить  с  деревом  — елью;  обогащать  и  активизировать  словарь
детей.
Вт. Наблюдение за синицей 
Цели: закреплять  представление  о  названии  птицы,  характерных  признаках
внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами.
Ср. Наблюдение за транспортом 
Цель: знакомить с названием частей машины. 
Чт. Экскурсия в зимний лес 
Цели: формировать  знания  о  зависимости  объектов  и  явлений  в  природе;
совершенствовать  наглядно-образное  мышление  (расширяется  круг
представлений, появляется способность манипулировать ими, видоизменять).
Пт. Наблюдение за березой 
Цели: расширять  представления  о  дереве;  воспитывать  желание защищать  и
оберегать природу.

Декабрь   4 неделя
Безопасность в зимнее время года. (на дороге и природе)

Цель: Формировать  представления  детей  об  опасных  для  человека  ситуациях  и  способах
поведения  в  них.  Приобщение  к  правилам  безопасности.   Формировать  представление
дошкольников о безопасности на улицах и дорогах. Учить детей подчиняться правилам поведения
при катании с горки, играх на льду. Формировать у детей представления об опасных развлечениях,
недопустимости применять самостоятельно бенгальские огни, петарды, хлопушки.
Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Безопасность зимой»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ровным кругом» 
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Мороз» 
Цель: упражнять детей в беге; учить передвигаться легко, ритмично, по всей
площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие заданию
водящего; развивать ловкость, быстроту, силовую выносливость ног, ориентир
в макро-пространстве. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упр. «Перебрось снежок» 
Цель: учить  детей  правильно  выполнять  метание  снежка,  учить  соблюдать
правила безопасности. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Лыжники» 
Цель: упражнять в ходьбе скользящим шагом по прямой траектории; развивать
координацию движений, динамическое равновесие. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Качалочка»
Цель: развивать силовую выносливость ног, статическое равновесие. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 

Пн. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Вт. Подвижная игра «Кошка и мышка». 
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детей Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.
Ср. Подвижная игра «Звериный хоровод» 
Цель: Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу,
согласованности движений.
Чт. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Пт. Упр. «Перебрось снежок» 
Цель: закреплять  умение  детей  правильно  выполнять  метание  снежка,
соблюдать правила безопасности.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Не ешь снег и сосульки!» 
Цели: дать знания о том, что сосульки снег могут быть опасны для человека
(если облизывать или есть- ангина);
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа на тему «Где можно играть?» 
Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на улицах и
дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы
(дороге).  Объяснить,  почему  нельзя  играть  на  улице  и  дорогах.  Обозначить
места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках и
коньках.
Упражнение «Наши вещи в порядке» 
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону. 
Трудовые поручения: протирание стульев 
Цель: познакомить детей с данным трудовым действием, учит выполнять его
последовательно, аккуратно; воспитывать у детей положи тельное отношение к
труду, желание трудиться. 
Ср. Ситуация общения «Правила поведения на празднике» 
Цель: познакомить с правилами поведения на праздниках; обсудить ситуации,
которые могут произойти на празднике; активизировать речь. 
Упражнение «Чистая обувь»
Цель: учить очищать обувь перед входом в помещение; воспитывать уважение
к  младшим  воспитателям,  убирающим  помещения;  формировать  осознанное
отношение к порядку. 
Чт. Беседа на тему «Чтобы не испортить праздник»
Цель: Формировать  у  детей  представления  об  опасных  развлечениях,
недопустимости  применять  самостоятельно  бенгальские  огни,  петарды,
хлопушки.  Рассказать  об  опасности  использования  открытого  огня  и
электроприборов.  Сформулировать  и  отобразить  при  помощи  символьных
рисунков правила безопасного поведения.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены. 
Пт. Беседа на тему «Зимой на горке» 
Цель:  учить  детей  подчиняться  правилам  поведения  при  катании  с  горки.
Развивать выдержку и терпение- умение дожидаться своей очереди; выработать
желание избегать ситуаций опасных для здоровья.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
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Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Строители»: сюжет «Новый микрорайон»
Цель: Закреплять  умение  детей  коллективно  возводить  постройки,
необходимые для игры, сообща выполнять задуманное. Формировать привычку
аккуратно убирать игрушки в отведенное место.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 
Цель: создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  развивать
эмоциональную сферу детей в ходе выполнения ролевых действий. 
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в игре
быт семьи. 
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.       

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Летает - не летает»
Цель: развивать  у  детей  способность  концентрировать  внимание;  учить
применять в игре знания о предметах окружающего мира. 
Вт. Дидактическая игра «Больше - меньше» 
Цель: упражнять  детей  в  различении  и  сравнении  величины  предметов,
развивать  внимание,  быстроту  реакции,  формировать  умение  самостоятельно
проверять правильность выполнения задания. 
Ср. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: учить  детей  соотносить  свои  знания  о  частях  суток  с  событиями  и
явлениями,  изображениями  на  картинках,  отвечать  на  вопросы,
аргументировать ответ. 
Чт. Дидактическая игра «Чьи вещи»
Цель: упражнять  в  узнавании  героев  сказок  по силуэтному изображению,  в
подборе костюмов и атрибутов для них; развивать объяснительную речь.  
Пт. Дидактическая игра «Угадай по силуэту»
Цель: упражнять  в  узнавании  героев  сказок  по силуэтному изображению,  в
подборе костюмов и атрибутов для них; развивать объяснительную речь.  
Презентация «Безопасность в зимнее время года»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Найди пару» (варежки, снежинки) 
Цель: упражнять  в  сравнении  предметов,  в  нахождении  одинаковых
изображений; развивать внимание, мышление. 
Вт. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что  делать  можно,  а  что  -  нельзя,  помочь  понять  -  почему.
Закрепление знаний правил безопасного поведения в зимнее время года
Ср. Дидактическая игра «Какой цвет» 
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Цель: Формировать представления детей о цвете, закреплять умение называть
цвет предмета.
Чт. Дидактическая игра «Больше - меньше» (закрепление)
Цель: упражнять  детей  в  различении  и  сравнении  величины  предметов,
развивать  внимание,  быстроту  реакции,  формировать  умение  самостоятельно
проверять правильность выполнения задания. 
Пт. Дидактическая игра «Когда это бывает?» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  детей  соотносить  свои  знания  о  частях  суток  с
событиями и явлениями,  изображениями на картинках,  отвечать  на вопросы,
аргументировать ответ.

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных. 
Вт. Пальчиковая гимнастика «Снежок», «Зима»
Цель: развивать  мелкую  моторику  рук  детей,  выразительность  речи;  учить
выполнять  движения  по  образцу,  самостоятельно  придумывать  движения  в
соответствии с текстом стихотворения. 
Ср. Дидактическая игра. «Обзывалки» (зима)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 
Чт. Дидактическая игра «Укрась слово»
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным
Дидактическая игра: «Закончи слово» 
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Самостоя
тельная 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Вт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель:  закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково» (закрепление)
Цель: закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять в
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных. 
Чт. Дидактическая игра. «Обзывалки» (зима) (закрепление)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 
Пт. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» (новогодние
песни)
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Вт. Театрализованная игра «В гости елочка пришла»
Цель: вовлечь  детей  в  эмоциональную  игровую  ситуацию,  учить  ролевому
перевоплощению; создать условия для эмоционального проживания роли, учить
развивать сюжет; развивать эстетический вкус. 
Ср. Конструирование «Разные машинки» 
Цель: Учить устанавливать кирпичики на узкую короткую грань, на узкую 
длинную грань. Учить сооружать машинки способом наложения деталей. 
Побуждать строить по замыслу. 
Чт. Рисование «Составим узор»
Цель: упражнять в рисовании узоров, используя разный материал;  развивать
творческое воображение, самостоятельность. 
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Пт. Аппликация «Нарядная елочка»
Цель: развивать творческое воображение, самостоятельность. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Графическое упражнение упр. «Новогодние игрушки»
Цель: упражнять  в  рисовании  новогодних  украшений,  используя  разный
материал; развивать творческое воображение, самостоятельность. 
Вт. Слушание детских новогодних песен
Цель: познакомить с новогодними песнями; создать радостное настроение.
Ср. Слушание аудиозаписи «Звуки зимы» (скрип снега, вьюга)
Чт. Конструирование «Горка», «Ступеньки»
Цель: Побуждать строить по замыслу. 
Пт. Хороводная игра «Каравай»
Цель: Побуждать к совместной игре

Прогулки Пн. Наблюдение за птицами зимой
Цели: углублять знания о жизни птиц в зимний период;  развивать умение и
желание помогать им.
Вт. Наблюдение за проезжей частью дороги 
Цель:  знакомить  с  проезжей  частью  дороги  — шоссе,  правилами  дорожного
движения.
Ср. Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомство с природным явлением — снегом.
Чт. Наблюдение за небом 
Цели: продолжать  знакомство  с  различными  природными  явлениями; учить
отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака,
тучи).
Пт. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время 
Цели: формировать представление о правилах поведения на улице; воспитывать
навыки ориентировки на местности.

Декабрь 5 неделя
Праздник к нам приходит

Задачи:
1.знакомить детей с традициями празднования Нового года в России и в других странах;
2.привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведению;
3.формировать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику и отражение 
своих впечатлений в художественно-эстетической деятельности.
Итоговое мероприятие: Новогодний праздник «Зимней праздничной порой»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игры: «Хитрая лиса» (бег) 
Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром
беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игры: «Два Мороза» (бег) 
Цель: учить  детей  перебегать  в  рассыпную  с  одной  стороны  площадки  на
другую,  увёртываясь  от  ловишки,  действовать  по  сигналу,  сохранять
неподвижную позу.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игры: «Чья колонна скорее построится?» 
Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу
строится в три колонны в соответствии с предметами, находящимися в руках.
Развивать  внимание,  умение  действовать  по  сигналу,  ориентировку  в
пространстве.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
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Упражнение «Гори, гори ясно» (прыжки через воображаемый костер)
Цель: вспомнить  сказку  «Снегурочка»;  учить  прыгать  через  препятствие  с
разбега; развивать психофизические качества, выразительность речи.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Усложнение: игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
Вт. Подвижная игра «Кошка и мышка». 
Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.
Ср. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.
Чт. Подвижная игра «Ловишки - елочки». 
Цель: Закрепить умение детей следить за соблюдением правил, упражнять в
беге.  Развивать  ловкость,  формировать  умение  согласовывать  свои  действия
друг с другом.
Пт. Подвижная игры: «Чья колонна скорее построится?» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей двигаться по площадке в разных направлениях,
по  сигналу  строится  в  три  колонны  в  соответствии  с  предметами,
находящимися в руках.  Развивать внимание,  умение действовать  по сигналу,
ориентировку в пространстве.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Как появился обычай встречать в России Новый год»
Цель: познакомить детей с традициями русского народа, с историей 
возникновения праздника Нового года.
Упражнение. «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Вт. Беседа «Как готовятся к встрече Нового года в детском саду и семье»
Цель: создать у детей новогоднее настроение, развивать связную речь через 
рассказ из личного опыта детей о семейных новогодних традициях.
Упражнение «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Ср. Беседа «Как можно поздравить родных и близких с Новым годом. 
Подарки»
Цель: поощрять стремление детей поздравлять близких с праздником, 
преподносить подарки, формировать эмоционально положительное отношение 
к наступающему новому году.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
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пользоваться салфеткой.
Чт. Беседа «Помощники Деда Мороза в других странах»
Цель: познакомить детей с рождественскими и новогодними традициями 
других стран.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Пт. Беседа «Путешествие в канун нового года»
Цель: сообщить детям, что отсчет каждого года начинается с 1 января, 
формировать эмоционально положительное отношение к наступающему 
новому году.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
Цель: Закрепить  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Ср. Сюжетно-ролевая игра: «Книжкина больница» 
Цель: приучение к бережному отношению к книгам.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (сюжет «Книжный магазин»)
Цель: закрепить  умение  детей  использовать  свои  представления  о  жанрах
литературных  произведений,  названиях  и  авторах  книг;  расширять  область
самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли;  формировать  умения
согласовывать действия, считаться с интересами товарищей.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Театр» 
Цель: создание условия для развития сюжета игры.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Кто бежит, а кто стоит?»
Цель: познакомить  детей  с  понятием  «художник  детской  книжки»,
«иллюстрация»;  учить  детей  внимательно  рассматривать  иллюстрации  с
изображениями  животных,  нарисованные  Е.  Чарушиным,  предложить
разложить их по группам: в одну группу поместить животных в статическом
положении,  в  другую  -  в  динамике;  обратить  внимание  ребят  на
выразительность образов, на то, как художник передал движение животных. 
Вт. Дидактическая игра  «Влево – вправо посмотри,  что ты видишь там
скажи»-  Цель: упражнять  в  определении  положения  объектов  относительно
себя (лево - право).
Ср.  Дидактическая  игра  «Угадай  по  силуэту»,  «По  линейному
изображению»- 
Цель: упражнять  в  узнавании  героев  сказок  по  силуэтному  и  линейному
изображению; развивать логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра «Найди отгадки» (сказки, сказочные герои)
Цель: упражнять  в  узнавании  сказок  и  сказочных  героев  по  описательным
рассказам и нахождении их на иллюстрациях
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Пт. Дидактическая игра «Назови сказку»
Цель: упражнять  в  узнавании  сказок  и  сказочных  героев  по  описательным
рассказам

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Разрезные картинки» (сказки)
Цель: развивать  восприятие  цвета,  формы,  величины,  пространственного
расположения предметов и их деталей, наглядно-образное мышление, мелкую
моторику пальцев рук.
Вт. Дидактическая игра «Полезно - вредно»
Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей среды, влияющих на
наше здоровье.
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Чт. Рассматривание  иллюстраций  к  книгам  «Три  медведя»,  «Волк  и  семеро
козлят», «Колобок», «Теремок»
Пт. Рассматривание иллюстраций «Герои сказок»»

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Заборчик – трубочка - улыбка»
Цель: развивать артикуляционную моторику. 
Вт. Отгадывание загадок о сказках.
Ср. Дидактическая игра «Расскажи сказку»
Цель: учить детей располагать картинки с персонажами знакомой сказки в той
очередности, в которой они появляются в тексте, сопровождая свои действия
пересказом; развивать связную речь, память, внимание.
Чт. Чтение стихотворений про январь
Чтение: потешки, прибаутки «Петушки», «Чем ты занят заяц?»
Пт. Дидактическая игра «Сказка по – новому» 
Цель: развивать  умение  составлять  рассказ  о  событиях  из  личного  опыта,
придумывать свои концовки к сказке «Маша и медведь»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Вт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 
Чт. Дидактическая игра. «Обзывалки» (зима) (закрепление)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать. 
Пт. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Выставка детской книги (рассматривание книжных иллюстраций)
Цель: познакомить с книгами с разным содержанием; побуждать поддерживать
беседу,  отвечать  на  вопросы  воспитателя;  воспитывать  эстетический  вкус;
обогащать речь.
Вт. Досуг «Литературная викторина»
Цель: обеспечить  возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления;
продолжать  учить  ориентироваться  в  жанровом  разнообразии  литературы
(сказки,  рассказы,  стихи);  помочь  вспомнить  названия,  персонажей  и
содержание  знакомых  литературных  произведений;  воспитывать  интерес  к
художественной литературе.
Ср. Досуг: театрализованное представление «По следам детских песен»
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Цель: обеспечить  возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления;
создать условия для эстетического восприятия и вкуса; продолжать знакомство
с интересной и творческой работой актера театра кукол.
Чт. Конструирование «Домик с забором» 
Цель: Учить сооружать постройки со свободным внутренним пространством.
Упражнять в умении делать простейшие перекрытия.
Пт. Лепка «Волк и лиса»
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Театрализованное представление по мотивам русских народных сказок

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (сказки)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Вт. Рисование на свободную тему. 
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Ср. Внести альбом с зимними видами спорта.
Цель: побуждать детей к самостоятельному просмотру, актуализировать знания
о зимних видах спорта.
Чт. Слушание песен про сказочных героев
Пт. Музыкально-ритмические движения «Зайцы», «Медведь», «Лисичка»

Прогулки Пн. Наблюдение за солнцем 
Цели: продолжать  знакомство  с  природными  явлениями;  дать  понятие  о
признаках зимы.
Вт. Как одеты прохожие? 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.
Ср. Наблюдение за свойствами снега 
Цель: продолжать  знакомство  со  свойствами  снега  (холодный,  белый,
хрустящий).
Чт. Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о состоянии воды.
Пт. Наблюдение за птицами 
Цели: закреплять желание детей заботиться о птицах;  изучать их повадки
и особенности.

Январь 2 неделя
Зимние забавы.

Цель: Формирование элементарных    представлений о зиме, о зимних явлениях в живой и 
неживой природе, о зимних развлечениях. Развивать и поддерживать потребность ребенка в 
общении; содействовать активизации словаря: называние предметов, их признаков, качеств, 
свойств. Побуждать детей к эмоциональному отклику в процессе решения проблемных ситуаций: в
подвижных, хороводных играх и в игровых упражнениях.
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Зимние радости»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Мороз»
Цель: упражнять детей в беге; учить передвигаться легко, ритмично, по всей
площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие заданию
водящего; развивать ловкость, быстроту, силовую выносливость ног, ориентир
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в макро-пространстве.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Лыжники»
Цель: упражнять в ходьбе скользящим шагом по прямой траектории; развивать
координацию движений, динамическое равновесие.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Качалочка»
Цель: развивать силовую выносливость ног, статическое равновесие.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Медведушка»
Цель: вызвать  желание  детей  инсценировать  содержание  текста
песни, выполнять игровые действия.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше?»
Цель: Закрепить  умение  детей  правильно  выполнять  прыжки на  двух  ногах
через  предметы,  развивать  гибкость  коленных  суставов,  повышать
функциональные возможности организма.
Вт. Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
Усложнение: игроки должны переползать через препятствие. Упражнять детей
в перелезании через снежный вал с изменением темпа движения.  Закреплять
умение  согласовывать  движения  рук  и  ног  при  беге  и  ходьбе.  Развивать
смелость, ловкость.
Ср. Упражнение «Перебрось снежок»
Цель: закреплять  умение детей правильно выполнять метание снежка,  учить
соблюдать правила безопасности.
Чт. Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Пт. Упражнение «Лыжники»
Цель: упражнять в ходьбе скользящим шагом по прямой траектории; развивать
координацию движений, динамическое равновесие.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Рождество»
Цель: Продолжать  формировать  у  детей  начальные  представления  о
традиционном празднике Рождество.  Учить выражать свои эмоции и чувства,
воспитывать желание совершать добрые поступки.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа с детьми на тему: «Что вы знаете о зиме? Какая она бывает?»
Цель: Способствовать  развитию  связной  речи  детей,  умению  правильно
излагать свои мысли.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Ср.  Беседа с  детьми на  тему:  «Почему  зимой  холодно?  Какие  признаки
наступления  зимы  вы  знаете?  Чем  отличается  зимняя  природа  от
осенней?»
Цель: Способствовать  развитию  связной  речи  детей,  умение  правильно
излагать свои мысли.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
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Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Чт. Беседа с детьми на тему: «Какой бывает снег»
Цель: Развивать связную речь детей, умение правильно излагать свои мысли. 
Беседа с детьми на тему: «Какие правила безопасности нужно соблюдать
зимой»
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить, что необходимо сделать, чтобы навести порядок; учить
организовывать совместный труд.
Цель: закрепить с детьми знания правил безопасного поведения на прогулке.
Пт.  Беседа с  детьми  на  тему  как  можно  назвать  зиму?  Почему  зиму
называют волшебницей? 
Цель: содействовать развитию связной речи.
Создание игровой ситуации «Путешествие в зимний лес»
Цель: Побуждать  детей  договариваться  о  последовательности  совместных
действий в игре, считаться с интересами сверстников 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
Цель: Закрепить умение детей распределять роли, исполнять их в соответствии
с игровым замыслом
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: закреплять  умение  детей  готовить  обстановку  для  игры,  подбирать
предметы и атрибуты, выбирать удобное место; предложить детям интересное
им  развитие  сюжета  (связанное  с  прошедшими  выходными,  праздниками,
значимыми для детей событиями - день рождения, поход в кино, и цирк и т.д.).
Чт. Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
Цель: Закрепить умение детей распределять роли, исполнять их в соответствии
с игровым замыслом
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Цель: Закрепить умение детей распределять роли, исполнять их в соответствии
с игровым замыслом

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Летает - не летает»
Цель: развивать  у  детей  способность  концентрировать  внимание;  учить
применять в игре знания о предметах окружающего мира.
Вт. Дидактическая игра «Больше - меньше»
Цель: упражнять  детей  в  различении  и  сравнении  величины  предметов,
развивать  внимание,  быстроту  реакции,  формировать  умение  самостоятельно
проверять правильность выполнения задания.
Ср. Дидактическая игра «Угадай по силуэту», «Чьи вещи»
Цель: упражнять  в  узнавании  героев  сказок  по силуэтному изображению,  в
подборе костюмов и атрибутов для них; развивать объяснительную речь.
Чт. Дидактическая игра: Можно-нельзя 
Цель: Закрепить знание правил безопасного поведения в зимнее время года.
Пт. Презентация «Русская зима»
Цель: продолжать  знакомство  с  зимними  традициями  и  забавами  русского
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народа;  обогащать  словарь;  побуждать  высказывать  свое  мнение,  делиться
впечатлениями, согласовывая слова в предложении в роде, числе, падеже

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Найди пару» (варежки, снежинки)
Цель: упражнять  в  сравнении  предметов,  в  нахождении  одинаковых
изображений; развивать внимание, мышление.
Вт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: Закрепить  умение  детей  соотносить  свои  знания  о  частях  суток  с
событиями и явлениями,  изображениями на картинках,  отвечать  на вопросы,
аргументировать ответ.
Ср. Дидактическая игра «Наоборот»
Цель: Закрепить умение называть слова с противоположным значением.
Чт. Дидактическая игра «Больше - меньше»
Цель: упражнять  детей  в  различении  и  сравнении  величины  предметов,
развивать  внимание,  быстроту  реакции,  формировать  умение  самостоятельно
проверять правильность выполнения задания.
Пт. Дидактическая игра: Можно-нельзя 
Цель: Закрепить знание правил безопасного поведения в зимнее время года.

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что бывает круглым?» 
Цель: расширение  словаря  детей  за  счёт  прилагательных,  развитие
воображения, памяти, ловкости.
Вт. Дидактическая игра «Кто как разговаривает?» 
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Ср. Дидактическая игра «Из чего сделано?»  
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования
Чт. Дидактическая игра «В лесу родилась елочка»  
Цель: Уточнить и расширить словарь по теме
Пт. Дидактическая игра «Какой снег?» (холодный, мокрый, мягкий, 
пушистый, белый)
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Инструменты для людей разных профессий» 
Цель: закрепить знания об инструментах и предметах, нужных людям разных
профессий.                                   
Вт. Дидактическая игра «Назови женскую профессию» 
Цель: упражнять в словообразовании
Ср. Дидактическая игра «Что бывает круглым?» 
Цель: расширение  словаря  детей  за  счёт  прилагательных,  развитие
воображения, памяти, ловкости.
Чт. Дидактическая игра «Кто как разговаривает?» 
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Пт. Дидактическая игра «Из чего сделано?»  
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Внести альбом с зимними видами спорта
Цель: побуждать детей к самостоятельному просмотру, актуализировать знания
о зимних видах спорта.
Вт.  Организовать  творческую  мастерскую  на  тему  «Зима  в  городе
Цель: содействовать развитию творчества, воображения.
Ср. Конструирование «Домик с забором» 
Цель: Учить сооружать постройки со свободным внутренним пространством.
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Упражнять в умении делать простейшие перекрытия.
Чт. Музыкально-дидактическая игра «Ты меня слышишь?»
Цель: расширение  словарного  запаса,  развитие  быстроты  реакции,  развитие
музыкального слуха.
Пт. Рисование «Снежинки»
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Спортивное развлечение «Зимние радости»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование на свободную тему.
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Вт. Слушание музыкального произведения «Голубые сани»
Ср. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (сказки)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя 
разный нажим карандаша 
Чт. Конструирование «Домик с забором» 
Цель: закреплять  умение  детей  сооружать  постройки  со  свободным
внутренним  пространством.  Упражнять  в  умении  делать  простейшие
перекрытия.
Пт. Музыкально-ритмические движения «Снежинки»

Прогулки Пн. Наблюдение за деревьями 
Цели: формировать  знания  о  жизни растений  зимой; воспитывать бережное
отношение к природе.
Вт. Наблюдение за березой и сосной 
Цели: расширять  представление  детей  о  деревьях; воспитывать  желание
защищать и оберегать природу.
Ср. Знакомство с правилами поведения пешеходов 
Цели: продолжать закрепление знаний о правилах поведения на улице; развивать
внимание и навыки ориентировки в пространстве.
Чт. Наблюдение за снегирем 
Цели: помочь рассмотреть снегиря; понаблюдать, как он поет, клюет зернышки
подсолнечника; обратить внимание детей на красивые перья.
Пт. Наблюдение за работой дворника 
Цели: воспитывать  уважение  к  труду  людей;  учить  приходить  на  помощь
окружающим.

Январь 3 неделя
Этикет

Цель: Познакомить  с элементарными правилами поведения,  этикой общения и приветствиями.
Содействие  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взрослыми. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. Учить детей по
побуждению и показу старших проявлять доброжелательность к близким, выполнять отдельные
просьбы,  участвовать  в  совместной  игре,  пользоваться  словами  «спасибо»,  «здравствуйте»,
«пожалуйста».
Итоговое мероприятие: Оформление «Дерево добра»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ловишки» (с ленточками) 
Цель: учить  детей  бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение
менять направление.
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Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Коршун и наседка» 
Цель: учить  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга  крепко,  не
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге,
приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, умение менять направление во время бега
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Мороз»
Цель: упражнять детей в беге; учить передвигаться легко, ритмично, по всей
площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие заданию
водящего; развивать ловкость, быстроту, силовую выносливость ног, ориентир
в макро-пространстве.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Кошка и мышка». 
Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Совушка» 
Цель: Закрепить  умение  детей  действовать  по  сигналу,  бегать,  врассыпную
имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие.
Вт. Подвижная игра: «Пятнашки» 
Цель: Закрепить умение детей бегать по площадке врассыпную, с ускорением,
закреплять умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту.
Ср. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.
Чт. Подвижная игра «Ловишки - елочки». 
Цель: Закрепить умение детей следить за соблюдением правил, упражнять в
беге.  Развивать  ловкость,  формировать  умение  согласовывать  свои  действия
друг с другом.
Пт. Подвижная игры: «Чья колонна скорее построится?» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей двигаться по площадке в разных направлениях,
по  сигналу  строится  в  три  колонны  в  соответствии  с  предметами,
находящимися в руках.  Развивать внимание,  умение действовать  по сигналу,
ориентировку в пространстве.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Дедули и бабули»
Цель: Предложить детям рассказать о представителях старшего поколения в их
семьях.  Акцентировать  внимание  на  том,  что  дедушки  и  бабушки  являются
источником мудрости, опыта, примером терпимости, заботливого отношения к
близким. Развивать эмпатию, связную речь.
Дежурство в уголке природы: Полив комнатных растений
Дидактическая игра «Я одежду уберу, и этим няне помогу»
Цель: формирование КГН
Вт. Беседа на тему: «Мальчики и девочки»
Цель: Предложить детям разделиться на две команды - мальчики и девочки.
Каждой  команде  нужно  ответить  на  аналогичные  вопросы:  «Во  что  любите
играть?»,  «Какие  блюда вам нравятся?»,  «Какие  персонажи  мультфильмов и
сказок стали вашими любимыми?» Обсудить с детьми, в чем сходства и в чем
различия  в  предпочтениях  мальчиков  и  девочек,  какие  еще  различия  полов
известны детям.
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Трудовая деятельность: Дежурство по столовой
Ср. Беседа на тему «Если добрый ты»
Цель: Формировать у детей представления о справедливости (в группе все дети
равны, надо уметь по-доброму распределять игрушки, роли в играх, соблюдать
правила  игры,  не  перекладывать  свою  ответственность  на  товарища),  учить
действовать в различных ситуациях. Обогащать позитивный опыт общения.
Игровая ситуация «Как в шкафчике поселился фантик»
Цель: формирование КГН
Чт. Беседа «Давайте познакомимся!»
Цель: Учить  детей  правилам  речевого  поведения  во  время  знакомства:
актуализировать  и  дополнить  представления  детей,  учить  использовать
различные  модели  поведения  и  соответствующие  им  речевые  конструкции,
Обогащать опыт общения, развивать связную речь.
Обучающее упражнение «Правильно сидим»
Цель: Учить детей сидеть правильно, не крутиться за столом
Пт. Беседа на тему «Как себя вести в группе» 
Цель:  Воспитывать  у  детей  правила  поведения  и  общения  в  помещении
детского  сада  (в  группе,  спальне,  приемной).  Развивать  умение  подчиняться
правилам безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих.
Игра «Мое имя»
Цель: Закреплять понятие ребенка о себе, как о представителе определенного 
пола, способствовать формированию позитивного отношения к себе

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».  
Цель: Закрепить  умение  детей  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые действия и взаимоотношения. 
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закрепить  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно- ролевая игра-ситуация «День в детском саду»
Цель: Закрепить  умение  детей  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые действия и взаимоотношения. 
Чт. Сюжетно- ролевая игра «Сделаем куклам разные прически»
Цель: Закрепить  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
Цель: расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли;
формировать  умения  согласовывать  действия,  считаться  с  интересами
товарищей.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Раньше – позже» 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях
Вт. Дидактическая игра «Хорошо-плохо»
Цель: Учить  детей  выделять  в  предметах  и  объектах  окружающего  мира
положительные и отрицательные стороны.
Ср. Дидактическая игра «Чего не стало?»
Цель: Назвать предмет по памяти. Отгадать, какого предмета не стало
Чт. Дидактическая игра «Угадай по запаху»
Цель: Формировать представления о помощнике человека (нос), развивать 
навыки исследования предметов с помощью органов чувств
Пт. Дидактическая игра «Вежливые слова»
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Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Что умеет делать?» 
Цель: Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его
помощью                                                                                    
Вт. Дидактическая игра «Найди друзей» 
Цель: Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его
помощью
Ср. Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (закрепление)
Цель: Учить  детей  выделять  в  предметах  и  объектах  окружающего  мира
положительные и отрицательные стороны.
Чт. Дидактическая игра «Чего не стало?» (закрепление)
Цель: Назвать предмет по памяти. Отгадать, какого предмета не стало
Пт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: закреплять  умение  детей  передавать  чувства  через  ласковые  слова;
упражнять  в  образовании  уменьшительно-ласкательной  формы  имен
существительных. 

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Закончи слово» 
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 
Вт. Дидактическая игра «Сплетем венок из предложений» 
Цель: Упражнять  детей  в  составлении  предложений,  объединенных
тематически, воспитывать речевое внимание. 
Ср. Дидактическая игра «Прятки» 
Цель: Упражнять в использовании пространственных предлогов.
Чт. Чтение: А. Барто «Девочка чумазая»
Пт. Чтение: М. Дружинина «Кто знает волшебные слова»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Вт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Ср. Дидактическая игра «Кто как передвигается?» 
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания,
воображения, ловкости.
Чт. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Пт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Песенное творчество «Спой ласково свое имя»
Цель: Развивать  у  детей  ладотональный  слух,  формировать  умение
самостоятельно  находить  ласковые  интонации.  Побуждать  детей  находить
интонации, построенные на нескольких звуках. 
Вт. Песенное творчество на слова М, Давыдовой «Поздоровайтесь». 
Цель: Побуждать  детей  импровизировать,  создавая  мелодию  на  заданный
текст.  
Ср. Ознакомление с художественной литературой: английская песенка «Не
опаздывай!» (в переводе С. Маршака)
Цель: Учить  детей  слышать  стихотворный  ритм,  осмысливать  содержание,
организовать  беседу  по  прочитанному  тексту  о  правилах  поведения  в
коллективе. 
Чт. Конструирование «Горки» 
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Цель: Учить строить горку из кубиков и призмы.
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование на свободную тему. 
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.                             
Вт. Графические упражнения «Раскрась картинки» 
Цель: упражнять  в  аккуратном  закрашивании,  не  выходя  за  контур;  учить
правильно, держать карандаш, регулировать нажим карандаша.
Ср. Просмотр мультфильма «Личная гигиена» серия «Смешарики»
Чт. Лепка «Угощения для куклы»
Цель: развитие мелкой моторики рук
Пт. Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского
Цель: Побуждать  детей  находить  интонации,  построенные  на  нескольких
звуках. 

Прогулки Пн. Наблюдение за автобусом 
Цель: знакомить с названиями частей машины. 
Вт. Наблюдение за ивой зимой 
Цели: наблюдать за ивой (как можно позаботиться о ней, чтобы не поломались
гибкие ветки на морозе); воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам
как к живому объекту.
Ср. Наблюдение за ветром 
Цели: формировать  представление  об  одном  из  признаков  зимы  — метели;
учить определять направление ветра.
Чт. Наблюдение за солнцем 
Цели: продолжать  знакомство  с  природными  явлениями;  дать  понятие  о
признаках зимы.
Пт. Как одеты прохожие? 
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими усилиями.

Январь 4 неделя
Трудом славен человек (профессии)

Цель: Развивать  у  детей  интерес  к  разным  профессиям,  знания  о  конкретных  профессиях  и
взаимосвязях между ними; формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни
общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и
обслуживающего  труда,  удовлетворяющего  основные  потребности  человека  в  пище,  одежде,
жилище,  образовании,  медицинском обслуживании,  отдыхе;  через  знакомство  с многообразием
профессий  и  трудовых  процессов).  Создавать  условия  для  обогащения  игровой  деятельности,
позволяющей  детям  моделировать  отношения  между  людьми  разных  профессий.  Воспитывать
уважение  и  благодарность  к  близким  и  незнакомым  людям,  создающим  своим  трудом
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для
жизни, ценностное отношение к труду и его результатам.                         
Итоговое мероприятие: Создание альбома «Профессии». 
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Не попадись». 
Цель: Учить  детей  выполнять  прыжки  через  линию,  действовать  в
соответствии  с  правилами  игры,  игровой  тактикой.  Развивать  ловкость,
быстроту реакции. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Спортивная игра городки: соревнование «Придумай фигуру»
Цель: Учить  детей  придумывать  фигуры,  воплощать  задуманное,  строить
фигуры,  пригодные  для  игры.  Учить  договариваться  и  распределять  роли  в
команде. Развивать интерес к игре. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
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Подвижная игра «Не оставайся на земле»
Цель: Совершенствовать  выполнение  детьми основных видов движений при
ходьбе, беге, прыжках. Развивать ловкость, быстроту, реакции на сигнал. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Игра-эстафета «Донеси мешочек»
Цель: Упражнять  детей  в  умении  передавать  эстафету,  учить  соблюдать
правила  игры.  Развивать  скоростные  возможности,  быстроту  реакции,
формировать  умение  действовать  в  коллективе.  Продолжать  работу  по
укреплению здоровья детей. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Кто скорее добежит до флажка»
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в беге.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Перемена мест» 
Цель: Закрепить  умение  детей  перебегать  с  одной  стороны  площадки  на
другую, шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в
шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой
галоп, бег с прямыми ногами.                                                                             
Вт. Подвижная игра: «Будь внимателен» 
Цель: Закрепить умение детей быстро бегать за предметами, слушая команду,
какой из предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту
движений.         
Ср. Подвижная игра: «Салки – не попади в болото» 
Цель: Закрепить умение  детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с
увёртыванием.  Развивать  ловкость,  быстроту  движений,  ориентировку  в
пространстве.
Чт. Подвижная игра «Не попадись». 
Цель: Учить  детей  выполнять  прыжки  через  линию,  действовать  в
соответствии  с  правилами  игры,  игровой  тактикой.  Развивать  ловкость,
быстроту реакции. 
Пт. Подвижная игра «Не оставайся на земле»
Цель: Совершенствовать  выполнение  детьми основных видов движений при
ходьбе, беге, прыжках. Развивать ловкость, быстроту, реакции на сигнал. 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Врачи — наши помощники» 
Цель: познакомить  детей  с  профессией врача и  медицинской  сестры;  учить
детей не бояться врача, самому оказывать помощь; закрепить понятие ценности
здоровья, желание быть здоровым; развивать наблюдательность.
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Вт. Беседа о значимости труда повара, прачки, других работников детского
сада 
Цель: Воспитывать уважение к работе работников детского сада.
Словесная игра «Ждем гостей»
Цель: Развитие внимания, закрепление названий посуды, расширение словаря
Ср. Беседа о профессии пекаря
Цель: Рассказать детям, как много хлеба выпекают на хлебозаводах; дать детям
почувствовать, как значима профессия пекаря.
Трудовая деятельность: «Накроем стол к обеду»
Чт. Беседа на тему «В мастерской у художника»
Цель: уточнить знания детей о работе художника, ввести в тему дня, вызвать
интерес.
Формирование КГН: Воспитание навыков культуры поведения во время еды
Сюжетно- ролевая игра «Наш дедушка строитель»
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
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жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Пт. Беседа «Кто это знает и умеет?»
Цель: Расширять представление детей о том, какими знаниями умениями 
должны обладать люди разных профессий
Формирование КГН: Продолжать учить аккуратно складывать и развешивать 
одежду на стульчиках перед сном.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»». 
Цель: закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать удобное место, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры. Расширять представления детей о работе шофера, рассказать о ее
значении, воспитывать дружеские взаимоотношения у детей во время игры.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: сюжет «Шиномонтаж».
Цель: закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать удобное место, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры.
Пт. Сюжетно- ролевая игра «В столовой»
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра: «Что кому» 
Цель: Учить  соотносить    орудия  труда  с  профессией  людей;  воспитывать
интерес  к  труду взрослых,  желание  помогать  им,  брать  на  себя  роли людей
разных профессий в творческих играх.
Вт. Дидактическая игра «Назови одним словом» 
Цель: Упражнять детей в классификации предметов
Ср. Дидактическая игра «Из чего сделано?»  
Цель: Учить  детей  группировать  предметы  по  материалу,  из  которого  они
сделаны (металл, резина, стекло, дерево, пластмасса);  активизировать словарь
детей;  воспитывать  наблюдательность,  внимание,  умение  четко  выполнять
правила игры
Чт. Дидактическая игра «Профессии»
Цель: Уточнять представления детей о труде взрослых, расширять знания о 
предметах, облегчающих труд человека
Пт. Дидактическая игра «Будь внимательным!»
Цель: Сравнение зимней и летней одежды, развивать слуховое внимание, 
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речевой слух; увеличение словарного запаса 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Цель: закреплять умение детей подбирать слова антонимы, развивать 
мышление
Вт. Дидактическая игра «Исправь ошибку»
Цель: закреплять умение детей находить и исправить ошибки в действиях 
людей различных профессий
Ср. Дидактическая игра «Что кому» 
Цель: Закрепить  умение соотносить    орудия  труда  с  профессией  людей;
воспитывать  интерес  к труду взрослых,  желание помогать  им,  брать на  себя
роли людей разных профессий в творческих играх.
Чт. Дидактическая игра «Кто это знает и умеет?» 
Цель: Расширять  представления  детей  о  том,  какими  знаниями  и  умениями
должны обладать люди разных профессий. Знает детские стихи, рассказывает
сказки, играет и гуляет с детьми… воспитатель.
Пт. Рассматривание иллюстраций «Кому что нежно для работы»
Развивающая игра «Профессии»

Речевое
развитие 

Пн. Ситуативный разговор «Ремесла»
Чтение В. Родари «Чем пахнут ремесла?»
Вт. Дидактическая игра «Почтальон принес открытку»
Цель: Учить детей образовывать формы глагола в настоящем времени (рисует,
танцует, бежит), побуждать отвечать распространенными предложениями. 
Ср. Дидактическая игра «Повторяйте друг за другом»
Цель: Развивать  внимание,  память,  формировать  умение  придумывать  и
запоминать слова. 
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее»: тема «Профессии»
Цель: Упражнять детей в употреблении существительных с предлогами, учить
находить  лишний  предмет  в  соответствии  с  заданными  признаками,
аргументировать свой выбор. 
Пт. Дидактическая игра «Найди рифму»
Цель: Продолжать  знакомить  детей  с  правилами  стихосложения,  учить
подбирать рифмующиеся слова. 
Отгадывание загадок о профессиях

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных 
признаков предметов или слов-антонимов.                                                                 
Вт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Ср. Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Чт. Дидактическая игра «Повторяйте друг за другом»
Цель: Развивать  внимание,  память,  формировать  умение  придумывать  и
запоминать слова. 
Пт. Дидактическая игра «Что лишнее»: тема «Профессии»
Цель: Упражнять детей в употреблении существительных с предлогами, учить
находить  лишний  предмет  в  соответствии  с  заданными  признаками,
аргументировать свой выбор. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Преврати цифру в смешную фигурку»
Цель: Помочь  детям  запомнить  изображение  прописных  цифр,  развивать
фантазию, творческие способности. Цель:
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Вт. Дидактическая игра «Нарисуй картинку»
Цель: Закреплять  умение  детей  правильно  располагать  изображение  на
плоскости в соответствии с указаниями (левый верхний угол, правый нижний
угол, середина и т.д.). 
Ср. Лепка «Угощаем кукол пирожками»
Чт. Аппликация «Посуда для кукол»
Пт. Конструирование «Горки» 
Цель: Учить строить горку из кубиков и призмы.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование на свободную тему. 
Цель: Формировать у детей желание переносить в рисунок увиденные предметы
и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них, 
использовать освоенные изобразительные умения и навыки. 
Вт. Слушание песен о профессиях
Ср.  Работа  в  уголке  книги:  рассматривание  иллюстраций  к  русским
народным сказкам
Цель: Предложить детям вспомнить названия и краткое содержание знакомых
сказок  с  опорой  на  иллюстрации,  отметить  средства  выразительности,
используемые художниками. 
Чт. Графические упражнения «Раскрась картинки» «Профессии»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур; закреплять
умение детей правильно, держать карандаш, регулировать нажим карандаша.
Пт.  Музыкально-ритмические  движения  «Снежинки»,  «Зайчики»,
«Лисички»

Прогулки Пн. Наблюдение за птицами 
Цели: закреплять желание детей заботиться о птицах;  изучать их повадки
и особенности.
Вт. Наблюдение за березой и сосной 
Цели: расширять  представление  детей  о  деревьях; воспитывать  желание
защищать и оберегать природу.
Ср. Знакомство с правилами поведения пешеходов 
Цели: продолжать закрепление знаний о правилах поведения на улице; развивать
внимание и навыки ориентировки в пространстве.
Чт. Наблюдение за ветром
Цели: формировать  представление  об  одном  из  признаков  зимы  — метели;
учить определять направление ветра.
Пн. Наблюдение «Как светит солнце в морозный денек»
Цели: показать,  что  солнце  светит  во  все  времена  года  не  одинаково,  а  по
разному;  побудить  детей  к  словесному описанию:  как  светит,  греет  солнце,
долгий  или  короткий  солнечный  день  зимой;  формировать  позитивные
установки к различным видам труда.

Февраль 1 неделя
Зимующие птицы

Цель: Уточнить  представление  детей  о  зимующих  птицах,  их  внешнем  виде,  питании,
особенностях жизни в зимних условиях. Развивать умение узнавать и называть части тела птиц
(голова,  туловище,  крылья,  лапы, хвост,  тело покрыто перьями). Формировать  представления о
безопасном поведении зимой.  Воспитывать  у  детей  доброе,  заботливое  отношение  к  пернатым
друзьям. Развивать связную речь, расширять объем зрительного и слухового внимания и памяти.
Итоговое мероприятие: Тематический  досуг «Мир птиц»

О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
Цель: Предложить  детям  организовать  знакомую  игру  с  младшими
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дошкольниками,  научить  малышей  выполнять  игровые  действия,
произносить  текст  игры.  Учить  выступать  в  качестве  организаторов  игр,
наставников младших детей 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Физическое упражнение «Скольжение по ледяным дорожкам»
Цель: Учить детей сохранять равновесие, страховать друг друга. Формировать
стереотип  двигательных  реакций  на  ситуацию  потери  равновесия.  Развивать
физическую  готовность  к  осуществлению  безопасной  жизнедеятельности.
Воспитывать смелость, осмотрительность.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Коршун и наседка». 
Цель: продолжать  учить  соблюдать  правила  игры;  активизировать
двигательную активность.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Воробьи и кот». 
Цель: закреплять ловкость, быстроту бега.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Кто выше?»
Цель: продолжать  учить  соблюдать  правила  игры;  активизировать
двигательную активность.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Простые ловишки» 
Цель: Закрепить  умение  детей бегать  врассыпную, увёртываясь от ловишки.
Развивать быстроту движений, реакцию, умение действовать по сигналу.
Вт. Подвижная игра: «Веревочка» 
Цель: Закрепить  умение  детей  быстро  бегать,  стараясь  дёрнуть  за  верёвку.
Развивать быстроту, ловкость.
Ср. Подвижная игра «Кто скорее добежит до флажка»
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в беге.
Чт. Подвижная игра: «Будь внимателен» 
Цель: Закрепить умение детей быстро бегать за предметами, слушая команду,
какой из предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту
движений.         
Пт. Подвижная игра «Не попадись». 
Цель: Учить  детей  выполнять  прыжки  через  линию,  действовать  в
соответствии  с  правилами  игры,  игровой  тактикой.  Развивать  ловкость,
быстроту реакции.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Что мы знаем о птицах?»
Цель: Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни,
роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Вт. Беседа «Зимующие птицы» 
Цель: Познакомить детей с зимующими видами птиц (ворона, воробей, синица,
снегирь,  клёст,  дятел,  поползень),  их жизнью. Учить  детей узнавать  птиц на
иллюстрациях  и  картинках.  Закрепить  обобщающее  понятие  «Зимующие
птицы».  Закрепить  и  расширить  знания  о  приспособлении  птиц  к  зиме:  чем
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питаются,  как  переносят  зимнюю  стужу,  почему  остаются  зимовать.
Способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам.
Упражнение «Наши вещи в порядке» 
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Ср. Беседа «Как живут наши пернатые друзья зимой» 
Цель: Обобщить знания детей о зимующих птицах.  Установить связь между
формой клюва  и  питанием  птиц.  Отметить  взаимоотношения  птиц  во  время
зимовки. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям во время зимовки.
Продолжать  учить  детей  составлять  короткие  описательные рассказы.  Учить
использовать в речи разные виды предложений. Развивать память, внимание.
Упражнение. «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Чт. Беседа «Как помочь птицам зимой?»
Цель: Расширять представления детей о птицах ближайшего окружения.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  
занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  содержанием
занятия.
Пт. Беседа «Что может произойти, если не подкармливать птиц зимой?»
Цель: Способствовать развитию мышления, сострадания к зимующим птицам 
во время зимы
Презентации  «Покормите  птиц зимой»,  «Каждой птичке  по  страничке»-
Цель: расширять представления о пернатых друзьях, их пользе;  воспитывать
заботливое отношение к птицам 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Лесная аптека» 
Цель: закрепить представления о том, что растения могут быть как полезными,
так опасными для человека.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»
Цель: обеспечить  возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления;
побуждать вступать в ролевые взаимоотношения со сверстниками. 
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Цель: закреплять  умение  самостоятельно  подбирать  предметы  для  игры,
атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов;
воспитывать умение считаться с другими детьми.
представления о зимующих птицах.
Чт. Сюжетно- ролевая игра «Больница»-сюжет «На приеме у врача»
Цель: обеспечить  возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления;
побуждать вступать в ролевые взаимоотношения со сверстниками.
Пт. Сюжетно- ролевая игра «В столовой»
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
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замысла.
Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Узнай по описанию»
Цель: учить  детей  составлять  описательный  рассказ  о  пернатых  по  плану,
предложенному воспитателем; учить разгадывать загадки-описания.
Вт. Дидактическая игра «Кто больше увидит»
Цель: развивать целостность восприятия, умение классифицировать, включать
части  в  целое,  концентрировать  внимание;  упражнять  в  счете,  в  назывании
предметов посуды и продуктов.
Ср. Дидактическая игра «Кто что ест»
Цель: закреплять представление о любимых лакомствах разных представителей
птиц; активизировать речь, развивать память.
Чт. Дидактическая игра. «Пересчитай птиц»
Цель: закреплять представление о порядковом счете, умение считать, умение
соотносить  цифры  1-6  с  количеством;  создать  условия  самостоятельного
преодоления затруднения под руководством воспитателя.
Пт. Дидактическая игра. «Летает – не летает»
Цель: развивать слуховое внимание; упражнять в классификации объектов на
летающие и не летающие.
Загадывание загадок о птицах
Цель: закреплять  представление  о  птицах,  их  внешнем  облике,  повадках;
активизировать  познавательные процессы.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (птицы)
Цель: показать  разнообразие  птиц;  упражнять  в  назывании  птиц,  в
классификации  их  по  видам,  месту  обитания;  обогащать  словарь,
активизировать речь.
Вт. Дидактическая игра «Ищем следы»
Цель: Закрепить умение детей ориентироваться на территории детского сада,
развивать  наблюдательность,  учить  «читать»  найденные  следы;  развивать
логическое мышление, внимание.
Ср. Дидактическая игра «Разрезные картинки» (птицы)
Цель: закреплять  представление  об  особенностях  внешнего  вида  птиц;
развивать  восприятие  цвета,  формы,  величины,  пространственного
расположения  предметов  и  их  деталей,  наглядно-образное  мышление,
внимание, мелкую моторику пальцев рук.
Чт. Дидактическая игра «Кто что ест»
Цель: закреплять представление о любимых лакомствах разных представителей
птиц; активизировать речь, развивать память.
Пт. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Цель: закреплять умение детей подбирать слова антонимы, развивать 
мышление

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Скажи по-другому»
Цель: Упражнять  детей  в  подборе  слов  со  сходным значением,  синонимов.
Обогащать  словарь  детей,  учить  выбирать  наиболее  подходящее  по  смыслу
слово.                                                                                           
Вт. Дидактическая игра «Улетели птицы»
Цель: Учить детей употреблять имена существительные родительного падежа в
единственном и множественном числе.                                                 
Ср. Дидактическая игра «Кто как поет?»
Цель: учить  детей  произносить  различные  звуки,  изображая  пение  разных
птиц.                      Чт. Дидактическая игра «Один – много»
Цель: учить  образовывать  множественное  число  существительных (названия
птиц). 
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Пт. Дидактическая игра «Что могут птицы»
Цель: активизировать  глаголы по теме (летать,  прилетать,  улетать,  залетать,
щебетать, кричать, махать, вить, клевать, высиживать, выхаживать); развивать
двигательные умения при передаче различных движений птиц. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Природа и человек»
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек
и что дает человеку природа.
Вт. Дидактическая игра «Мальчик наоборот» 
Цель: Воспитывать правильное отношение к природе, расширять понятие детей
о правилах поведения в природе.
Ср. Дидактическая игра «Скажи по-другому»
Цель: Упражнять  детей  в  подборе  слов  со  сходным значением,  синонимов.
Обогащать  словарь  детей,  учить  выбирать  наиболее  подходящее  по  смыслу
слово.                                                                                           
Чт. Дидактическая игра «Улетели птицы»
Цель: закреплять  умение  детей  употреблять  имена  существительные
родительного падежа в единственном и множественном числе.
Пт. Дидактическая игра «Один – много»
Цель: закреплять  умение  детей  образовывать  множественное  число
существительных (названия птиц). 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Птичка».
Цель: Учить детей пересказывать содержание стихотворения, воспроизводить
образные  выражения  из  текста.  Формировать  эстетический  вкус,  любовь  к
поэтическому слову.
Вт. Лепка «Воробей»
Цель: развитие творческого воображения, мелкой моторики рук.
Ср. Дидактическая игра «Преврати цифру в смешную фигурку»
Цель: Помочь  детям  запомнить  изображение  прописных  цифр,  развивать
фантазию, творческие способности.
Чт. Дидактическая игра «Нарисуй картинку»
Цель: Закреплять  умение  детей  правильно  располагать  изображение  на
плоскости в соответствии с указаниями (левый верхний угол, правый нижний
угол, середина и т.д.). 
Пт.  Работа  в  уголке  книги:  рассматривание  иллюстраций  к  русским
народным сказкам
Цель: Предложить детям вспомнить названия и краткое содержание знакомых
сказок  с  опорой  на  иллюстрации,  отметить  средства  выразительности,
используемые художниками. 
Тематический  досуг «Мир птиц»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Раскрасим любимые картинки
Цель: Продолжать упражнять в умении раскрашивать сюжетные картинки, не
выходя за контур
Вт. Песенное творчество: Е. Тиличеевой «Пароход».  
Цель: Побуждать  детей  импровизировать,  создавая  звукоподражания  в
определенной тональности.
Ср.  Рассматривание  репродукции  картины  И.Э.  Грабаря  «Февральская
лазурь».
Цель: Развивать  у  детей  эстетическое  видение  природы  в  пейзаже,  учить
сравнивать  изображенное  художником  в  картине  с  действительностью.
Воспитывать интерес к искусству.
Чт. Конструирование «Загородки для зоопарка» 
Цель: Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную форму, чередуя
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положение кирпичиков
Пт. Музыкально-ритмические движения «Птички»

Прогулки Пн. Наблюдение за солнцем 
Цели: продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная  погода или
нет); формировать понятия о признаках зимы.
Вт. Наблюдение за синицей 
Цель: знакомить  с  синицей,  ее  повадками,  средой  обитания,  особенностями
внешнего вида.
Ср. Наблюдение за маршрутным такси 
Цель: формировать представление о роли маршрутного такси, его назначении для
людей.
Чт. Наблюдение за березой и сосной 
Цели: расширять представление о деревьях; воспитывать желание защищать и
оберегать природу.
Пт. Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: закреплять  знания о зимующих птицах; формировать представление о
добывании пищи зимующими птицами.

Февраль 2 неделя
Огонь - друг, огонь – враг

Цель: Познакомить  со свойствами огня,  дать  детям понятие  о  пользе  и  вреде огня,  закрепить
знания о том, что горит, что не горит. Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о
правилах  пожарной  безопасности,  формировать  привычки  их  соблюдения.  Вызвать  у  детей
желание быть всегда осторожными с огнем.
 Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Огонь-друг, огонь-враг!»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Стоп»
Цель: упражнять  детей  в  беге;  развивать  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве, умение согласовать свои действия с сигналом.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Огненный дракон»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге в колонне, взявшись друг за друга и
«не разрывая» дракона;  учить согласовывать свои действия со сверстниками;
развивать внимание, быстроту реакции, динамическое равновесие.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Пожарные на учениях»
Цель: совершенствовать  умение  лазать  по  вертикальной  поверхности
удобными  для  детей  способами;  развивать  координацию  движений,
динамическое  равновесие,  силовую  выносливость  рук  и  ног;  продолжать
знакомство с действиями пожарных на спасательных работах и тушении пожара
в высотных зданиях.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Самые быстрые»
Цель: упражнять  в  скатывании  «пожарного  рукава»;  создать  условия  для
развития быстроты, ловкости рук. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Найди и промолчи»
Цель: создать условия для развития внимания,  ориентира в  группе,  волевых
качеств.

Самостояельна
я деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Ручеек». 
Цель: Закрепить умение детей действовать в соответствии с правилами игры,
выступать  ее  организаторами.  Повышать  двигательную  активность,  учить
согласовывать свои действия с действиями других.

135



Вт. Подвижная игра «Дети и петух». 
Усложнение: игрокам нужно сохранять равновесие, стоя на одной ноге, держа
руки  на  поясе.  Учить  детей  выполнять  прыжки,  чередуя  скрещивание  и
разведение ног. Развивать координацию движений, укреплять мышцы ног.
Ср. Подвижная игра «Каравай». 
Цель: Упражнять  детей  в  согласовании  действий  со  словом,  повышать
двигательную  активность.  Активизировать  словарь,  развивать  способность
концентрировать внимание.
Чт. Подвижная игра «Стоп»
Цель: упражнять  детей  в  беге;  развивать  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве, умение согласовать свои действия с сигналом.
Пт. Подвижная игра «Самые быстрые»
Цель: упражнять  в  скатывании  «пожарного  рукава»;  создать  условия  для
развития быстроты, ловкости рук. 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Пожарный – профессия героическая»
Цель: Рассказать  о  профессии  пожарного,  раскрыть  значимость  его  труда,
воспитывать интерес к профессии пожарного.
Упражнение «Наши вещи в порядке»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Вт. Беседа «Хороший и плохой огонь» 
Цель:  Учить  детей  составлять  полные  предложения  при  рассказывании.
Закрепить знания детей о правилах противопожарной безопасности 
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Ср. Беседа «Волшебные спички» 
Цель: Дать детям представление о спичках, о правилах пользования ими/, и о
том к чему может привести баловство со спичками. Учить выполнять правила
пожарной безопасности, знать номер телефона пожарной охраны. Воспитывать
чувство уважения к труду пожарных.
Упражнение. «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Чт. Беседа: «Пожарная безопасность в природе»
Цель: Формировать представления о правилах поведения с огнем в природе
Упражнение «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым.
Пт. Беседа на тему «Правила безопасного использования утюга»
Цель: Познакомить  детей  с  правилами  работы  с  утюгом  в  присутствии
взрослого, пояснить, почему нельзя самим включать электроприборы в сеть.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Практические тренировки по эвакуации 
Цель: Отработать практические навыки эвакуации детей при пожаре.

Самостоятельн Пн. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»
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ая 
деятельность 
детей

Цель: Закрепить  умение  детей  играть  вместе,  распределять  роли,  подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Цель: Закрепить  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Чт. Сюжетно - ролевая игра «Наш дом»
Цель: Закреплять  и  расширять  знания  детей  о  правилах  эксплуатации
электроприборов.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Тушение пожара»
Цель: закреплять умение детей в игре применять знания о правилах поведения
при  возникновении  пожара,  совершенствовать  игровые  умения,  расширять
репертуар  игровых  действий.  Способствовать  осмыслению  и  творческой
интерпретации  детьми  полученных  впечатлений  при  создании  и  развитии
сюжетов.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Предметы – источники пожара»
Цель: углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения
пожаров.
Вт. Дидактическая игра «Опасно – неопасно»
Цель: Формировать  умение  отличать  опасные  жизненные  ситуации  от
неопасных;  уметь  предвидеть  результат  возможного  развития  ситуации;
закреплять  знание  правил  безопасного  поведения;  воспитывать  чувство
взаимопомощи.
Ср. Дидактическая игра «Если возник пожар»
Цель: Знакомить детей с правилами безопасного обращения с огнем, закрепить
знание единого номера телефона службы спасения – 112.
Чт. Дидактическая игра «Пожарный шланг» 
Цель: Стимулировать быстроту реакции, ловкость.
Пт. Дидактическая игра «Пожароопасные предметы» 
Цель: Стимулировать развитие скорости реакции и внимания

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Повторяем друг за другом»
Цель: Закрепить умение детей выполнять правила игры. Развивать внимание,
вербальное воображение.
Вт. Дидактическая игра «Наоборот»
Цель: Закрепить умение называть слова с противоположным значением.
Ср. Дидактическая игра «Где собачка?» 
Цель: Активизировать в речи детей употребление предлогов. Развивать память,
логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра «Хорошо – плохо»
Цель: закрепить  представление  об  огне,  умение  определять  его  хорошие  и
плохие  стороны;  дать  понять  детям,  что  огонь  бывает  другом,  а  бывает  и
врагом.
Пт. Дидактическая игра «Опасно – неопасно»
Цель: Формировать  умение  отличать  опасные  жизненные  ситуации  от
неопасных;  уметь  предвидеть  результат  возможного  развития  ситуации;
закреплять  знание  правил  безопасного  поведения;  воспитывать  чувство
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взаимопомощи.
Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Животные и их детёныши»
Цель:  закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Вт. Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Ср. Дидактическая игра «Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти,
ловкости.
Чт. Инсценировка на тему «Как непослушный котёнок обжёг себе лапу» 
Цель: способствовать  формированию  творческих  и  речевых  способностей;
упражнять в звукоподражании; побуждать импровизировать на предложенную
тему.
Пт.  Игра  –  драматизация  по  сказке  «Кошкин  дом»  (понравившиеся
отрывки)-  
Цель: закреплять   знания   детей   о   причинах   возникновения   пожаров,
развивать   фантазию  и  воображение  в театрализованной игре, мимику, жесты
и речь

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Закончи слово» 
Цель: Закрепить умение детей делить слова на слоги. 
Вт. Дидактическая игра «Новоселье»  
Цель: Закрепить  умение  составлять  предложения  с  предлогами  на,  над.
Развивать зрительную память. 
Ср. Рассматривание иллюстраций о пожаре и пожарных
Чт. Дидактическая игра «Собери картину»
Цель: Углублять и расширять знаний детей о работе пожарных по охране 
жизни людей
Пт. Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку»
Цель: Формировать правильное отношение к огнеопасным предметам

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Вт. Рисование на тему «Огонь»
Цель: создать  условия  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами; развивать чувство композиции,  воображение;
закреплять знание правил пожарной безопасности.
Ср. Конструирование «Загородки для зоопарка» 
Цель: Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную форму, чередуя
положение кирпичиков
Чт. Театрализованная игра «Обыгрывание стихотворений А. Барто» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  воспитывать  эмоционально-
образное  восприятие  содержания  небольших  стихотворений,  помочь  найти
средства выражения образа в движениях, мимике, жестах, интонациях.
Пт. Лепка «Пожарные машины»
Цель: развитие творческого воображения, мелкой моторики рук.
Тематический досуг «Огонь-друг, огонь-враг!»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание музыкальных произведений (современная и классическая
«огненная» музыка)-  
Цель: развивать основы музыкально-эстетической культуры детей, определять
эмоциональное состояние музыкального произведения;  упражнять  в передаче
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настроения музыки танцевальными движениями.
Вт. Графическое упражнение «Раскрась картинки»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Ср. Слушание песен про пожарных
Чт. Раскрашивание «Служебный транспорт»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Пт. Музыкально-ритмические движения «Лисички», «Птички», «Зайчики»

Прогулки Пн. Наблюдение за вороной 
Цели:  расширять  представление  р  зимующих птицах,  учить  различать  их  по
внешнему  виду;  воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к  зимующим
птицам.
Вт. Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных.
Ср. Наблюдение «Птицы зимой» 
Цели: закреплять желание заботиться о птицах; уточнять знания об их повадках.
Чт. Наблюдение на участке за растительностью 
Цели:  формировать  знания  о  жизни  растений  зимой;  воспитывать  бережное
отношение к природе.
Пт. Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды.

Февраль 3 неделя
Рукотворный мир: одежда, обувь.

Цель: Расширять  представления  детей  о  вещах:  одежде,  обуви,  головных  уборах  и  их
предназначении. Дать первичные представления о свойствах материалов. Учить сравнивать ткани
по их свойствам, понимать, что эти характеристики обусловливают способ использования тканей
для пошива вещей. Дать знания детям об одежде специального назначения. Развивать творческие и
конструктивные  способности  детей.  Способствовать  тому,  чтобы  дети  испытывали  радость  и
удовлетворение от участия в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
 Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Рукотворный мир». 
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Самолеты»
Цель: Совершенствовать  умение  детей  ориентироваться  в  пространстве,
перемещаться  по игровой площадке в составе  команды. Развивать внимание,
формировать умение реагировать на действия других игроков.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Прыгаем по кругу» 
Цель:  учить  детей  прыгать  на  двух  ногах  по  кругу,  держа  руки  на  поясе.
Приземляясь  на  носки  полусогнутые  ноги.  Укреплять  своды стоп.  Развивать
внимание, умение действовать по сигналу.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Охотники и звери» 
Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, выполнять
имитационные  движения,  изображая  лесных  зверей.  Развивать  ловкость,
глазомер.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Попади в цель»
Цель: учить  метать  камешки  в  вертикальную  мишень,  мешочки  с  песком  в
горизонтальную; развивать глазомер, точность движений
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Этюды -  обогащать  двигательный  опыт;  упражнять  в  передаче  содержания
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и   настроения   стихотворений   жестами,  мимикой,  интонацией;  развивать
воображение.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Кот и мыши» 
Цель: Закрепить  умение  бегать  на  носках,  маневрировать,  избегать
столкновений,  ориентироваться  в  пространстве,  воспитывать  чувство
товарищества. 
Вт. Подвижная игра: «Воробушки и кот» 
Цель: Закреплять  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя,  упражнять  в
беге с ловлей и увёртыванием.
Ср. Подвижная игра: «Попади в цель» 
Цель: Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.
Подвижная игра: «Прыгаем по кругу» (закрепление)
Цель: Закреплять умение детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на
поясе.  Приземляясь  на  носки  полусогнутые  ноги.  Укреплять  своды  стоп.
Развивать внимание, умение действовать по сигналу.
Чт. Подвижная игра «Стоп»
Цель: упражнять  детей  в  беге;  развивать  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве, умение согласовать свои действия с сигналом.
Пт. Подвижная игра «Самые быстрые»
Цель: создать условия для развития быстроты, ловкости рук.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа тема «Первобытная и современная одежда» 
Цель: упражнять детей в умении сравнивать, делать вывод.  
Практическое упражнение «Чистюли»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
опрятность, желание быть красивым.
Вт. Беседа тема «Специальная одежда». 
Цель:  продолжать  знакомить  детей  со  спец.  одеждой  людей  разных
профессий (врач,  пожарный,  повар,  слесарь).    Дать знания детям об
одежде  специального  назначения,  пополнять  словарный  запас.
Воспитывать уважение к людям разных профессий.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Ср. Беседа тема «Кто нас обувает и одевает»
Цель: закрепить  знания  о  профессиях,  дать  знания  о  профессии
модельера, закройщика.
Игра-забава «Оденься»
Цель: формирование КГН
Сюжетно-ролевая игра «Ателье»
Цель: Дети выступают в роли портных и заказчиков,  они правильно
выбирают  ткань,  используют  вырезанные  шаблоны,  чтобы  получить
«готовые платья» (приём аппликации) 
Чт. Беседа тема «Изобретение иглы». 
Цель: Познакомить детей с эволюцией иголки от древности до наших
дней.
Игра «Волшебная палочка»
Цель: Создать условия для формирования умения проявлять внимание к 
окружающим, устанавливать доброжелательное отношение, замечать 
положительные качества других и выражать это словами 
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Сюжетно ролевая игра «Магазин»: сюжет «Выбор осенний одежды»
Цель: Развивать умение детей выполнять игровые действия, поступать
в соответствии с правилами и общем игровым замыслом, продолжать
роботу  по  развитию  и  обогащению  сюжета  игры.  Активизировать
лексику,  связанную  с  осенними  явлениями  природы,  названиями
одежды.
Пт.  Беседа  на  тему  «Художественные  изделия  с  лаковой
живописью».
Цель: Познакомить детей с предметами декоративного и утилитарно-
бытового  назначения,  с  историей  федоскинской,  лестерской,
холуйской,  жостовской  лаковой  живописи.  Учить  выделять
особенности  росписи,  формировать  интерес  к  эстетической  стороне
окружающей действительности.
Ситуативный разговор «Помоги другу» 
Цель: Расширять кругозор детей, заботливое отношение к друзьям
Экспериментирование Тема: «Мир тканей» 
Цель: Учить  сравнивать  ткани  по  их  свойствам,  понимать,  что  эти
характеристики  обусловливают  способ  использования  тканей  для
пошива вещей.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 
Цель: Закрепить  умение  детей  играть  вместе,  распределять  роли,  подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Цель: Закрепить  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Чт. Игра «Собери пазлы и разложи на группы»
Цель: Развитие мелкой моторики
Пт.  Сюжетно ролевая игра «Магазин»:  сюжет  «Выбор осенний одежды»
(закрепление)
Цель: Развивать  умение  детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общем игровым замыслом, продолжать роботу по
развитию и обогащению сюжета игры. Активизировать лексику, связанную с
осенними явлениями природы, названиями одежды.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Наша одежда»
Цель: предложить  детям рассмотреть  одежду,  которую сейчас  носят  дети  и
взрослые на улице, пояснить ее назначение, вспомнить название частей, назвать
цвет и материал, из которого она сделана.
Вт. Дидактическая игра «Кто больше увидит» (предметы одежды и обуви)
Цель: упражнять  в  назывании  предметов  одежды;  развивать  умение
концентрировать и распределять внимание, включать части в целое.
Ср. Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону»
Цель: закреплять  у детей знания названий и назначений сезонной одежды и
обуви,  уметь  элементарно  подбирать  одежду  и обувь  по названному сезону,
называя предметы и детали одежды.
Чт. Загадывание загадок об одежде и обуви

141



Цель: развивать  логическое  мышление,  внимание,  умение  объяснять
простейшие загадки, формировать интерес к интеллектуальным играм.
Пт. Дидактическая игра «Назови одним словом»
Цель: активизировать  в  речи  слова,  обозначающие  предметы  окружающего
мира; закреплять обобщающие слова «одежда», «обувь», «фрукты», «овощи»,
«игрушки».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Разрезные картинки» (военная техника)
Цель: закреплять представление об особенностях военной техники; развивать
восприятие  цвета,  формы,  величины,  пространственного  расположения
предметов  и  их  деталей,  наглядно-образное  мышление,  внимание,  мелкую
моторику пальцев рук.
Вт. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Ср. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Чт. Дидактическая игра «Кто больше увидит» (предметы одежды и обуви)
(закрепление)
Цель: упражнять  в  назывании  предметов  одежды;  развивать  умение
концентрировать и распределять внимание, включать части в целое.
Пт. Дидактическая игра «Оденем куклу по сезону» (закрепление)
Цель: закреплять  у детей знания названий и назначений сезонной одежды и
обуви,  уметь  элементарно  подбирать  одежду  и обувь  по названному сезону,
называя предметы и детали одежды.

Речевое
развитие 

Пн. Арт. гимн. «Улыбка - трубочка»
Цель: развивать артикуляционную моторику.
Вт. Дидактическая игра «Где что лежит?»
Цель: учить давать характеристику взаиморасположения предметов, используя
в речи предлоги («в», «на», «под», «за» и др.), образовывать словосочетания,
правильно употребляя существительные.
Ср. Загадывание отгадывание об одежды и обуви.
Цель: Развивать  логическое  мышление,  внимание,  умение  объяснять
простейшие загадки, формировать интерес к интеллектуальным играм.
Чт. Дидактическая игра «Назови три предмета»
Цель: Закрепить  названия  одежды,  головных  уборов,  обуви,  уметь
классифицировать предметы одежды и обуви, использовать обобщающие слова.
Пт. Дидактическая игра «Что изменилось?» 
Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать память, связную речь

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель:  подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.
Вт. Дидактическая игра «Что бывает зимой?» 
Цель: Закрепить знания о  временах года,  их последовательности и основных
признаках.
Ср. Дидактическая игра «Где что лежит?» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  давать  характеристику  взаиморасположения
предметов,  используя  в  речи  предлоги  («в»,  «на»,  «под»,  «за»  и  др.),
образовывать словосочетания, правильно употребляя существительные.
Чт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
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Цель: Закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять
в образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Пт. Дидактическая игра «Назови три предмета»
Цель: Закрепить  названия  одежды,  головных  уборов,  обуви,  уметь
классифицировать предметы одежды и обуви, использовать обобщающие слова.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Театрализованные игры
Цель: воспитывать  внимательное  и  бережное  отношение  к  природе;  создать
условия для развития фантазии, образного мышления, актерских способностей,
интонационной выразительности речи и пластики.
Вт. Конструирование «Загородки на ферме» 
Цель: Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную форму, чередуя
положение кирпичиков
Рисование «Моё любимое платье, костюм, туфельки». 
Ср. Театрализованная игра «Кто в гости пришёл?» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  развивать  подражательные
навыки, учить находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях.
Чт. Театрализованная игра- импровизация «В волшебном гараже» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной имитационной
игре, желание участвовать в общем действии; учить находить выразительные
средства  в  мимике  и  жестах;  развивать  пантомимические  и  имитационные
навыки.
Пт. Лепка «Наряд для куклы»
Цель: развитие мелкой моторики рук, воображения 
Тематический досуг «Рукотворный мир». 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (домашние животные)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и соблюдая
реальный окрас шерсти животных.
Вт. Слушание музыкальных произведений «Флейтовый рай»
Цель: развивать основы музыкально-эстетической культуры детей, определять
эмоциональное состояние музыкального произведения;  упражнять  в передаче
настроения  музыки  танцевальными  движениями,  в  подборе  подходящих  для
музыки аксессуаров.
Ср. Рассматривание модных журналов (одежда)
Цель: показать разнообразие и многофункциональность одежды, с вариантами
украшения одежды; воспитывать эстетический вкус.
Чт. Рассматривание картинок с иллюстрациями «Обувь»
Цель: показать разнообразие обуви, воспитывать эстетический вкус.
Пт. Слушание музыкальных произведений (современная и классическая
музыка) 
Цель: развивать основы музыкально-эстетической культуры детей, определять 
эмоциональное состояние музыкального произведения; упражнять в передаче 
настроения музыки танцевальными движениями.

Прогулки Пн. Наблюдение за березой и сосной 
Цели: расширять представление о деревьях; воспитывать желание защищать и
оберегать природу.
Вт. Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: закреплять  знания о зимующих птицах; формировать представление о
добывании пищи зимующими птицами.
Ср. Наблюдение за вороной
Цели: расширять  представление р зимующих птицах,  учить различать  их по
внешнему  виду;  воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к  зимующим
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птицам.
Чт. Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных.
Пт. Наблюдение «Куда дует ветер»
Цели: расширять представления о неживой природе-ветре; учить детей определять
направление ветра.

Февраль 4 неделя
Защитники Отечества.

Цель: Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Знакомить  с  «военными»  профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в
мальчиках стремление быть сильными, стать защитниками Родины)

 Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ,  посвященная 23 февраля
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Самолет»
Цель: упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга
и  выполняя  имитационные  движения  руками;  развивать  внимание,
координацию  движений,  ориентир  в  макро-пространстве,  динамическое
равновесие, силовую выносливость ног.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Найди мышку Маруську»
Цель: развивать выдержку, внимание, ориентировку в пространстве.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Кружева»
Цель: закрепить  умение  строиться  парами,  образовывать  круг,  строиться  по
сигналу, развивать ловкость.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Мы – портные»
Цель: развивать  умение  передавать  через  движения  действия,  связанные  с
созданиями одежды.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «По узенькой дорожке»
Цель: учить  ходить  по  ограниченной  поверхности;  развивать  динамическое
равновесие, координацию движений.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Вт. Подвижная игра «Ловишки» Упражнять детей в беге, закреплять умение
ориентироваться в пространстве.
Ср. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить
мяч двумя руками.
Чт. Подвижная игра «Кружева» (закрепление)
Цель: закрепить  умение  строиться  парами,  образовывать  круг,  строиться  по
сигналу, развивать ловкость.
Пт. Подвижная игра «Стоп»
Цель: упражнять  детей  в  беге;  развивать  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве, умение согласовать свои действия с сигналом.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа «Защитники Родины»: Что такое Отечество (Родина)? Какое имя
у нашей родины: Россия, Русь? Что такое Родина?
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться
с родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
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Вт. Беседа «Наша армия»  
Цель:  расширение  знаний  детей  о  трудной,  но  почетной  обязанности
защищать Родину.
Упражнение «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться о своем внешнем виде, с
помощью  зеркала  находить  недостатки  в  прическе  и  исправлять  их;
закреплять  знания  детей  о  том,  что  предметы  личной  гигиены  (расческа,
заколки) должны быть индивидуальными и содержаться в чистоте и порядке;
воспитывать опрятность, желание быть красивым.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Ср. Беседа о предстоящем празднике «Дне защитника Отечества» 
Цель: развитие интереса к защитникам Отечества сейчас и теперь.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить  держать  вилку  большим  и  средним  пальцами,  придерживая
сверху указательными, соблюдать правила этикета во время еды, правильно
пользоваться салфеткой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой 
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Чт. Беседа с детьми «Мужские профессии». 
Цель: упражнять в составлении связного рассказа о мужских профессиях.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным поручений  в  подготовке  и
проведении занятий;  учить  детей готовить  рабочее  место в соответствии с
содержанием занятия.
Сюжетно-ролевая игра «Строим танк»
Цель: учить готовить обстановку для игр, объединяться в небольшие группы
и совместно добиваться результата; побуждать использовать Беседа с детьми
о профессиях их пап и дедушек. 
Пт. Беседа «Папы- вы наши защитники»
Цель: Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать 
чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека
Игровая ситуация «Наводим порядок быстро как солдаты»
Цель: формирование КГН
Сюжетно-ролевая игра. «Столовая для солдат»
Цель: создать  атмосферу  творчества  и  доверия,  условия  для  расширения
сюжета  игры,  для  самостоятельной  подготовки  атрибутов  и  использования
предметов – заместителей.
подручный  материал  и  предметы  заместители;  воспитывать
дружеские отношения между детьми.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Цель: Закрепить умение детей объединяться в игровые группы. Формировать
умение считаться с интересами товарищей.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: Закрепить  умение  детей  обсуждать  замысел игры,  распределять  роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Помощники» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
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лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль.
Чт. Сюжетно - ролевая игра «Наш дом»
Цель: Закреплять  и  расширять  знания  детей  о  правилах  эксплуатации
электроприборов.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Тушение пожара»
Цель: закреплять умение детей в игре применять знания о правилах поведения
при  возникновении  пожара,  совершенствовать  игровые  умения,  расширять
репертуар  игровых  действий.  Способствовать  осмыслению  и  творческой
интерпретации  детьми  полученных  впечатлений  при  создании  и  развитии
сюжетов.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра. «Подбери технику воину»
Цель: уточнить  их  представления  о  родах  войск,  о  защитниках  Отечества;
воспитывать у мальчиков уважение к военным, желание быть похожими на них;
активизировать речь, познавательные процессы.
Вт. Дидактическая игра. «Далеко – близко, высоко - низко» 
Цель: учить  определять  положение  предметов  относительно  себя  по  мере
удаления.
Ср. Рассматривание энциклопедии «Военная техника»
Цель: познакомить  с  военной  техникой,  особенностями  военной  службы
моряков, летчиков, пограничников, саперов; побуждать задавать вопросы.
Чт. Дидактическая игра «Чего (кого) не стало»
Цель: упражнять в назывании военной техники и представителей разных видов
войск; развивать зрительную память.
Пт. Презентация «Парад военной техники» 
Цель: расширять  представления  детей  об  Армии,  о  военной  технике;
воспитывать чувство уважения к Российской Армии.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Закрепить умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы.
Вт. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Ср. Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно». 
Цель: Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра. «Далеко – близко, высоко - низко» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей определять положение предметов относительно
себя по мере удаления.
Пт. Дидактическая игра «Чего (кого) не стало» (закрепление)
Цель: упражнять в назывании военной техники и представителей разных видов
войск; развивать зрительную память.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Лошадки»
Цель: развивать артикуляционную моторику. речевое развитие
Вт. Загадывание загадок (военная тема)
Цель: Учить детей, отгадывая загадку, мотивировать свой ответ; формировать
умение сопоставлять описание с 
реальным предметом, существом 
Дидактическая игра «Кто больше знает профессий?»
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Цель: Учить детей соотносить действия людей разных профессий, 
образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель-
строит, водитель-водит, учитель-учит)
Ср. Дидактическая игра. «Один - много» (военная тематика)
Цель: учить  образовывать  множественное  число  имен  существительных;
активизировать в речи названия военной техники.
Чт. Дидактическая игра. «Продолжи предложение»
Цель: расширять представления детей об Армии, о защитниках Отечества,  о
военной технике; воспитывать чувство любви и уважения к Российской Армии;
учить согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже.
Пт. Дидактическая игра «Назови профессию»
Цель: Формировать  грамматический  строй  речи,  упражнять  в
словообразовании (танк-танкист, море-моряк, самолет-летчик)

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: Закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять
в образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» (армия)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Ср. Дидактическая игра «Закончи слово» 
Цель: Закрепить умение детей делить слова на слоги. 
Чт. Дидактическая игра «Новоселье»  
Цель: Закрепить  умение  составлять  предложения  с  предлогами  на,  над.
Развивать зрительную память. 
Пт. Дидактическая игра. «Один - много» (военная тематика) (закрепление)
Цель: учить  образовывать  множественное  число  имен  существительных;
активизировать в речи названия военной техники.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» 
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Вт. Художественный труд «Подарок папе»
Цель: воспитывать желание сделать приятное отцу;  развивать продуктивную
деятельность, эстетическое восприятие, творческое воображение.
Ср. Досуг «Будущие защитники»
Цель: формировать  у  детей  представления  о  празднике  «День  Защитников
Отечества»;  воспитывать уважение к людям, служившим в армии; прививать
любовь  к  Родине  и  близким  людям;  способствовать  развитию
коммуникативных  навыков,  дружеских  взаимоотношений  в  детском  саду;
обеспечить детям возможность отдохнуть и получить новые впечатлении
Чт. Конструирование «Загородки на ферме» 
Цель: Учить огораживать пространство, обстраивая бумажную форму, чередуя
положение кирпичиков
Пт. Рисование «Самолет»
Цель: создать  условия  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами; развивать чувство композиции, воображение.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание муз. произведений «Марш деревянных солдатиков» муз. П.
Чайковского, «Спортивный марш» муз. Ю. Чичкова
Цель: упражнять  детей  в  определении  музыкальных  жанров  (марш);  учить
употреблять в речи слова, выражающие особенности музыки: бодрый, веселый,
подвижный,  громкий,  призывный,  нежный,  ласковый,  напевный,  спокойный;
развитие музыкально-ритмического слуха.
Цель: Графическое упражнение «Раскрась картинки» (военная техника)-
упражнять  в  аккуратном  закрашивании,  не  выходя  за  контур  и  используя
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разный нажим карандаша.
Вт. Игра-ситуация «Театр мягких игрушек» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в
ролевое  взаимодействие;  продолжать  знакомить  детей  с  различными видами
театра.
Ср. Раскрашивание «Военная техника»
Цель: Продолжать упражнять в умении раскрашивать сюжетные картинки, не
выходя за контур
Чт. Слушание военных песен
Пт. Музыкально-ритмическая игра «Шагаем как солдаты»

Прогулки Пн. Наблюдение за снегопадом 
Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды.
Вт. Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать формировать знания об одном из признаков зимы — метели.
Ср. Наблюдение за небом 
Цель: формировать представление о небе.
Чт. Наблюдение за солнцем 
Цели: продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная  погода или
нет); формировать понятия о признаках зимы.
Пт. Наблюдение за синицей 
Цель: знакомить  с  синицей,  ее  повадками,  средой  обитания,  особенностями
внешнего вида.

Март   1 неделя
8 марта- праздник мам!

Цель: Формирование  первичных  ценностей  представлений  о  семье,  семейных  традициях.
Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них.
Воспитывать  уважительное  отношение  ко  всем  женщинам.  Формирование  представлений  о
государственном  празднике  8  Марта.  Формировать  личность  ребёнка,  умение  отдавать,  таким
образом, делая приятное друзьям и близким.
 Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта-праздник мам!»
О.О

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Наседка и цыплята»
Цель: упражнять в легком беге с выполнением имитационных движений, в беге
с увертыванием; развивать ловкость, быстроту, ориентир в макро-пространстве,
силовую выносливость ног.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Собери для мамы букет»
Цель: развивать внимание, быстроту, ориентир в макро-пространстве, умение
классифицировать  лепестки  поцвету;  воспитывать  желание  делать  подарки
близким.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Мамины помощники»
Цель: совершенствовать двигательные умения; развивать воображение, навык
невербального общения.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
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Подвижная игра: «Что любит моя мама» (с мячом)
Цель: упражнять  в  ловле и бросании мяча,  в  быстрых ответах  на  заданную
тему.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Бездомный заяц»
Цель: Закреплять  умение детей  использовать  все  игровое  пространство
площадки,  передвигаться,  не  задевая  лежащие  предметы,  других  игроков,
ориентироваться  в  пространстве,  действовать  по  сигналу;  развивать
двигательные умения, ловкость и быстроту.
Вт. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать двигательные умения, воображение, быстроту, внимание.
Ср. Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами.
Чт. Подвижная игра «Наседка и цыплята» (закрепление)
Цель: упражнять в легком беге с выполнением имитационных движений, в беге
с увертыванием; развивать ловкость, быстроту, ориентир в макро-пространстве,
силовую выносливость ног.
Пт. Подвижная игра: «Ровным кругом» (закрепление)
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Моя мама - лучшая самая»
Цель: побуждать детей рассказывать о маме, как о самом дорогом человеке;
воспитывать нежные чувства, желание совершать добрые поступки, радуя маму.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.
Вт. Беседа на тему «Как я помогаю маме»  
Цель: обсудить с детьми, почему очень важно помогать старшим; воспитывать
уважение к труду мамы 
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Ср. Беседа на тему «Что можно подарить маме» 
Цель: уточнить  представления  о  празднике;  воспитывать  уважительное
отношение к маме,  бабушке (женщинам);  активизировать  речь,  воображение;
привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 
Упражнение «Как правильно вести себя за столом» 
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Чт. Беседа на тему «Мама устала», «Бабушка заболела»   
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Цель: создание  условий  для  социально-нравственного  развития  детей  в
процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком –
мамой; активизировать речь, познавательные процессы. 
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа «Какие профессии называют женскими?»
Цель: Создать условия для осознания значимости любой профессии
Игра «Волшебная палочка»
Цель: Создать условия для формирования умения проявлять внимание к 
окружающим, устанавливать доброжелательное отношение, замечать 
положительные качества других и выражать это словами 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетная игра «Детский сад». 
Цель: воспитывать дружелюбные отношения.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять умение   детей самостоятельно создавать игровые ситуации,
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей
Ср. Сюжетная игра «Дочки-матери» 
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли  согласно
сюжету  игры;  обыгрывание  различных  ситуаций;  способствовать  освоению
детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях 
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
Цель: создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  развивать
эмоциональную сферу детей в ходе выполнения ролевых действий
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли  согласно
сюжету  игры;  обыгрывание  различных  ситуаций;  способствовать  освоению
детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях 

Познавательно
е развитие 

Пн. Экспериментирование «Тающий лед» 
Цель: учить определять, что лед тает от тепла, от надавливания, что в горячей
воде он тает быстро.
Вт. Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях.
Ср. Дидактическая игра «Так у нас. А как у вас?» 
Цель: Разъяснить детям, что вечернее время – это время после работы, когда
взрослые возвращаются с работы, а дети из детского сада. Это время, когда вся
семья  собирается  дома.  Учить  детей  радоваться  участию  в  семейных  делах,
разговорах, играх. Формировать добрые чувства к членам семьи 
Чт. Дидактическая игра «Что умеет делать?»
Цель: Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его
помощью
Пт. Дидактическая игра «На что похоже»
Цель: Развитие  ассоциативности  мышления,  обучение  детей  сравнениям
разнообразных систем.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Закреплять  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Вт. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель: Закреплять  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
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Ср. Дидактическая игра «Какой цвет» 
Цель: Закреплять  представления  детей  о  цвете,  закреплять  умение  называть
цвет предмета.
Чт. Дидактическая игра «Так бывает или нет?» (закрепление)
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях.
Пт. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Какой, какая, какое»
Цель: учить  подбирать  определения,  наиболее  соответствующие  данному
предмету, явлению, активизировать употребление в речи прилагательных. 
Вт. Чтение и разучивание стихов и песен о масленице
Ср. Дидактическая игра: «Скажи ласково»
Цель: учить  детей  образовывать  существительные  с  уменьшительно-
ласкательным суффиксом.
Чт. Дидактическая игра «Испорченный телефон»
Цель: развивать у детей слуховое восприятие, внимание, формировать умение
регулировать громкость голоса, четко произносить слова.
Пт. Дидактическая игра «Что изменилось?» 
Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать память, связную речь

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования.
Вт. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Ср. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Чт. Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель: подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.
Пт. Дидактическая игра «Где что лежит?» 
Цель: закреплять  умение  давать  характеристику  взаиморасположения
предметов,  используя  в  речи  предлоги  («в»,  «на»,  «под»,  «за»  и  др.),
образовывать словосочетания, правильно употребляя существительные.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Вт. Изготовление открыток для мам и бабушек к празднику 8 марта
Ср. Плоскостной театр «Курочка Ряба» 
Цель: Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять
словарь  лексикой,  отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить
находить  выразительные  средства  в  мимике,  жестах,  интонациях;
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.
Чт.  Театрализованная  игра-драматизация  по  сказке  «Три  медведя»
(разыгрывание нескольких частей сказки) 
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Цель: Развивать пантомимические и имитационные навыки, выразительность
речи, побуждать к участию в драматизации несложных сказок; учить находить
выразительные средства в мимике, жестах, интонациях; стимулировать детей и
их инициативу в театрализованной игре.
Пт. Лепка «Блины с медом для мишки»
Цель: Развитие мелкой моторики рук, воображения.
Праздник «8 марта-праздник мам!»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование «Мамин портрет»
Цель: вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. Закреплять
умение рисовать  женский  портрет,  делать  набросок  простым  карандашом,
инициировать самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств,
для передачи особенностей внешнего вида своей мамы. Продолжать развивать
технические навыки и умения рисованием кисточкой и гуашью. Воспитывать
любовь к маме.
Вт. Слушание музыкальной сказки «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду»
Цель: учить  описывать  поступки  героев  сказки,  давать  советы,  понимать
разные  эмоциональные  состояния  и  их  причины;  обогащать  словарь,
активизировать речь.
Ср. Конструирование «Забор» 
Цель: Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по схемам.
Чт. Прослушивание детских песен про мам
Пт. Графическое упражнение «Раскрась картинки») 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур

Прогулки Пн. Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением — снегом.
Вт. Наблюдение за небом 
Цели: продолжить знакомство с различными природными явлениями; научить
отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи).
Ср. Наблюдение за проезжающим транспортом 
Цели: закреплять  названия  частей  машины  (кузов,  кабина,  колеса,  руль);
отмечать большое разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение к
труду.
Чт. Наблюдение «Следы на снегу» 
Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые,
следы птиц и животных.
Пт. Наблюдение за снегирем 
Цели: закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде; вызывать
желание заботиться о птицах.

                                                     Март 2 неделя 
Тема: Широкая Масленица. 
Цель: Познакомить детей с народным праздником, его обычаями, воспитывать в детях любовь к 
народным традициям, желание продолжать данные традиции
Итоговое мероприятие: Русское народное творчество «Масленица»
О.О
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ровным кругом»
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Игра в мяч»
Цель: упражнять  в  беге  развивать  умения  согласовывать  свои  действия  с
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партнерами, внимание
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Наседка и цыплята»
Цель: упражнять в легком беге с выполнением имитационных движений, в беге
с увертыванием; развивать ловкость, быстроту, ориентир в макро-пространстве,
силовую выносливость ног.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «По узенькой дорожке»
Цель: учить  ходить  по  ограниченной  поверхности;  развивать  динамическое
равновесие, координацию движений.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Найди нас»
Цель:  закреплять  названия объектов на участке;  учиться ориентироваться  на
местности.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Кто быстрее добежит до флажка?»
Цель: закреплять умение при беге преодолевать препятствия.
Вт. Подвижная игра «Прыгуны»
Цель: прыгать на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м.
Ср. Подвижная игра «великаны-карлики»
Цель:  улучшать  технику  ходьбы;  закреплять  умение  ориентироваться  на
местности.
Чт. Подвижная игра «Брось дальше»
Цель: улучшать координацию движений.
Пт. Подвижная игра «Подбрось и поймай»
Цель: улучшать координацию движений.

Социально –
коммуникатив
ное развитие

Пн. Беседа «Масленица. Что за праздник?» 
Цель: Познакомить детей с русским народным праздником
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.
Вт. Беседа «Проводы зимы»
Цель: Познакомить детей с народными традициями
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Практическое упражнение «Чистюли»
Ср. Беседа «Что является символом масленицы?»
Цель: Закрепить знания детей о символах масленицы
Ситуативный разговор «Помоги другу» 
Цель: Расширять кругозор детей, заботливое отношение к друзьям
Практическое упражнение «Аккуратный шкафчик»
Цель: формирование КГН
Чт. Беседа «Русские народных игры – забавы» рассматривание иллюстраций.
Цель: Дать детям представления о русских народных играх – забавах.    
Игра-ситуация «Народные гулянья»
Цель: Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к русским 
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народным традициям; учить драматизации знакомых литературных 
произведений; развивать двигательные навыки
Пт. «Прощай масленица»
Цель: Приобщать к истокам народных традиций. Вовлечь детей принять в 
участие в празднике;
Игра «Волшебная палочка»
Цель: Создать условия для формирования умения проявлять внимание к 
окружающим, устанавливать доброжелательное отношение, замечать 
положительные качества других и выражать это словами 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Игра «Собери пазлы и разложи на группы»
Цель: Развитие мелкой моторики
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: Закреплять умение   детей самостоятельно создавать игровые ситуации,
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей
Ср. Сюжетная игра «Дочки-матери» 
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли  согласно
сюжету  игры;  обыгрывание  различных  ситуаций;  способствовать  освоению
детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях 
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
Цель: создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  развивать
эмоциональную сферу детей в ходе выполнения ролевых действий
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли  согласно
сюжету  игры;  обыгрывание  различных  ситуаций;  способствовать  освоению
детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях

Познавательно
е развитие

Пн. Дидактическая игра «Угости котят»
Цель: Формировать у детей представление равенства на основе двух групп 
предметов
Вт. Дидактическая игра «Найди предмет»
Цель: Продолжать учить ориентироваться в пространстве
Ср. Дидактическая игра «Угадай, что звучит?»
Цель: развивать фонематический слух детей
Чт. Дидактическая игра «На что похоже?»
Цель: развивать логическое мышление, фантазию, расширять кругозор детей.
Пт. Дидактическая игра «Найди, о чём расскажу»
Цель: знакомство с дымковской игрушкой.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рассматривание сюжетных картин, иллюстраций, фотографий о масленице
Вт. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Ср. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Чт. Дидактическая игра «Угадай, что звучит?» (закрепление)
Цель: развивать фонематический слух детей
Пт. Дидактическая игра «На что похоже?» (закрепление)
Цель: развивать логическое мышление, фантазию, расширять кругозор детей.

Речевое Пн. «Масленица пришла-пословицы, поговорки принесла»
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развитие Цель: Познакомить детей с малыми формами устного народного творчества, 
развивать внимание, воспитывать интерес к русской народной культуре
Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»
Вт. Отгадывание загадок на тему «Масленица»
Чтение: П. Вяземский «Скоро Масленицы звонкой закипит веселый пир»
Ср. Разучивание стихотворения «Масленица»
Чтение потешек «Иди весна, иди красна!»
Чт. Чтение русских народных потешек.
Цель: расширять кругозор детей, речь, умение сравнивать.
Дидактическая игра «Чем похожи, чем различаются?»
Цель: развивать наблюдательность, внимание, речь детей, сенсорное 
воспитание.
Пт. Чтение сказки «По щучьему велению».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Вт. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Ср. Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель: подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.
Чт. Дидактическая игра «Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования.
Пт. Дидактическая игра «Чем похожи, чем различаются?» (закрепление)
Цель: развивать наблюдательность, внимание, речь детей, сенсорное 
воспитание.

Художественно
-эстетическое 
развитие

Пн. Заучивание хороводных песен, частушек, звучащих на Масленицу
Вт. Прослушивание русской народной песни «Барыня»
Ср. Лепка «Блины с медом для мишки»
Цель: развитие воображения, мелкой моторики рук.
Чт. Дидактическая игра «Узнай, какой художник меня нарисовал?»
Цель: закрепить знания детей о художниках, о народных промыслах.
Пт. Русское народное творчество «Масленица»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Раскрашивание раскрасок «Блины»
Цель: развивать фантазию, воображение детей.
Вт. Игра-ситуация «Театр мягких игрушек» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в
ролевое  взаимодействие;  продолжать  знакомить  детей  с  различными видами
театра.
Ср. Конструирование «Забор» 
Цель: Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по схемам.
Чт. Прослушивание песен про Масленицу
Пт. Графическое упражнение «Раскрась картинки») 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур
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Прогулки Пн. Наблюдение за снегом
Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением-снегом.
Вт. Наблюдение «Как выглядят береза и ель ранней весной?»
Цель:  расширять представления детей о деревьях, воспитывать желание оберегать
природу; формировать позитивные установки к различным видам труда.
Ср. Наблюдение «Следы на снегу»
Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, взрослые, следы
птиц и животных; формировать позитивные установки к различным видам труда.
Чт. Наблюдение за снегирем
Цель:  закреплять  знания  детей  о  птичьих  повадках,  их  внешнем виде;  вызывать
желание заботиться о птицах
Пт. Наблюдение «Тает, тает снежок, течет, течет ручеек»
Цель:  расширять  представления  о  весне,  разобрать  основные  свойства  снега;
формировать позитивные установки к различным видам труда.

Март    3 неделя
Весна шагает по планете. Ранняя весна

Цель: Формирование  элементарных  представлений  о  весне:  сезонных  изменениях  в  природе,
одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся
тёплыми, много  молодой  нежной  зелени  на  деревьях,  кустах). Ознакомление  с  некоторыми
особенностями поведения животных и птиц весной (появление птенцов у птиц весной). Побуждать
детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 
Итоговое мероприятие: Концерт «Слушаем музыку весны»
О.О
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Медведь и пчелы»
Цель: упражнять в лазании по вертикальной поверхность удобными для детей
способами, в беге врассыпную, не наталкиваясь; развивать внимание, быстроту,
силовую выносливость рук и ног, ловкость.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Большой мяч»
Цель: закреплять у детей умение прокатывать мяч друг другу правой и левой
ногой, умение ориентироваться в пространстве; развивать ловкость и меткость.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Покорители гор»
Цель: учить  детей  перемещаться  с  пролета  на  пролет  по  вертикальной
лестнице;  развивать  ловкость,  гибкость,  силовую  выносливость  ног  и  рук,
уверенность в себе, смелость
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Подбрось - поймай»
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать двигательные умения, воображение, быстроту, внимание.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Автомобили»
Цель: Закреплять умение соблюдать ПДД, упражнять детей в умении быстро
действовать по сигналу, упражнять в беге и ходьбе
Вт. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Ср. Подвижная игра «Кошка и мышка»
Цель: Развивать у детей внимание,  ловкость.  Упражнять  в  ходьбе по кругу,
беге, ловле.
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Чт. Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами.
Пт. Подвижная игра: «Ровным кругом» 
Цель: упражнять в ходьбе и легком беге по кругу, взявшись за руки; развивать
умения  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  внимание,  динамическое
равновесие.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми «К нам весна шагает быстрыми шагами». 
Цель: обобщить  представления  детей  о  приметах  ранней  весны,  развивать
монологическую и диалогическую речь.
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт.  Беседа  о  том,  как  можно  помочь  природе  приготовиться  к  встрече
весны
Цель: развивать познавательные способности детей.
Упражнение «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать у детей привычку по необходимости мыть руки, действовать 
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Ср. Беседа о сезонных изменениях в живой -   неживой природе и в жизни
животных и птиц с приходом тепла. Какие изменения в природе вы заметили
по дороге в детский сад?
Упражнение «Когда я ем...»
Цель: способствовать автоматизации выполнения детьми правил поведения за
столом  и  после  обеда  (учить  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться
приборами, выходя из-за стола, аккуратно отодвигать стул, полоскать рот после
еды).
Чт. Беседа на тему «Веточка вербы»
Цель: Предложить детям рассмотреть ветку вербы, рассказать о том, что ребята
видят на ней (почки, в которых «спят» листья и цветы). Рассказать о том, как в
цветах созревают семена, которые потом разносит ветер. 
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Пт. Беседа-обсуждение «Летаем, ползаем, жужжим…»
Цель: уточнить  знания  детей  о  насекомых,  их  разнообразии,
отличительных  признаках,  питании,  передвижении;  развить
фразовую речь, активизировать словарь по теме.

Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.

Самостоятельн Пн. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
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ая 
деятельность 
детей

Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в игре
быт семьи. 
Ср. Сюжетно ролевая игра «Поезд» 
Цель: закреплять умение детей готовить обстановку для игры, самостоятельно
подбирать  предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию
игровых замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.
Чт. Настольно- печатная игра «Мозаика»
Пт. Сюжетно ролевая игра «Салон красоты»
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Найди дерево»
Цель: учить детей распознавать деревья по таким признакам, как форма кроны,
расположение ветвей, цвет и внешний вид коры, листьев, цветов.
Вт. Дидактическая игра «Отгадай загадку и найди отгадку» (цветы)
Цель: закреплять  представление  о  разных  цветах;  упражнять  в  объяснении
своего выбора.
Ср. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: закреплять знания детей о частях суток; упражнять их в сопоставлении
изображенных  на  рисунках  явлений  и  событий  с  частью  суток,  развивать
связную речь детей, учить аргументировать свой ответ.
Чт. Дидактическая игра «Краски»
Цель: закреплять представление о цвете; упражнять в нахождении заданного
цвета  среди  предметов  участка;  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  на
участке.
Пт. Дидактическая игра «Дерево, куст, трава»
Цель: обобщать  представление  о  типичной  морфологии  растений  (дерево,
куст,   трава);   упражнять   в определенном нахождении определенных видов
растений.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра. «Парочки» (растения) 
Цель: упражнять  в  узнавании  и  назывании  растений,  классификации  их  по
видам и месту произрастания; развивать внимание, быстроту.
Вт. Дидактическая игра «Наоборот»
Цель: Закреплять умение называть слова с противоположным значением.
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Закреплять умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы
Чт. Дидактическая игра «Найди дерево»
Цель: учить детей распознавать деревья по таким признакам, как форма кроны,
расположение ветвей, цвет и внешний вид коры, листьев, цветов.
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Пт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: закреплять знания детей о частях суток; упражнять их в сопоставлении
изображенных  на  рисунках  явлений  и  событий  с  частью  суток,  развивать
связную речь детей, учить аргументировать свой ответ.

Речевое
развитие 

Пн. Чтение стихотворения «Весна» С.Я. Маршак, обсуждение. 
Вт. Отгадывание загадок о весне.
Дидактическая игра «Что звучит?»
Цель: Развитие слухового внимания и наблюдательности
Чтение стихотворения В. Лунина «Зеленые сны»
Ср. Дидактическая игра «Лови до бросай- цвета называй»
Цель: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей
Ср. Дидактическая игра «Закончи слово» 
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 
Чт. Дидактическая игра «Новоселье» 
Цель: Учить  составлять  предложения  с  предлогами  на,  над.  Развивать
зрительную память. 
Пт. Дидактическая игра «Ласточки и люди» 
Цель: упражнять  детей  в образовании родительного падежа множественного
числа существительных.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Укрась слово»
Цель: упражнять  в  подборе  к  заданному  слову  слов  качеств,  действий,  в
согласовании слов в словосочетаниях. 
Вт. Настольный театр
Цель: развивать  диалоговую  речь,  умение  выразительно  передавать  образ
героев;  побуждать  придумывать  новые весенние  сюжеты на основе знакомых
сказок
Ср. Дидактическая игра «Что звучит?» (закрепление)
Цель: Развитие слухового внимания и наблюдательности
Чт. Дидактическая игра «Закончи слово» (закрепление)
Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 
Дидактическая игра «Новоселье» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  составлять  предложения  с  предлогами  на,  над.
Развивать зрительную память. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Цветы и музыка»
Цель: воспитывать основы музыкально-эстетической культуры; учить находить
сходства  между  музыкальным  произведением  и  весенними  цветами;
активизировать познавательные процессы и речь
Вт. Конструирование «Забор» 
Цель: Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по схемам
Ср. Театрализованная игра- импровизация «В волшебном гараже» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной имитационной
игре, желание участвовать в общем действии; учить находить выразительные
средства  в  мимике  и  жестах;  развивать  пантомимические  и  имитационные
навыки.
Чт. Театрализованная игра «Школа волшебников» 
Цель: Вызвать  у  детей  радостный  эмоциональный  настрой;  развивать
элементарные  навыки  мимики  и  жестикуляции;  учить  детей  интонационно
проговаривать фразы; развивать воображение.
Пт. Рисование «Весенняя природа»
Концерт «Слушаем музыку весны»
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Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн.  Рассматривание  иллюстраций,  сюжетных  картинок  с  изображением
изменений  в  природе  живой  и  неживой  с  приходом  весны  (тает  снег,
разливаются реки,  прилетают птицы,  травка и цветы быстрее  появляются на
солнечной стороне, чем в тени и т.д.).
Вт. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (цветы)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Ср. Слушание песен о весне
Чт. Слушание произведения П. Чайковского «Времена года»: «Март. 
Песнь жаворонка»
Пт. Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода»

Прогулки Пн. Наблюдение за проезжей частью 
Цели:  закреплять знания о проезжей части дороги — шоссе;  отмечать
большое  разнообразие  машин,  их  названия;  формировать  представление  о
правилах дорожного движения.
Вт. Наблюдение за сосульками 
Цели: познакомить с различными явлениями природы; показать разнообразие
состояний воды в окружающей среде.
Ср. Наблюдение за деревьями в морозный день 
Цели: расширять знания о растительном мире; воспитывать любовь к природе.
Чт. Наблюдение за рябиной 
Цель: расширять знания о живой природе.
Пт. Приметы ранней весны 
Цели: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны.

Март 4 неделя
Птиц встречаем – весну привечаем!

Цель: Обогащение представлений детей о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля
и  вода  прогреваются  солнцем,  становятся  тёплыми;  тает  снег,  сосульки;  появляются  почки  на
деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают
птицы,  начинают  вить  гнёзда  и  выводить  птенцов). Обобщить  знания о  перелетных  птицах.
Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с
разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда).
Итоговое мероприятие: Музыкально-литературное развлечение «Птичьи трели»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Накорми птенца» 
Цель: учить детей бросать мяч в цель разными способами; развивать меткость
и  глазомер,  силу  и  ловкость,  координации  движений  мышц  рук;  укреплять
мышцы грудной клетки и туловища.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Птичка и кошка»
Цель: учить  выполнять  прыжки  на  двух  ногах,  перепрыгивать  через
препятствие,  ходить  и  бегать,  согласовывать  движения  рук  и  ног;  развивать
внимание,  быстроту,  силовую  выносливость  ног,  динамическое  равновесие;
воспитывать уверенность в себе.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Ручейки»
Цель: упражнять  в  легком  беге  за  направляющим  змейкой,  с  изменением
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направления.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Найди, где спрятано»
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Звериный хоровод» 
Цель: Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу,
согласованности движений.
Вт. Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель: Упражнять  детей  в  умении  бегать  врассыпную,  уворачиваться  от
водящего.
Ср. Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Усложнение:  игрокам  нужно  бегать  с  высоким  подниманием  колен,  боком
приставным шагом.
Чт. Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
Пт. Подвижная игра «Кто ушел?»
Цель: Развивать внимание

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми «Весна пришла». 
Цель: закрепить умение выделять приметы весны, формировать у детей знание
о том, что эксперимент –один из способов познания окружающего мира.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа о птицах «Певчие вестники весны». 
Цель: закрепить знания о зимующих и перелетных птицах.
Упражнение «Наши вещи в порядке»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Ср. Беседа «Перелетные птицы» 
Цель: обобщить  знания  детей  о  перелетных  птицах,  воспитать  доброе
отношение к маленьким соседям по планете.
Упражнение «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Чт. Беседа с детьми «7 Апреля – День птиц».  
Цель: познакомить  детей с традициями и обрядами празднования этого дня,
закрепить представление о перелетных и зимующих птицах.
Упражнение «Чудесные расчески»
Цель: формировать у детей стремление заботиться  о своем внешнем виде, с
помощью зеркала находить недостатки в прическе и исправлять их; закреплять
знания детей о том, что предметы личной гигиены (расческа, заколки) должны
быть  индивидуальными  и  содержаться  в  чистоте  и  порядке;  воспитывать
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опрятность, желание быть красивым.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.
Пт. Беседа «Как птицы «лечат» деревья».
Цель: Рассказать детям о пользе, которую приносят птицы, о том, как «дружат»
растения  и  птицы,  пробуждать  в  детях  доброту  и  желание  заботиться  о
пернатых.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Строители»: сюжет «Новый микрорайон». 
Цель: Закреплять  умение детей  коллективно  возводить  постройки,
необходимые для игры, сообща выполнять задуманное. Формировать привычку
аккуратно убирать игрушки в отведенное место.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 
Цель: закреплять умение детей готовить обстановку для игры, самостоятельно
подбирать  предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию
игровых замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Цель: закреплять  умение детей  самостоятельно создавать  игровые ситуации,
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий.

Познавательно
е развитие 

Пн.  Дидактическая игра  «Птички -  невелички» (сравнение  зимующих и
перелётных птиц) 
Цель: познакомить  с  названием  птиц,  их  значением;  учить  сравнивать,
формировать  умение  поддерживать  беседу,  активно  взаимодействовать  с
педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач.
Вт. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
Цель: учить детей соотносить природные явления с временами года; расширять
представления о природных явлениях, погоде.
Ср. Дидактическая игра «Далеко – близко»
Цель: упражнять в определении положения предметов относительно себя по
мере удаления; развивать внимание, умение анализировать.
Чт. Дидактическая игра. «Что сначала, что потом» 
Цель: развивать  умение  обобщать,  понимать  последовательность  сюжета,
причинно-следственные  связи,  умение  концентрировать  и  переключать
внимание.
Пт. Дидактическая игра  «Влево – вправо посмотри, что ты видишь там
скажи» Цель: упражнять  в  определении  положения  объектов  относительно
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себя (лево - право).
Просмотр презентации «Птицы»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра. «Четвертый лишний» (весна)
Цель: закреплять  представления о весенних изменениях  в  живой и неживой
природе; развивать объяснительную речь.
Вт. Дидактическая игра «Весенние вопросы» (с мячом)  
Цель: закреплять  представление  о  весенних  изменениях  в  природе;
активизировать весеннюю лексику; учить согласовывать слова в предложении в
роде, числе и падеже.
Ср. Дидактическая игра «Какой цвет» 
Цель:  Формировать представления детей о цвете, закреплять умение называть
цвет предмета.
Чт. Дидактическая игра «Когда это бывает?» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  детей  соотносить  природные явления  с  временами
года; расширять представления о природных явлениях, погоде.
Пт. Дидактическая игра «Далеко – близко» (закрепление)
Цель: упражнять в определении положения предметов относительно себя по
мере удаления; развивать внимание, умение анализировать.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Часики»
Цель: развивать артикуляционную моторику. 
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» (весна, птицы)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Ср. Дидактическая игра «Укрась слово» 
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным.
Чт.  Пальчиковая  игра  «С  крыши  капает  капель»,  «Стучат  всё  громче
дятлы», «Весна»
Цель: развивать  мелкую  моторику,  координацию  движений  пальцев  рук,
выразительность речи.
Пт. Настольный театр
Цель: развивать   творческое   воображение,   диалоговую   речь,   умение
выразительно   передавать   образ   героев;  побуждать  придумывать  новые
сюжеты на основе знакомых сказок.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Вт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: закреплять  умение  детей  передавать  чувства  через  ласковые  слова;
упражнять  в  образовании  уменьшительно  ласкательной  формы  имен
существительных.
Чт. Дидактическая игра «Обзывалки» (весна, птицы) (закрепление)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Пт. Дидактическая игра «Укрась слово» (закрепление)
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным

Художественно
-эстетическое

Пн.  Рассматривание  репродукции  картины  А.К.  Саврасова  «Грачи
прилетели» Цель: учить  рассматривать  картину,  отвечать  на  поставленные
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развитие вопросы по содержанию; развивать эстетическое восприятие картины, связную
речь детей; воспитывать интерес к искусству.
Вт. Игра-ситуация «Театр мягких игрушек» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в
ролевое  взаимодействие;  продолжать  знакомить  детей  с  различными видами
театра.
Ср.  Театрализованная  игра  «Вообразилия» (игры  с  воображаемыми
предметами)  Цель: Формировать  умение  работать  с  воображаемыми
предметами;  учить  делать  интонационное  ударение  на  нужном  слове,  чётко
проговаривая  каждое  слово;  развивать  артикуляционный  аппарат  ребёнка,
речевое дыхание; развивать пантомимические и имитационные навыки.
Чт. Конструирование «Мебель» 
Цель: Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по схемам.
Пт. Музыкально-дидактическая игра «Сорока-сорока»
Цель: Закреплять приемы понимания простейших связей музыкального образа 
и средств выразительности
Музыкально-литературное развлечение «Птичьи трели»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание музыкального произведения «Жаворонок», муз. М.Глинки 
Цель: Закреплять умение    понимать эмоционально – образное содержание
музыкального произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Вт. Прослушивание музыкальных произведений «Звуки весны»
Ср. Графическое упражнение «Птички из ладошек»
Цель: Закреплять  умение    создавать  изображение  птиц  нетрадиционными
способами; развивать творческое воображение, графические умения.
Чт. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (весенние картинки)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Пт. Прослушивание классической музыки
Цель: Приобщать детей к классической музыке.

Прогулки Пн. Наблюдение за березой и елью 
Цели: расширять  представления  детей  о  деревьях;  воспитывать  желание
защищать и оберегать природу.
Вт. Наблюдение за работой дворника 
Цели: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; учить приходить на
помощь окружающим. 
Ср. Наблюдение за природой 
Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить
отличительные признаки, называть отдельные части.
Чт. Наблюдение за снегирями и свиристелями 
Цели: углублять и пополнять знания о жизни птиц в зимний период;  вызывать
желание заботиться о них.
Пт. Наблюдение за деревом
Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить
отличительные признаки, называть отдельные части

Март 5 марта
По тропинкам детской книги и театра.

Цель: Познакомить  с  историей  возникновения  книги.  Формировать  представление  о
классификации  книг.  Рассказать  об  истории  народных  сказок,  воспитывать  уважение  к
культурному наследию русского народа. Прививать любовь и аккуратное отношение к книгам.  
Итоговое мероприятие: Литературный вечер «По тропинкам детской книги»
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О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Гуси - лебеди»
Цель: развивать двигательные умения, ловкость, быстроту, внимание, силовую
выносливость ног, ориентир в макро-пространстве.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Забавные клоуны» 
Цель: обогащать  двигательный  опыт,  развивать  творчество  в  двигательной
деятельности,  создавать  хорошее  настроение,  обеспечивать  эмоциональный
подъём.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Совушка» 
Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц,
сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Перемена мест» 
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую-шеренгой,
не наталкиваясь  друг на  друга.  Развивать  умение строится  в шеренгу  ровно,
действовать  согласованно,  по  сигналу.  Закреплять     боковой  галоп,  бег  с
прямыми ногами. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Горячая сковородка»
Цель: развивать силовую выносливость рук и плечевого пояса.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.
Вт. Подвижная игра «Ловишки - елочки». 
Цель: Закреплять умение детей следить за соблюдением правил, упражнять в
беге.  Развивать  ловкость,  формировать  умение  согласовывать  свои  действия
друг с другом.
Ср. Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше?» 
Цель: Закреплять умение детей правильно выполнять прыжки на двух ногах
через  предметы,  развивать  гибкость  коленных  суставов,  повышать
функциональные возможности организма.
Чт. Подвижная игра «Забавные клоуны» (закрепление)
Цель: обогащать  двигательный  опыт,  развивать  творчество  в  двигательной
деятельности,  создавать  хорошее  настроение,  обеспечивать  эмоциональный
подъём.
Пт. Подвижная игра «Перемена мест» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  детей  перебегать  с  одной  стороны  площадки  на
другую-шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в
шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять    боковой
галоп, бег с прямыми ногами. 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа: «Откуда можно узнать что-то новое?»
Цель: развивать интерес к поиску новых знаний через книгу. «Какие бывают
книги»,  рассматривание  рисунков  книжных  иллюстраций,  -  решение
проблемных ситуаций: Я порвал книгу, как быть?
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа «Сказка ходит рядом!»
Цель: Напомнить детям отличительные черты жанра «сказка»; учить отличать
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сказки  от  других  произведений.  Рассказать  об  истории  народных  сказок,
воспитывать уважение к культурному наследию русского народа.
Упражнение «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Ср. Беседа: «Такие разные книги» 
Цель: Формировать представление о классификации книг. Прививать любовь и
аккуратное отношение к книгам.  
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться над тарелкой, соблюдать положение локтей, правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Чт. Беседа «Правила обращения с книгой»
Цель: Продолжать знакомить детей с книжной культурой 
Трудовые поручения: ремонт книжек
Цель: закреплять  умения  детей  пользоваться  клеем,  ножницами,  бумагой,
воспитывать аккуратность, ответственность за порученное дело.
Пт. Беседа: «Путешествие в прошлое книги» (видео-презентация). 
Цель: познакомить детей с историей возникновения книги (узелковые - кипу,
книги-камни,  книги  из  глины,  книги  из  папируса,  книги  из  пергамента).
Развивать  познавательный  интерес, умения  делать  выводы,  обобщать,
размышлять; устную  речь.  Воспитывать  бережное  отношение  и интерес  к
книгам. 
Работа  в  уголке  книги:  рассматривание  иллюстраций  и  чтение
произведений о почте (С.Я. Маршак «Почта», «Почта военная») 
Цель:  Обогатить  знания  детей  о  работе  почтальона,  способствовать
перенесению  новых  знаний  в  сюжетно-ролевую  игру,  обогащать  игровой  и
двигательный опыт детей, подсказывать новые игровые действия.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Вт. Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Автобус» 
Цель: Закреплять  умение детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями.
Чт. Сюжетно- ролевая игра «Библиотека»
Цель: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную
значимость  библиотек;  расширять  представления  о  работниках  библиотеки,
закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами
пользования  книгой;  пробуждать  интерес  и  любовь  к  книгам,  воспитывать
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бережное к ним отношение.
Пт. Сюжетно- ролевая игра «Мы играем в сказку» 
Цель: Создать  условия  для  развития  творческой  активности  детей  в
театрализованной  деятельности.  Приобщать  детей  к  театральной  культуре.
Способствовать самореализации каждого ребенка.  

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Так бывает или нет?» 
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях.
Вт. Дидактическая игра «Раньше – позже»
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях
Ср. Дидактическая игра «Парные картинки» 
Цель: Упражнять детей в сравнении предметов, изображенных на картинке, в
нахождении  сходства  и  в  отборе  одинаковых  изображений;  воспитывать
внимание,  сосредоточенность,  формировать  речь,  вырабатывать  умение
выполнять правило игры.
Чт. Дидактическая игра «Радио» 
Цель: Воспитывать умение быть наблюдательным, активизировать речь детей
Пт. Дидактическая игра «Собери целое»
Цель: Развивать у детей логическое мышление
Выставка «Моя любимая книга»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: Закреплять умение детей объединять предметы в группы по заданному
основанию, использовать в игре  знания о том,  из каких материалов сделаны
различные предметы.
Вт. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Ср. Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно». 
Цель: Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра «Раньше – позже» (закрепление)
Цель: Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность
в суждениях
Пт. Дидактическая игра «Парные картинки» (закрепление)
Цель: Упражнять детей в сравнении предметов, изображенных на картинке, в
нахождении  сходства  и  в  отборе  одинаковых  изображений;  воспитывать
внимание,  сосредоточенность,  формировать  речь,  вырабатывать  умение
выполнять правило игры.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Заборчик – трубочка - улыбка»
Цель: развивать артикуляционную моторику. 
Вт.  Дидактическая  игра  «Укрась  слово»  (герои  литературных
произведений) 
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным 
Ср. Словесная игра «Из какой сказки слово»
Цель: Закреплять знания стихотворных авторских сказок, тренировать память и
внимание
Чт. Дидактическая игра «Расскажи сказку» 
Цель: учить детей располагать картинки с персонажами знакомой сказки в той
очередности, в которой они появляются в тексте, сопровождая свои действия
пересказом; развивать связную речь, память, внимание.
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Пт. Дидактические игры «Угадай сказку»
Цель: Уточнить знание детей о прочитанных книгах

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.
Вт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Ср.  Дидактическая  игра  «Укрась  слово»  (герои  литературных
произведений) (закрепление)
Цель: развивать  образное  мышление,  воображение;  упражнять  в  подборе
определений к существительным 
Чт. Дидактическая игра. «Назови друг друга ласково» 
Цель: закреплять умение передавать чувства через ласковые слова; упражнять в
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных. 
Пт. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Выставка детской книги (рассматривание книжных иллюстраций)
Цель: познакомить с книгами с разным содержанием; побуждать поддерживать
беседу,  отвечать  на  вопросы  воспитателя;  воспитывать  эстетический  вкус;
обогащать речь.
Вт. Досуг: театрализованное представление «По следам детских песен»
Цель: обеспечить  возможность  отдохнуть  и  получить  новые  впечатления;
создать условия для эстетического восприятия и вкуса; продолжать знакомство
с интересной и творческой работой актера театра кукол.
Ср. Конструирование «Мебель» 
Цель: Учить выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур.
Подводить к созданию построек по схемам.
Чт. Игровое упражнение «Мы-будущие артисты»
Цель: Развитие выразительной пластики движений, развитие выразительной 
мимики
Просмотр мюзикла «Кошкин дом»
Пт. Литературный вечер «По тропинкам детской книги»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование на свободную тему. 
Цель: Формировать у детей желание переносить в рисунок увиденные предметы
и  образы,  воплощать  средствами  линии,  цвета  представления  о  них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Вт. В  книжном  уголке  создать  условия  для  рассматривания  детьми  книг,
иллюстраций по теме недели.
Ср. Упражнение «Раскрась картинки» (сказки) 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Чт. Лепка по сюжетам литературных произведений
Пт. Прослушивание классической музыки
Цель: Приобщать детей к классической музыке.

Прогулки Пн. Наблюдение за небом 
Цели: продолжить знакомство с различными природными явлениями; научить
отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи).
Вт. Наблюдение за рябиной 
Цель: расширять знания о живой природе.
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Ср. Приметы ранней весны 
Цели: закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны.
Чт. Наблюдение за березой и елью 
Цели: расширять  представления  детей  о  деревьях;  воспитывать  желание
защищать и оберегать природу.
Пт. Наблюдение за природой 
Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить
отличительные признаки, называть отдельные части.

Апрель 1 неделя
Береги своё здоровье. Быть здоровыми хотим!

Цель: Дать  представление  о  здоровье,  его  значении,  способах  сохранения  и  укрепления;
формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. Научить
ребенка заботиться о своем здоровье.
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков на тему «Витаминки».
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Ловишки» (с ленточками) 
Цель: учить  детей  бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение
менять направление.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Коршун и наседка» 
Цель: учить  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга  крепко,  не
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге,
приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, умение менять направление во время бега.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Быстро возьми» 
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать
ловкость, быстроту.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Чья колонна скорее построится?» 
Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу
строится в три колонны в соответствии с предметами, находящимися в руках.
Развивать  внимание,  умение  действовать  по  сигналу,  ориентировку  в
пространстве.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Самолеты». 
Цель: Совершенствовать  умение  детей  ориентироваться  в  пространстве,
перемещаться  по игровой площадке в составе  команды. Развивать внимание,
формировать умение реагировать на действия других игроков.
Вт. Подвижная игра: «Охотники и звери» 
Цель: Закреплять  умение детей  бросать  маленький  мяч,  стараясь  попасть  в
зверей,  выполнять  имитационные  движения,  изображая  лесных  зверей.
Развивать ловкость, глазомер.
Ср. Подвижная игра: «Ловишки» (с ленточками) (закрепление)
Цель: учить  детей  бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение
менять направление.
Чт. Подвижная игра: «Краски» (закрепление)
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге,
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приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, умение менять направление во время бега.
Пт. Подвижная игра: «Быстро возьми» (закрепление)
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать
ловкость, быстроту.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 
Цель:  Воспитывать  потребность  в  организации  правильного  образа  жизни;
способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье
путем выполнения физических упражнений, соблюдения режима дня и т.п.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Вт. Беседа на тему «Где найти витамины?»  
Цель: Познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни
человека. Закрепить понятие о пользе фруктов и овощей. Воспитывать культуру
еды. 
Упражнение «Где живет мое полотенце»
Цель: учить детей вешать свое полотенце на определенное место, предложить
детям  рассказать,  почему  очень  важно  пользоваться  индивидуальным
полотенцем.
Ср. Беседа на тему «Полезные продукты» 
Цель: уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначении для здоровья
и  хорошего  настроения.  Закрепить  названия  овощей,  их  вкусовые  качества.
Воспитывать желание употреблять в пищу фрукты. 
Упражнение «Чистюли»-  учить  детей умываться  аккуратно,  не  забрызгивая
одежду, воспитывать у детей опрятность.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.
Чт. Беседа на тему «Польза и вред лекарств».
Цель: Формировать  у  детей  представления об  опасности  употребления
незнакомых  веществ,  пояснить, что лекарства  могут  нанести  вред,  если  их
использовать не по назначению врача.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Опасные грибы».
Цель: Формировать  у  детей  умение  творчески  развивать  сюжет  игры,
усложнять  ее  путем  расширения  состава  участников,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться,  продуктивно  взаимодействовать  с
товарищами.
Пт. Беседа на тему «Хорошее настроение».
Цель: Формировать  у  детей  здоровьесберегающие  компетенции:  позитивное
отношение  к  своему  здоровью,  владение  способами  физического
самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и самоконтроля.
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Беседа на тему «Мы стремимся иметь здоровые глаза» 
Цель: Раскрыть значение зрения для восприятия окружающего мира. Закрепить
знание  о  строении  глаза,  роль  витаминов  и  нетрадиционных  методов
оздоровления  в  улучшении  зрения.  Объяснить  значение  соблюдения  правил
гигиены.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в игре
быт семьи. 
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 
Цель: закреплять умение детей готовить обстановку для игры, самостоятельно
подбирать  предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию
игровых замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Цель: Содействовать  созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать
реализации  игрового  замысла;  показать  способы  ролевого  взаимодействия;
развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  несколько
взаимосвязанных действий 
Пт. Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  сюжет  «Опасные  грибы».
(закрепление)
Цель: Формировать  у  детей  умение  творчески  развивать  сюжет  игры,
усложнять  ее  путем  расширения  состава  участников,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться,  продуктивно  взаимодействовать  с
товарищами.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра. «Что нам нужно для здоровья» (с мячом)
Цель: закреплять  представления  о  предметах  личной  гигиены,  полезной  и
здоровой пищи; развивать внимание, быстроту, умение обобщать; упражнять в
ловле и бросании мяча.
Вт. Дидактическая игра «Полезно - вредно»
Цель: закрепление знаний детей о факторах окружающей среды, влияющих на
наше здоровье.
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее» 
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Чт. Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное»
Цель: Формирование первичных представлений о съедобных и несъедобных 
предметах
Пт. Дидактическая игра «Лабиринты здоровья» 
Цель: Закреплять  знания о предметах личной гигиены и их предназначении.
Учить детей видеть границы рисунка (в данном случае дорожки, вести линии не
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отрывая  пальца  от  картинки;  развивать  мышление,  логику,  глазомер,
усидчивость,  волю;  приучать  охватывать  всю  картинку  целиком,  мысленно
строить маршрут "путешествия".

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Вт. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям  рассказать  правила  игры,  закреплять  умение
понимать игровую задачу. Закреплять умение детей устанавливать соответствие
между количеством предметов и цифрой.
Ср. Рассматривание иллюстраций «Правила гигиены»
Цель: формировать у детей навыки ответа на простые вопросы «Кто? Какой? 
Что делает?»; ознакомить детей с предметами личной гигиены; формировать 
привычку заботиться о чистоте рук и тела.
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее» (закрепление)
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Пт. Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное» (закрепление)
Цель: Формирование первичных представлений о съедобных и несъедобных 
предметах

Речевое
развитие 

Пн. Артик. упр. «Надуваем шарик»
Цель: развивать мышцы щек, артикуляционную моторику.
Вт. Дидактическая игра «Подбери признаки» 
Цель: активизация глагольного словаря
Ср. Отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях, о полезных и 
вредных продуктах.
Цель: развивать воображение, мышление, речь; закреплять знания о пользе тех 
или иных продуктов.
Чт. Дидактическая игра «Что я умею» (части тела)
Цель: активизировать  в  речи  глаголы;  закреплять  представления  о
возможностях частей тела человека.
Пт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Скажи, наоборот» 
Цель: Закреплять  умение детей  подбирать  антонимы  к  заданным  словам.
Развивать вербальное воображение, обогащать словарный запас.
Вт. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.
Ср. Дидактическая игра «Подбери признаки» (закрепление)
Цель: активизация глагольного словаря
Чт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.
Пт. Дидактическая игра «Горячий – холодный» 
Цель: закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.

Художественно
-эстетическое

Пн. Конструирование «Кораблики» 
Цель: Подводить  к  умению  конструировать  простые  постройки  по  образцу.
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развитие Учить сооружать один и тот же предмет несколькими способами.
Вт. Театрализованная игра «Обыгрывание стихотворений А. Барто» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  воспитывать  эмоционально-
образное  восприятие  содержания  небольших  стихотворений,  помочь  найти
средства выражения образа в движениях, мимике, жестах, интонациях.
Ср. Театрализованная игра «Кто в гости пришёл?» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  развивать  подражательные
навыки, учить находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях.
Чт. Дидактическая игра «Воздушные шарики».
Цель:  закрепить  знания  детей  об  основных  спектральных  цветах  (красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый).
Пт. Рисование «Витаминки»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Упражнение  «Раскрась  картинки»  (фрукты  –  овощи,  различные  виды
спорта)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша.
Вт. Прослушивание детских песен.
Ср. Упражнение. «Обведи и раскрась» (фрукты, овощи)  
Цель: упражнять  в  рисовании  овощей  и  фруктов,  используя  линейки  с
внутренним шаблоном, в аккуратном закрашивании.
Чт. Рисование по трафарету овощей и фруктов
Цель: закреплять знания о полезных продуктах.
Пт. Прослушивание классической музыки
Цель: Приобщать детей к классической музыке.

Прогулки Пн. Наблюдение за набуханием почек на деревьях 
Цели: закреплять  умение  понимать  зависимость  объектов  и  явлений
в природе; вызывать радостные чувства. 
Вт. Наблюдение «Капель, капель-пришел апрель!»
Цель: расширять представление детей о весне, обогатить их речь новыми словами,
расширять и активировать словарный запас по теме «Весна»
Ср. Наблюдение за проталинами и зеленой травой 
Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе.
Чт. Наблюдение за растениями и кустарниками 
Цели: закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник — живое 
существо; воспитывать бережное отношение к природе.
Пт. Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла
пробуждаются почки, распускаются листочки.
Наблюдение за елочкой (вечер)
Цели: закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять
дерево из группы других на основе внешних признаков.

Апрель 2 неделя
Покорение космоса. Глубины Вселенной.

Цель: Дать  знания  детям о  российском празднике  -  День  космонавтики,  о  космосе,  о  первом
космонавте  Ю. А.  Гагарине.  Вызвать интерес  к рассматриванию иллюстраций о космосе.  Дать
элементарные понятия о планетах, о том, что в космосе кроме нашей планеты Земля, есть и другие
планеты. Обучать активности, коллективизму.                                                 
Итоговое мероприятие: Презентация «Этот удивительный космос».
О.О
Физическое

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «День - ночь»
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развитие Цель: развивать  быстроту  реакции,  ловкость,  навыки  пространственной
ориентации; упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь.
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Хвост дракона»
Цель: упражнять  в  беге  за  водящим,  держась  друг  за  друга  (не  разрывая
дракона)  с  изменением  направления  по  извилистой  траектории;  развивать
внимание,  быстроту  реакции,  умение  согласовывать  свои  действия  с
партнерами.
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Тренировка космонавтов»
Цель: развивать  двигательные  умения,  коммуникативные  способности,
ловкость,  быстроту,  силовую  выносливость  ног  и  рук,  динамическое  и
статическое равновесие.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Запусти спутник» 
Цель: учить метать вдаль мешочки с песком через шнур.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Волшебные превращения» (космос)
Цель: создать  условия  для  применения  полученных  знаний  о  космосе;
развивать  двигательные  умения,  навык невербального общения, воображение.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
Усложнение: игроки должны переползать через препятствие. Упражнять детей
в перелезании через снежный вал с изменением темпа движения.  Закреплять
умение  согласовывать  движения  рук  и  ног  при  беге  и  ходьбе.  Развивать
смелость, ловкость.
Вт. Подвижная игра «Ручеек». 
Цель: Закреплять умение детей действовать в соответствии с правилами игры,
выступать  ее  организаторами.  Повышать  двигательную  активность,  учить
согласовывать свои действия с действиями других.
Ср. Подвижная игра «Дети и петух». 
Усложнение: игрокам нужно сохранять равновесие, стоя на одной ноге, держа
руки  на  поясе.  Учить  детей  выполнять  прыжки,  чередуя  скрещивание  и
разведение ног. Развивать координацию движений, укреплять мышцы ног.
Чт. Подвижная игра «День - ночь» (закрепление)
Цель: развивать  быстроту  реакции,  ловкость,  навыки  пространственной
ориентации; упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь.
Пт. Упражнение «Запусти спутник» (закрепление)
Цель: учить метать вдаль мешочки с песком через шнур.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми на тему: «Земля – наш дом во Вселенной». «Что такое
солнечная система». 
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Ситуация общения «Как я провел выходной»
Цель: закрепить умение детей составлять рассказы из опыта, передавая хорошо
знакомые события, с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии
с  требованиями  к  структуре  рассказа:  экспозиция  (обрисовать  действия  лиц,
время и место действия), развитие события и развязка.
Вт. Беседа: «Этот загадочный космос»
Цель: Дать  элементарные  понятия  о  планетах,  о  том,  что  в  космосе  кроме
нашей планеты Земля,  есть  и другие планеты,  познакомить  с  тем,  что  люди
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мечтали  и  мечтают  покорить  космос,  и  как  эти  мечты  воплощаются  в
реальности.
Упражнение «Аккуратные человечки»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону.
Словесная игра «Ассоциации» на тему Космоса.
Ср. Беседа с детьми о дне космонавтики. 
Цель: Знакомить детей со знаменательными событиями. Познакомить детей с
днем космонавтики. Научить высказывать свои мысли. Дать навыки доброты,
чувство любви к людям, а также уважению к старшим.
Упражнение «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Сюжетно-ролевая игра. «Космическое путешествие»
Цель: расширять  тематику  сюжетно  –  ролевых  игр;  формировать  у  детей
элементарные  знания  по  теме  «Космос»,  развивать  творческое  воображение,
коммуникативные  способности;  побуждать  использовать  в  игре  подручные
материалы и предметы-заместители.
Чт. Беседа «Почему в космос летают на ракете?» 
Цель: продолжать  обогащать  и  расширять  знания  детей  о  космосе  и
космической технике.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт.  Рассказ  по  презентации. Загадывание  загадок  о  ракете  и  космонавте.
Искусственный спутник Земли. Собака Лайка.12 апреля 1961год. Первый полет
в космос. Юрий Гагарин.
Игра «Мы - одна команда» 
Цель: сплочение  коллектива  и  построение  эффективного  командного
взаимодействия.
Ситуация общения «Собеседник»
Цель: познакомить детей с правилами ведения диалога, беседы со взрослыми и
сверстниками,  учить  внимательно слушать  собеседника,  проявлять  интерес  к
проблемам друзей.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.

Самостоятельн
ая 
деятельность 

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» 
Цель: Познакомить  детей  с  новым  сюжетом,  соответствующими  ролевыми
действиями.  Учить  детей  самостоятельно  распределять  роли,  воспитывать
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детей дружеские взаимоотношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 
Цель: Закреплять  умение готовить  обстановку  для  игры,  самостоятельно
подбирать  предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию
игровых замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.
Чт. Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Автобус» 
Цель: Закреплять  умение детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что понадобится космонавту»
Цель: расширять  знания  и  представления  о  Вселенной,  космических
исследованиях  и  путешествиях;  продолжать  знакомство  с  профессией
космонавта,  с  условиями работы в  космосе;  обогащать  речь,  активизировать
познавательные процессы.
Вт. Дидактическая игра «Летает – не летает»
Цель: упражнять  в  классификации  объектов  на  летающих  и  не  летающих;
развивать быстроту, внимание, двигательные умения.
Дидактическая игра «Кто больше назовёт действий»
Задача:  учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память,
внимание.
Ср. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
Дидактическая игра «Кто (что) летает?»
Цель: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать внимание и
память.
Чт. Дидактическая игра: «Кто кем (чем) будет?»
Цель: развивать речевую активность, мышление.
Пт. Дидактическая игра: «Брать-не брать»
Цель: дифференциация лесных и садовых ягод, увеличение словарного запаса
по теме «Ягоды», развивать слуховое внимание.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Вт. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
Ср. Дидактическая игра «Когда это бывает»
Цель: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память.
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее» (закрепление)
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать.
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Пт. Дидактическая игра «Кто (что) летает?» (закрепление)
Цель: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать внимание и
память.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. упр. «Почистим зубы»
Цель: развивать рече-двигательный аппарат детей,  учить удерживать  кончик
языка  за  нижними,  затем  за  верхними  зубами,  двигая  им  слева  направо,
формировать умение управлять языком, точность движений.
Вт. Загадывание загадок о космосе
Цель: закреплять  представление  об  объектах  Солнечной  системы;
активизировать познавательные процессы, обогащать речь. 
Дидактическая игра «Близко-далеко» 
Задание: развитие слухового внимания, остроты слуха.
Ср. Дидактическая игра «Придумай другое слово» 
Цель: расширять словарный запас, развивать речь 
Чт. Дидактическая игра «Говори наоборот».
Цель: Учить детей подбирать антонимы к заданным словам, выбирать наиболее
соответствующие  по  смыслу  понятия.  Развивать  вербальное  воображение,
обогащать словарный запас. 
Чт. Дидактическая игра «Обзывалки» (космос)
Цель: закреплять представление о космосе; развивать чувство юмора, умение
классифицировать и обобщать.
Пт. Чтение сказки «О глупых мышатах, которые хотели съесть Луну», 
 «Звездочет и обезьянка Микки» 
Цель:  познакомить  со  сказочными  историями  о  космосе;  стимулировать
отвечать и самостоятельно задавать вопросы по содержанию; активизировать
речь, познавательные процессы.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания.
Вт. Дидактическая игра «Назови три предмета» по теме. 
Цель: Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить придумывать задания по образцу. Развивать воображение, связную речь.
Ср. Дидактическая игра «Близко-далеко» (закрепление)
Задание: развитие слухового внимания, остроты слуха.
Чт. Дидактическая игра «Придумай другое слово» (закрепление)
Цель: расширять словарный запас, развивать речь 
Пт. Презентация «Этот удивительный космос».
Дидактическая игра «Обзывалки» (космос) (закрепление)
Цель: закреплять представление о космосе; развивать чувство юмора, умение
классифицировать и обобщать.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Развлечение «Космическое путешествие к звёздам»
Цель: создание условий детям для возможности показать свои приобретённые
знания и умения,  проявить фантазию,  выдумку,  поучаствовать  в весёлых, но
совсем  нелёгких  «космических»  эстафетах,  конкурсах,  получить  новые
впечатления;  развивать  двигательную  активность,  речь  и  познавательные
процессы.
Вт. Дидактическая игра «Звездочки»
Цель: развивать способность соотносить двигательные ощущения с музыкой;
развивать  основы  музыкально-эстетической  культуры,  танцевальные
творческие способности.
Ср. Лепка «Весёлые инопланетяне»
Цель: развивать творческую фантазию детей, умение лепить по представлению,
воплощать  свой  замысел  в  лепке,  умение  согласовывать  свои  замыслы  с
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замыслами других детей.
Чт. Конструирование «Кораблики» 
Цель: Подводить  к  умению  конструировать  простые  постройки  по  образцу.
Учить сооружать один и тот же предмет несколькими способами.
Пт. Игра «Космическое путешествие к звёздам» 
Цель: создание условий детям для возможности показать свои приобретённые
знания и умения,  проявить фантазию,  выдумку,  поучаствовать  в весёлых, но
совсем  нелёгких  «космических»  эстафетах,  конкурсах,  получить  новые
впечатления;  развивать  двигательную  активность,  речь  и  познавательные
процессы.
Показ презентации «Этот удивительный космос».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание песни «Колыбельная медведицы» (муз.  Е. Крылатова, сл.
Ю. Яковлева)
Цель: развивать слуховое восприятие, интерес к музыкальным произведениям;
воспитывать эмоциональную отзывчивость; учить слушать и понимать
характер и настроение, выраженные в музыке.
Вт. Упражнение «Раскрась картинки» (космос, космонавты)
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Ср. Прослушивание аудио-сказок
Чт. Граф. упр. «Обведи и раскрась» (ракеты).
Цель:  упражнять  в  рисовании  ракет,  используя  линейки  с  внутренним
шаблоном, в аккуратном закрашивании, в дорисовывании.
Пт. Музыкально-ритмические движения «Космонавты»

Прогулки Пн. Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические представления о природе.
Вт. Наблюдение за транспортом 
Цель: расширять знания о транспорте.
Ср. Наблюдение за птицами 
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского сада.
Чт. Наблюдение за собакой 
Цель: расширять знания о животном мире. 
Пт. Наблюдение «Как дует ветер, листочки колышет»
Цель: продолжать знакомить с природными явлениями-ветром.

Апрель 3 неделя
Юные любители природы.

Цель: Формировать  экологические  знания  и  представлений  о  природе,  развивать  понимание
взаимосвязей в природе и место человека в них. Расширять представления о правилах безопасного
поведения  на  природе. Воспитывать  бережное  отношение  к  природе.   Познакомить  детей  с
разнообразными видами деятельности по охране природы.                                                                     
 Итоговое мероприятие: «Вечер загадок»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Зайка серый умывается» 
Цель:  Развивать  у  детей  умение  выполнять  движения  по  сигналу.
Совершенствовать двигательные навыки. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Пастух и стадо» 
Цель:  Упражнять детей в беге, учить передвигаться легко, ритмично, по всей
площадке по сигналу воспитателя, развивать ловкость и быстроту. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Найди, где спрятано». 
Цель:  Учить  детей  ориентироваться  в  пространстве,  находить  предмет,
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руководствуясь указанием на его местоположение, действовать сообща. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Ловишки». 
Цель:  Развивать  у  детей  ловкость,  координацию  движений,  формировать
умение выступать организатором игры. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Игровое упражнение «Милые крольчата». 
Цель:  Упражнять  детей  в  лазании  под  гимнастической  дугой,
совершенствовать двигательные умения. Развивать гибкость, ловкость. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Быстро возьми» 
Цель:  Закреплять  умение детей  ходить,  бегать  по  кругу,  действовать  по
сигналу, развивать ловкость, быстроту.
Вт. Подвижная игра «Солнечный зайчик» 
Цель:  Закреплять  умение бегать  легко,  догоняя  солнечный  блик,  меняя
направление  и  темп  движения  в  соответствии  с  характером  перемещения
солнечного зайчика, развивать быстроту движений.
Ср. Малоподвижная игра «Море волнуется» 
Цель:  Закреплять  умение детей  находить  выразительный  образ.  Развивать
фантазию, воображение. Воспитывать выдержку
Чт. Подвижная игра «Найди, где спрятано» (закрепление)
Цель:  закрепить  умение  детей  ориентироваться  в  пространстве,  находить
предмет,  руководствуясь  указанием  на  его  местоположение,  действовать
сообща.
Пт. Подвижная игра «Ловишки». 
Цель:  Развивать  у  детей  ловкость,  координацию  движений,  формировать
умение выступать организатором игры. 

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа-рассуждение «Почему нужно бережно относиться к природе?»
Цель: Учить  высказывать  предположения,  приучать  к  самостоятельности
суждений.
Трудовые поручения: Дежурство по столовой. 
Цель: Учить детей в правильной последовательности накрывать столы, красиво
и правильно их сервировать. 
Вт. Беседа «Заповедники – охраняемые памятники природы» 
Цель: Познакомить  детей  с  разнообразными  видами  деятельности по
охране природы.
Самообслуживание. Практическое упражнение «Собираемся на прогулку».
Цель:  Учить  детей  самостоятельно  одеваться,  собираясь  на  прогулку,
соблюдать последовательность одевания, бережно относиться к вещам. 
Ср. Беседы «Природа нас лечит» 
Цель: Формировать  экологические  знания и  представлений  о  природе,
развивать понимание взаимосвязей в природе и место человека в них.
Просмотр презентации «Берегите природу». 
Цель: Выявление  уровня  знаний  и  представлений  детей  о  природе  родного
края.
Чт. Беседа: «Путешествие в мир лекарственных растений!»
Цель: Познакомить детей с лекарственными растениями.  Воспитывать у детей 
бережное отношение к растениям.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
Цель: предложить детям внимательно осмотреть групповую комнату и 
определить, что необходимо сделать, чтобы навести порядок; учить 
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа «
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Сюжетно - ролевая игра «Ветеринар». 
Цель: Учить  детей  реализовывать  и  развивать  сюжет  игры.  Воспитывать
чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Автобус» 
Цель:  Закреплять  умение детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Поход в лес» 
Цель: Способствовать развитию основ экологического сознания. Формировать
понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Я работаю» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить
детей с профессиями
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» 
Цель: Познакомить  детей  с  новым  сюжетом,  соответствующими  ролевыми
действиями.  Учить  детей  самостоятельно  распределять  роли,  воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
Цель: Закреплять  умение детей  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  Развитие интереса  к
игре.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра Бережливые растения
Цель: Найти растения, которые могут расти в пустыне и саванне.
Вт. Дидактическая игра Овощи и фрукты
Цель: Закрепить умение детей классифицировать и называть овощи и фрукты,
правильно употреблять глаголы «класть», «положить».
Ср. Дидактическая игра: «Загадай, мы отгадаем»
Задача:  закрепить  знания  о  растениях  сада  и  огорода,  умение  называть  их
признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание.
Чт. Дидактическая игра: «Отгадайте, что за растение»
Задача:  научить  описывать  предмет  и  узнавать  его  по  описанию,  развивать
память и внимание.
Пт. Дидактическая игра: «Узнай, чей лист»
Задача: учить узнавать растения по листу, развивать внимание.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель:  Закреплять  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Вт. Дидактическая игра «Можно - нельзя» 
Цель:  Закреплять  представления  детей  о  поведении  в  детском  саду,
обсудить, что делать можно, а что - нельзя, помочь понять - почему.
Ср. Дидактическая игра «Какой цвет» 
Цель:  Закреплять  представления  детей  о  цвете,  закреплять  умение  называть
цвет предмета
Чт. Дидактическая игра: «Дерево, кустарник, цветок»
Задача: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать речь,
память. 
Пт. Дидактическая игра «Овощи и фрукты» (закрепление)
Цель: Закрепить умение детей классифицировать и называть овощи и фрукты,
правильно употреблять глаголы «класть», «положить».
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Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Найди своего товарища». 
Цель:  Учить детей узнавать,  кого загадал воспитатель по описанию одежды,
учить самостоятельно составлять описание. 
Вт. Дидактическая игра «Солнце»
Цель:  Получить    представление    о  сравнительной  величине  планет,  о
последовательности их   расположения в   Солнечной   системе; произносить
нарицательные  существительные    в  родительном  падеже;  находить  общую
часть   родственных слов; изменять существительные по падежам
Игра «Обзывалки» (обитатели леса)
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора.
Ср. Дидактическая игра «Что умеют делать звери»
Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания, расширять в
сознании смысловое содержание слова, развивать память.
Дидактическая игра: «Кто как передвигается»
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания,
воображения и ловкости 
Чт. Дидактическая игра «Чья голова?» 
Цель: расширение  словаря  детей  за  счёт  употребления  притяжательных
прилагательных.
Пт. Дидактическая игра «Что бывает весной?» 
Цель: учить временам года, их последовательности и  основным признакам.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию»
Цель: Закреплять умение составлять описательный рассказ, развить внимание,
связную речь, находить сходства и различия. 
Вт. Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель:  подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.
Ср. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» 
Цель:  закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Чт. Игра «Обзывалки» (обитатели леса) (закрепление)
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора.
Пт. Дидактическая игра: «Кто как передвигается» (закрепление)
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания,
воображения и ловкости 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пт.  Театрализованная  игра-драматизация  по  сказке  «Три  медведя»
(разыгрывание нескольких частей сказки) 
Цель:  Развивать пантомимические и имитационные навыки, выразительность
речи, побуждать к участию в драматизации несложных сказок; учить находить
выразительные средства в мимике, жестах, интонациях; стимулировать детей и
их инициативу в театрализованной игре.
Вт. Игра-ситуация «Театр мягких игрушек» 
Цель:  Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание
участвовать  в  общем  действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в
ролевое  взаимодействие;  продолжать  знакомить  детей  с  различными видами
театра.
Ср. Конструирование «Корабли» 
Цель:  Продолжаем  учить  сооружать  простые  постройки  по  образцу.  Учить
сооружать один и тот же предмет несколькими способами.
Чт. Дидактическая игра: «Угадай и расскажи»
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Цель: закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм 
народного декоративно-прикладного искусства, узнавать игрушку по 
изображению. 
Пт. Музыкальная игра «Угадай мелодию»
Цель: вспомнить любимые песни, их исполнителей; упражнять в 
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
«Вечер загадок»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Рисование цветными мелками «Угадай и дорисуй» 
Цель:  Предложить  вниманию детей  контурные рисунки  (овощи,  фрукты)  на
асфальте, учить узнавать по силуэту, раскрашивать их, дополнять деталями.
Вт. Рассмотрение. Иллюстрации с изображением различных времён года.
Карточки с временами года.
Ср. Выложить в уголок ИЗО-трафареты по теме.
Чт. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (обитатели леса)  
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя 
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Пт. Музыкально-ритмические движения «Птички», «Бабочки», «Зайчики»

Прогулки Пн. Наблюдение за растениями и кустарниками 
Цели: закреплять  представление  о том,  что  любое дерево и кустарник  —  живое
существо; воспитывать  бережное  отношение  к  природе.
Вт. Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла
пробуждаются почки, распускаются листочки.
Ср. Наблюдение за елочкой 
Цели: закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять
дерево из группы других на основе внешних признаков.
Чт. Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические представления о природе.
Пт. Наблюдение за транспортом 
Цель: расширять знания о транспорте.

Апрель 4 неделя
Внимание, дорога! Азбука безопасности. 

Цель: Формирование  безопасного  поведения  дошкольников  в  жизни  и  обучение  правильным
действиям  в  сложных  ситуациях. Формировать  элементарные  представления  о  правилах
дорожного движения.   Учить различать проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со
светофором  и  его  цветами,  учить  понимать  значение  зеленого,  желтого  и  красного  сигналов
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «Азбука дорожной безопасности».

О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»
Цель: учить при помощи педагога организовывать подвижную игру, соблюдать
правила  безопасного  поведения  на  участке;  упражнять  в  беге  и  ходьбе
врассыпную не наталкиваясь.         
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Стоп машина!»
Цель: упражнять  в  назывании  разных  транспортных  средств;  обогащать
двигательный  опыт;  развивать  быстроту,  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве.                                                                                          
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Автобус»
Цель: учить двигаться парами согласованно, по сигналу.
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Подвижная игра: «Заря - зарница»
Цель: продолжать знакомить с русскими народными играми; упражнять в беге
на перегонки; развивать быстроту, внимание, силовую выносливость ног. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение. «Подбрось - поймай»
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая  к  груди;  развивать координацию движений, глазомер.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Красный, желтый. зеленый»
Цель: Закреплять умение двигаться по кругу и врассыпную не наталкиваясь,
выполнять  образные  движения;  развивать  внимание,  быстроту,  силовую
выносливость ног, ориентир в макро-пространстве.     
Вт. Подвижная игра «Медведь и пчелы». 
Усложнение: игроки должны переползать через препятствие. Упражнять детей
в перелезании через снежный вал с изменением темпа движения.  Закреплять
умение  согласовывать  движения  рук  и  ног  при  беге  и  ходьбе.  Развивать
смелость, ловкость.
Ср. Подвижная игра «Ручеек». 
Цель: Закреплять умение детей действовать в соответствии с правилами игры,
выступать  ее  организаторами.  Повышать  двигательную  активность,  учить
согласовывать свои действия с действиями других.
Чт. Подвижная игра: «Стоп машина!» (закрепление)
Цель: упражнять  в  назывании  разных  транспортных  средств;  обогащать
двигательный  опыт;  развивать  быстроту,  внимание,  ориентир  в  макро-
пространстве.                                                                                          
Пт. Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»
Цель: закреплять умение детей соблюдать правила безопасного поведения на
участке; упражнять в беге и ходьбе врассыпную не наталкиваясь.         

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте  
Цель: учить детей соблюдать элементарные правила поведения в общественном
транспорте, дать представление, для чего это необходимо. 
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Трудовые поручения: протираем подоконников
Цель: расширять  представления  детей  о  трудовых  операциях  взрослых  в
группе,  учить  действовать  аккуратно,  соблюдать  правила  личной  гигиены,
формировать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться
Вт. Беседа о транспорте, о труде водителя. 
Цель: уточнить знания детей о транспортных средствах, пополнить их активный
словарь за счет названий автомашин,  рассказать о труде водителя дорожного
движения
Упражнение «Ровная спинка» 
Цель: учить детей правильно сидеть за столом, не наклоняться к тарелке во
время приема пищи, учить осознанно выполнять правила этикета за столом.
Ст. Беседа: о светофоре, его назначении, значении сигналов 
Цель:  закрепить  представления  детей  о  назначении  светофора,  его  сигналах,
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представления детей о цветах (красный,  зеленый) Соображалки (Поговорка -
Скатертью дорога. Когда так говорят?)
Упражнение «Носовой платочек»
Цель: учить  детей  следить  за  состоянием носа  и  рта,  при кашле и  чихании
пользоваться носовым платком, обсудить, как нужно действовать в различных
ситуациях.
Чт. Беседа «Твои помощники на дороге» 
Цель:  дать  детям  представление  о  том,  что  знаки  бывают  запрещающие  и
разрешающие,  познакомить  с  познакомить  с  доступными  пониманию  детей
знаками  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного
транспорта». 
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.
Пт. Беседа о дорожных знаках.
Цель: дать  детям  представление  о  том,  что  знаки  бывают  запрещающие  и
разрешающие,  познакомить  с  познакомить  с  доступными  пониманию  детей
знаками  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного
транспорта»
Игра «Построим улицу».
Цель: закрепить  знания детей о том, что дорога делится на проезжую часть,
тротуар, обочину.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Автосалон»
Цель: Закреплять умение составлять описания машин; активизировать словарь;
способствовать развитию и обогащению сюжета игры, учить применять в игре
свои знания и опыт.
Вт. Сюжетно-ролевые игры «Шоферы» 
Цель: Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители»
Цель: совершенствовать  умение  объединяться  в  игру,  распределять  роли;
побуждать самостоятельно подбирать 
предметы и атрибуты для игры.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Цель: закреплять умение детей самостоятельно подбирать предметы, атрибуты;
подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов;  воспитывать
умение считаться с другими детьми     
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Цель: Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Угадай, что изменилось?»
Цель: развивать  зрительное  восприятие  и  память  детей,  упражнять  в
использовании  различных  способов  запоминания  пространственного
расположения  предметов;  учить  отвечать  на  вопрос  «Что  изменилось?»,
используя характеристики пространственного расположения предметов.
Вт. Дидактическая игра. «Летает – не летает»
Цель: упражнять в классификации видов транспорта и животных на летающие
и не летающие; развивать внимание, быстроту.
Ср. Дидактическая игра «Светофор»
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, его сигналах, 
представления детей о цветах (красный, зеленый).
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Чт. Дидактическая игра. «Правильно веди себя на улице»  
Цель: развивать внимание, быстроту, двигательные умения
Пт. Дидактическая игра: «Сигнал светофора»
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения для пешеходов; 
воспитывать уважение и желание их выполнять.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Собери машину (поезд)»
Цель: закреплять  представления  об  основных  частях  машины;  развивать
мелкую моторику пальцев рук, мышление, внимание, восприятие цвета формы,
величины, пространственного расположения предметов и их деталей.
Вт. Дидактическая игра «Дорожные знаки» (лото)
Цель: закреплять  представление  о  дорожных  знаках  (название,  назначение);
активизировать внимание, речь, память.
Ср. Дидактическая игра. «Летает – не летает» (закрепление)
Цель: упражнять в классификации видов транспорта и животных на летающие
и не летающие; развивать внимание, быстроту.
Чт. Дидактическая игра «Светофор» (закрепление)
Цель: закрепить представления детей о назначении светофора, его сигналах, 
представления детей о цветах (красный, зеленый).
Пт. Дидактическая игра «Угадай, что изменилось?» (закрепление)
Цель: развивать  зрительное  восприятие  и  память  детей,  упражнять  в
использовании  различных  способов  запоминания  пространственного
расположения предметов.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Бублик»
Цель: развивать артикуляционную моторику. речевое развитие
Дидактическая игра: «Подскажи словечко»
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Вт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Ср. Пальчиковая игра «Машины»
Цель: развивать  выразительность  речи,  мелкую  моторику  рук,  умение
согласовывать движения с текстом.
Чт. Дидактическая игра «Угадай по звуку»  
Цель: упражнять  в  узнавании  транспортных  средств  по  звуку,  в
звукоподражании различному транспорту.
Пт. Дидактическая игра: «Из чего сделано»
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и
способов их образования

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Обзывалки» (транспорт)
Цель: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать.
Вт. Дидактическая игра «Назови одним словом» (транспорт)  
Цель: Закреплять умение детей подбирать обобщающие слова к предложенным
группам слов, пояснять принцип выбора единой категории.
Ср. Дидактическая игра: «Подскажи словечко» (закрепление)
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Чт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково» (закрепление)
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.
Пт. Дидактическая игра «Угадай по звуку» (закрепление)
Цель: упражнять  в  узнавании  транспортных  средств  по  звуку,  в
звукоподражании различному транспорту.

Художественно Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
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-эстетическое
развитие 

Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Вт. Театрализованная игра- импровизация «В волшебном гараже» 
Цель: Формировать у детей живой интерес к театрализованной имитационной
игре, желание участвовать в общем действии; учить находить выразительные
средства  в  мимике  и  жестах;  развивать  пантомимические  и  имитационные
навыки.
Ср. Театрализованная игра «Школа волшебников» 
Цель: Вызвать  у  детей  радостный  эмоциональный  настрой;  развивать
элементарные  навыки  мимики  и  жестикуляции;  учить  детей  интонационно
проговаривать фразы; развивать воображение.
Чт. Конструирование «Корабли» 
Цель: Продолжаем  учить  сооружать  простые  постройки  по  образцу.  Учить
сооружать один и тот же предмет несколькими способами.
Пт. Тематическое развлечение «Азбука дорожной безопасности».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Граф. упр. «Раскрась картинки»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Вт. Слушание песни «Мы едем, едем, едем в далекие края»
Цель: Закреплять  умение  детей  различать  и  выделять  изобразительные  и
выразительные средства  музыки,  создающие определенный образ;  побуждать
импровизировать под музыку.
Ср. Упражнение: «Конструирование светофора и машин»
Цель:  закрепить  умение  детей  строить  машины  и  светофор  из  деталей
конструктора.
Чт. Графическое упражнение: «Придумай дорожный знак».
Цель: донести  до сознания  детей,  что  каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения, развивать фантазию детей
Пт. Прослушивание песни: «Машина» (муз. Т. Потапенко)
Задача: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения.

Прогулки Пн. Наблюдение за набуханием почек на деревьях 
Цели: закреплять  умение  понимать  зависимость  объектов  и  явлений
в природе; вызывать радостные чувства. 
Вт. Наблюдение за птицами весной 
Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое
отношение к пернатым.
Ср. Наблюдение за растениями и кустарниками 
Цели: закреплять  представление  о том,  что  любое дерево и  кустарник  —  живое
существо; воспитывать  бережное  отношение  к  природе.
Чт. Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла
пробуждаются почки, распускаются листочки
Пт. Наблюдение за птицами весной 
Цели: познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое
отношение к пернатым.
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Апрель 5 неделя
                                                        Пожарная безопасность
Цель: Расширить  представление  детей  о  том,  какой  бывает  огонь,  какое  значение  он имеет  в
жизни людей. Рассказать о профессии пожарного, о значимости его труда и опасности работы.
Познакомить  с  группой  пожароопасных  предметов.  Продолжать  знакомить  детей  с  правилами
пожарной безопасности; формировать умение осторожно обращаться с огнём; воспитывать в детях
уважение к профессии пожарных.
Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «В мире пожарной безопасности».
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Ручеёк»
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Море волнуется»
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Караси и щука» 
Цель: упражнять в беге с увертыванием, в легком беге в разных направлениях,
не  наталкиваясь;  развивать  быстроту,  внимание,  динамическое  равновесие,
ловкость, силовую выносливость ног. 
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Насос» (качаем воду) 
Цель: упражнять  в  приседании  и  вставании,  держась  руками  за  опору;
развивать силовую выносливость ног. 
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Подбрось - поймай»  
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить
мяч двумя руками.
Вт. Подвижная игра «Автомобили». 
Цель: Приучать  соблюдать  ПДД,  упражнять  детей  в  умении  быстро
действовать по сигналу, упражнять в беге и ходьбе
Ср. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Чт. Подвижная игра: «Ручеёк» (закрепление)
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
Пт. Подвижная игра: «Море волнуется» (закрепление)
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Ситуация общения «Как я провел выходной» 
Цель: закрепить умение детей составлять рассказы из опыта, передавая хорошо
знакомые события, с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии
с требованиями к структуре рассказа. 
Упражнение. «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
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родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 
Вт. Беседа «Что такое огонь?» 
Цель: Показать  необходимость  огня  как  условия  жизни  на  Земле,
противоречивость этого явления (несет жизнь и смерть).
Упражнение «Аккуратные человечки»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону. 
Ср. Беседа об огне 
Цель:  Профилактика пожаров и гибели детей,  обучение их мерам пожарной
безопасности.
Упражнение «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого. 
Чт. Беседа «Будь осторожен с огнем» 
Цель. Закрепить знания правил пожарной безопасности;  прививать интерес  к
работе пожарных.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой. 
Пт. Упражнение. «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша). 
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены. 
Сюжетно-ролевая  игра  «Моряки»  (сюжет  «Теплоход  отправляется  в
плавание»)
Цель: Учить  детей  использовать  в  игре  свои  знания  и  опыт,  формировать
умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия в
соответствии с замыслом; познакомить с пресноводными рыбами (сом, щука,
красноперка, …).

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные».
Цель: Закреплять умение детей играть вместе,  распределять роли, подбирать
атрибуты для игры. Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
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Чт. Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Цель: закреплять умение детей самостоятельно подбирать предметы, атрибуты;
подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов;  воспитывать
умение считаться с другими детьми     
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Цель: Закреплять  умение  детей  распределять  роли,  исполнять  их  в
соответствии с игровым замыслом

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее»
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать. 
Вт. Дидактическая игра «Далеко - близко» 
Цель: упражнять  в  определении  положения  объектов  относительно  себя  по
мере удаления; развивать глазомер, ориентир на участке. Загадывание загадок о
водоемах  и  их  обитателях  -  закреплять  представление  о  водоемах  и  их
обитателях; активизировать познавательные процессы.
Ср. Дидактическая игра «Найди тень»
Цель: Закрепление  полученных  знаний.  Развитие  внимания,  памяти,
логического мышления. Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму.
Чт. Дидактическая игра «Природа и человек».
Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а что дает
человеку природа.
Пт. Дидактическая игра «Кто больше знает?».
Цель: развивать память, находчивость, сообразительность.

Самостоя
тельная 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Нарисуй столько же». 
Цель: Закреплять  у  детей  умение  устанавливать  соответствие  между
количеством  предметов,  числом  и  цифрой,  учить  использовать  понятия
«столько же», «равное количество».
Вт. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Ср. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей.
Чт. Дидактическая игра «Что лишнее» (закрепление)
Цель: создать  условия  для  развития  объяснительной  речи,  умения
классифицировать и обобщать. 
Пт. Дидактическая игра «Далеко - близко» (закрепление)
Цель: упражнять  в  определении  положения  объектов  относительно  себя  по
мере удаления; развивать глазомер, ориентир на участке. Загадывание загадок о
водоемах  и  их  обитателях  -  закреплять  представление  о  водоемах  и  их
обитателях; активизировать познавательные процессы.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Почистим зубы»
Цель: развивать артикуляционную моторику. речевое развитие 
Вт. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково»
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных. 
Ср. Упражнение «Укрась слово»
Цель: упражнять  в  подборе  определений  к  заданному  слову;  учить
согласовывать слова в словосочетаниях в роде, числе и падеже. 
Чт. Пальчиковые игры «Дождик», «Море»
Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение
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согласовывать действия с текстом
Дидактическая игра «Угадай по звуку»  
Цель: упражнять  в  узнавании  транспортных  средств  по  звуку,  в
звукоподражании различному транспорту.
Пт. Дидактическая игра: «Из чего сделано»
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и
способов их образования

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра. «Кто больше действий назовёт»
Цель: активно  использовать  в  речи  глаголы,  образовывая  различные
глагольные формы. 
Вт. Дидактическая игра «Обзывалки» (обитатели водоемов)
Цель: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора. 
Ср. Дидактическая игра «Назови друг друга ласково» (закрепление)
Цель: учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в
образовании уменьшительно ласкательной формы имен существительных. 
Чт. Дидактическая игра «Что бывает весной?» 
Цель: учить временам года, их последовательности и основным признакам.
Пт. Дидактическая игра «Угадай по звуку»  
Цель: упражнять  в  узнавании  транспортных  средств  по  звуку,  в
звукоподражании различному транспорту.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Музыкальная игра «Угадай мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Вт. Конструирование по замыслу.
Цель: Продолжаем учить сооружать простые постройки по образцу.
Ср. Музыкальная игра «Оживи мелодию»
Цель: вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Чт. Плоскостной театр «Курочка Ряба» 
Цель: Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять
словарь  лексикой,  отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить
находить  выразительные  средства  в  мимике,  жестах,  интонациях;
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.
Пт. Тематическое развлечение «В мире пожарной безопасности».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Упражнение «Обведи и раскрась» 
Цель: упражнять  в  рисовании  ракет,  используя  линейки  с  внутренним
шаблоном, в аккуратном закрашивании, в дорисовывании. 
Вт.  Работа  в  уголке  книги: рассматривание  иллюстраций  В.  Конашевича  к
стихотворению С. Маршака «Вот какой рассеянный». 
Цель: Формировать  у  детей  умение  определять  средства  выразительности,
передающие характер литературных образов. Предложить детям рассказать, что
не так делал «рассеянный» и почему нужно быть внимательными.
Ср. Граф. упр. «Раскрась картинки»
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Чт. Прослушивание детских песен
Пт. Прослушивание аудио-сказок

Прогулки Пн. Наблюдение за тополем весной 
Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла
пробуждаются почки, распускаются листочки.
Вт. Наблюдение за елочкой 
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Цели: закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять
дерево из группы других на основе внешних признаков.
Ср. Наблюдение за насекомыми 
Цель: формировать реалистические представления о природе.
Чт. Наблюдение за транспортом 
Цель: расширять знания о транспорте.
Пт. Наблюдение за птицами 
Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского сада.

Май 1 неделя
День победы.

Цель: Формировать элементарные представления детей о празднике, посвященном Дню Победы.
Объяснить, почему он так называется,  и кого поздравляют в этот день. Воспитывать любовь и
уважение  к  ветеранам  войны.  Формировать  представления  детей  о  людях  военной  профессии,
учить  видеть  отдельные  различия  во  внешнем  виде  летчика,  моряка,  пограничника.  Развивать
умения называть военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.
Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «День Победы».
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Стрелок» 
Цель: учить  детей  правильно  и  безопасно  выполнять  игровые  действия
(бросать мяч в движущуюся цель, убегать от водящего, уворачиваться от мяча);
развивать меткость и ловкость, быстроту, выносливость. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Самолёты в небе»
Цель: упражнять  детей  в  беге  с  изменением  темпа  движения,  учить
концентрировать  внимание  на  сигналах  водящего;  повышать  двигательную
активность  детей;  развивать  ориентир  в  макро-пространстве,  силовую
выносливость ног, внимание. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Игра – эстафета «Передай поручение»
Цель: способствовать  совершенствованию  выполнения  детьми  основных
движений;  развивать  координацию  движений,  ловкость,  соревновательные
навыки.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Подбрось - поймай»  
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Подбрось - поймай»  
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Волки и овцы» 
Цель: Закреплять умение детей прыгать широкими шагами, стараясь запятнать
«овцу». Развивать ловкость, быстроту. Укреплять мышцы ног.
Вт. Подвижная игра: «Кто самый меткий» 
Цель: Закреплять умение детей бросать мешочки с песком в вертикальную цель
сверху из-за головы, стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, моторику рук.
Ср. Подвижная игра «Сбей кеглю» 
Цель: Развивать меткость, координацию движений.
Чт. Подвижная игра: «Ручеёк» 
Цель: продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими
играми;  содействовать  развитию  внимания,  умения  согласовывать  свои
действия с партнерами. 
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Пт. Подвижная игра: «Море волнуется» 
Цель: развивать  двигательные  умения,  фантазию,  волевые  качества,  умение
выражать в движении задуманный образ.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми: «Что такое героизм?» 
Цель:  воспитывать  эмоционально-положительное  отношение  к  подвигу,
стремление подражать героям в смелости, храбрости, отваге.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены. 
Вт. Беседа «9 мая – День победы» 
Цель:  рассказ  воспитателя.  Развивать  внимание,  память,  речь.  Воспитывать
любовь и уважение к ветеранам.
Упражнение «Аккуратные человечки»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону. 
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 
Ср. Беседа «Дорогие мои ветераны»  
Цель: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину люди в годы
Великой Отечественной войны
Упражнение «Сухие ручки» 
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого. 
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия. 
Чт. Беседа с детьми: «На страже мира». 
Цель: сформировать представление об особенностях воинской службы.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Сюжетно-ролевая игра «Готовим парад к 9 мая» 
Цель: развивать эмоции,  возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых
действий. Воспитывать любовь и уважение к ветеранам.
Пт. Беседа «Награда Родины». 
Цель: Познакомить детей с правительственными наградами, за что они даются,
кого  награждают,  какие  бывают  награды.  Рассказ  о  значении  знака
«Георгиевская ленточка» и правила его ношения.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
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пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша). 
Сюжетно-ролевая игра «Полевой госпиталь» 
Цель: учить  детей  выполнять  действия  в  соответствии  с  замыслом  игры,
договариваться  со  сверстниками,  использовать  свои  знания  и  опыт  в  игре;
активизировать диалогическую речь детей.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно - ролевая игра «Семья» 
Цель:  формировать  представление  о  коллективном  ведении  хозяйства,
семейных  взаимоотношениях,  совместных  досугах,  воспитывать  любовь,
доброжелательное,  заботливое  отношение  к  членам  семьи,  интерес  к  их
деятельности
Вт. Сюжетно - ролевая игра «Ветеринар». 
Цель: Закреплять  умение детей  реализовывать  и  развивать  сюжет  игры.
Воспитывать  чуткое,  внимательное  отношение  к  животным,  доброту,
отзывчивость.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Цель: закреплять умение детей самостоятельно подбирать предметы, атрибуты;
подводить  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов;  воспитывать
умение считаться с другими детьми     

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра. «Разведчики» 
Цель: учить  детей  ориентироваться  в  пространстве,  формировать  умение
находить  нужный  предмет  по  описанию  его  местоположения;  учить
самостоятельно составлять подобное описание. 
Вт. Дидактическая игра. «Что делать, если…» 
Цель: продолжать учить сообщать взрослым о своем самочувствии.
Ср. Дидактическая игра «Военная техника»
Цель: закреплять представление о разнообразии и специфики современной и
старой  военной  техники;  упражнять  в  сравнении  объектов,  в  нахождении
сходства и отличия, в отборе одинаковых изображений, обогащать словарь. 
Чт. Презентация «Это надо живым», «Марш славянки»
Цель: познакомить с основными событиями войны – Сталинградской битвой,
Ленинградской блокадой, наступлением на Москву; донести мысль о том, как
тяжело приходилось защитникам русской земли и простым людям в те суровые
военные  годы;  воспитывать  трепетное  уважение  к  героическому  прошлому
своего народа. 
Пт. Дидактическая игра: «Так бывает или нет»
Цель: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать логическое
мышление.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн.  Дидактическая  игра  «Разрезные  картинки» (достопримечательности
города и района)
Цель: закреплять  представление о достопримечательностях  города и района,
связанных с событиями ВОВ; развивать восприятие цвета,  формы, величины,
пространственного  расположения  предметов  и  их  деталей.  Умение
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концентрировать внимание.
Вт. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Цель: Уточнить представления детей об овощах, закреплять умение правильно
называть овощи, описывать их цвет, качество, форму.
Ср. Дидактическая игра «Съедобно-несъедобно». 
Цель: Упражнять детей в классификации предметов по заданному признаку,
развивать логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра «Военная техника» (закрепление)
Цель: закреплять представление о разнообразии и специфики современной и
старой  военной  техники;  упражнять  в  сравнении  объектов,  в  нахождении
сходства и отличия, в отборе одинаковых изображений, обогащать словарь. 
Пт. Дидактическая игра. «Что делать, если…» (закрепление)
Цель: продолжать учить сообщать взрослым о своем самочувствии.

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Лопаточка» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат детей, способствовать улучшению
дикции, повышению интонационной выразительности речи. 
Вт. Дидактическая игра «Придумай другое слово» 
Цель: расширять словарный запас, развивать речь 
Ср. Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
Цель: ориентировка в пространстве
Чт. Дидактическая игра: «Овощи» 
Цель: Развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом
речи.
Пт. Дидактическая игра: «Лови да бросай – цвета называй»
Цель: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Что лишнее?» 
Цель: развитие связной речи, мышления, зрительного внимания.
Вт. Дидактическая игра «Назови три предмета» по теме. 
Цель: Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить придумывать задания по образцу. Развивать воображение, связную речь
Ср. Дидактическая игра: «Горячий – холодный»
Цель: закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных 
признаков предметов или слов-антонимов. 
Чт. Дидактическая игра: «Разложи по полочкам» (закрепление)
Цель: ориентировка в пространстве
Пт. Дидактическая игра: «Овощи» (закрепление)
Цель: Развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом
речи.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Праздник «День Победы» 
Цель: познакомить с событиями ВОВ; помочь детям сохранить в памяти этот 
светлый праздник; обеспечить возможность о получить новые впечатления; 
продолжать развивать художественные способности в пении; развивать 
двигательные умения.                                                                                                    
Вт. Танцевальное упр. «Салют»
Цель: развивать чувство ритма, умение передавать образ праздничного салюта 
через танцевальные движения, используя длинные и короткие ленты.                   
Ср. Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Цель:  игра  направлена  на  развитие  памяти  и  внимания  у  детей,  развитие
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.
Чт. Конструирование «Мостик для матрешек» 
Цель: Упражнять  в  сооружении  простых  построек  из  строительных
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материалов. Развить конструкторские навыки.
Пт. Рассматривания изображения «Памятник советскому солдату»
Цель: дети рассматривают иллюстрации, говорят о своих впечатлениях.
Выставка творческих работ «День Победы».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание песен военных лет
Цель: воспитывать  осознанное  отношение  к  отечественному  музыкальному
наследию  военных  лет;  продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления,
развивать музыкальную память; побуждать к исполнению песен военных лет.
Вт. Рисование «Праздничный салют»
Цель: воспитывать  патриотические  чувства,  уважение  к  героям  Великой
Отечественной  войны;  познакомить  с  репродукциями  картин  о  празднике
Победы; учить отражать в рисунке свои впечатления Праздника Победы.
Ср. Рассматривание фото и иллюстраций о ВОВ 
Цель: расширять  представления  о государственных праздниках,  о  празднике
День Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину; обогащать словарь,
активизировать  речь,  познавательные  процессы;  воспитывать  желание  быть
похожими на смелых, любящих свою Родину людей.
Чт. Упражнение «Раскрась картинки» (день Победы) 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Пт. Прослушивание музыкальных произведений по теме П. И. Чайковский 
«Марш деревянных солдатиков»
Цель:  использование  музыкальных произведений,    как  средства  обогащения
представлений детей о войне, армии, победе.

Прогулки Пн. Наблюдение за состоянием природы 
Цели: формировать  представление  о  состоянии  природы весной  (тепло,  много
зеленой травки,  цветов;  летают бабочки,  жуки;  дети  легко  одеты  и  играют  с
песком  и  водой); обогащать  и  активизировать  словарь; вызвать  радостные
переживания от общения с природой.
Вт. Экскурсия в лес 
Цели: познакомить  с  весенними  явлениями  природы  в  лесу  (распускаются
листья  на  деревьях,  оживают  муравейники,  появляются  первые  цветы);
показать,  что  лес  — это «многоэтажный дом»,  в  котором на  разных этажах
живут растения и животные, нужные друг другу; научить правильно вести себя
в лесу, не нарушать его жизни; сформировать интерес к природе, умение видеть
ее красоту,  желание сохранять все живое; привить чувство «дома»: лес — это
дом для человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары
леса (грибы,  ягоды, орехи).
Ср. Наблюдение за солнцем 
Цели: формировать представление о том, что, когда светит солнце — на улице
тепло; поддерживать радостное настроение.
Чт. Наблюдение «Насекомые на участке»
Цели: закреплять  желание  детей  наблюдать  за  насекомыми,  продолжать  учить
различать насекомых.
Пт. Наблюдение «Зеленый ковер»
Цель: формировать желание любоваться появившейся зеленой травкой.

Май 2 неделя
Экология. Бережно относимся к бумаге.

Цель: Формировать  экологические  знания  и  представлений  о  природе,  развивать  понимание
взаимосвязей в природе и место человека в них. Обобщить имеющиеся знания о значении солнца,
воды и воздуха                                                                                                                    
Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Экология».
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О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Пятнашки». 
Цель:  Способствовать  совершенствованию  техники  бега;  учить  детей
соблюдать правила игры, воспитывать чувство товарищества и коллективизма. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Займи свободный кружок». 
Цель:  Упражнять  детей  в  выполнении  различных  действий  с  мячом
(подбрасывание вверх, бросок двумя руками от груди партнеру, передача мяча
из рук в руки). Развивать мышцы рук, координацию движений, внимание. 
Индивидуальная  работа.  Упражнения  с  мячом:  ударить  мяч  о  землю  и
поймать двумя руками. Развивать координацию движений. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Коршун и наседка» 
Цель: учить  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга  крепко,  не
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра: «Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге,
приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,  быстроту
движений, умение менять направление во время бега.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Подвижная игра «Совушка» 
Цель: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц,
сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Кот и мыши» 
Цель:  Закреплять  умение  бегу  на  носках,  маневрировать,  избегать
столкновений,  ориентироваться  в  пространстве,  воспитывать  чувство
товарищества. 
Вт. Подвижная игра: «Воробушки и кот» 
Цель:  Закреплять  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя,  упражнять  в
беге с ловлей и увёртыванием.
Ср. Подвижная игра: «Попади в цель» 
Цель: Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.
Чт. Подвижная игра: «Коршун и наседка» (закрепление)
Цель: закреплять  умение  детей  двигаться  в  колонне,  держась  друг  за  друга
крепко,  не  разрывая  сцепления.  Развивать  умение  действовать  согласованно,
ловкость.
Пт. Подвижная игра: «Краски» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на
одной  ноге,  приземляясь  на  носок  полусогнутую  ногу.  Развивать  ловкость,
быстроту движений, умение менять направление во время бега.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа: «Мусор Земле не к лицу…» 
Цели: организовать деятельность детей на исследование проблемы, сравнение,
анализ  полученных  результатов  опытов  и  практическое  освоение  знаниями
некоторых  свойств  предметов  окружающего  мира;  развивать  умения  вести
наблюдения,  сравнивать,  делать выводы, оформлять результаты; воспитывать
культуру поведения в окружающем мире.
Упражнение «Приветствие» 
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой. 
Вт. Беседа: «Лесные правила» 
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Цель: формировать  положительное  отношение  к  природе,  интерес  к
окружающему миру и  любознательность;  воспитывать  культуру поведения  в
лесу, парке.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены. 
Ср.  Беседа: «Значение  солнца,  воздуха  и  воды  в  жизни  природы  и
человека» Цель: обобщить  имеющиеся  знания  о  значении  солнца,  воды  и
воздуха;  развивать  умение  вести  беседу  (говорить  и  слушать);  воспитывать
любовь и доброе отношение к живому.
Упражнение «Аккуратные человечки»
Цель: учить  детей  аккуратно  складывать  вещи,  размещать  на  стуле,
выворачивать вещи на лицевую сторону. 
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд. 
Чт. Беседы «Природа нас лечит» 
Цель: Формировать  экологические  знания  и  представлений  о  природе,
развивать понимание взаимосвязей в природе и место человека в них.
Проблемная  ситуация  «Что  было  бы,  если  из  леса  исчезли…».
Цель: Закреплять  знания  о  взаимосвязи  в  природе,  развивать  логическое
мышление, внимание, речь.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.
Пт. Анализ ситуаций «Как ребятам в дружбе жить?». 
Цель:  Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, по
возможности избегать  их, учитывая при это состояние и настроение другого
человека. 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в весенний лес». 
Цель:  Учить  детей  выполнять  в  игре  определённую роль,  готовить  игровую
обстановку, намечать ход игры. Учить объединять в игре разные сюжеты.

Самостоя
тельная 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Цель:  Закреплять умение детей обсуждать замысел игры, распределять роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Помощники» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин». 
Цель: Совершенствовать умение детей поступать в соответствии с правилами и
общим игровым замыслом,  подбирать  предметы-заместители и атрибуты для
игры. 
Чт. Сюжетно - ролевая игра «Ветеринар». 
Цель: Закреплять  умение детей  реализовывать  и  развивать  сюжет  игры.
Воспитывать  чуткое,  внимательное  отношение  к  животным,  доброту,
отзывчивость.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
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Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Из чего сделано?»
Цель:  Учить  детей  группировать  предметы  по  материалу,  из  которого  они
сделаны (металл, резина, стекло, дерево, пластмасса);  активизировать словарь
детей;  воспитывать  наблюдательность,  внимание,  умение  четко  выполнять
правила игры.
Вт. Дидактическая игра «Чем был - чем стал» 
Цель: Учить детей определять линии развития объекта
Ср. Настольная игра: «Домино»
Цель: закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве- игрушке, 
умение находить нужную игрушку и обосновать свой выбор. Закрепить знание 
об изготовлении народной игрушки и особенности каждой.
Чт. Дидактическая игра: «Подскажи словечко».
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Пт. Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
Цель: ориентировка в пространстве

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Повторяем друг за другом». 
Цель: Закреплять умение детей выполнять правила игры. Развивать внимание,
вербальное воображение.
Вт. Дидактическая игра «Наоборот». 
Цель: Закреплять умение называть слова с противоположным значением.
Ср. Дидактическая игра «Где собачка?» 
Цель: Активизировать в речи детей употребление предлогов. Развивать память,
логическое мышление.
Чт. Дидактическая игра «Чем был - чем стал» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей определять линии развития объекта
Пт. Дидактическая игра: «Подскажи словечко» (закрепление)
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Что бывает весной?». 
Цель:  Учить детей понимать игровую задачу, использовать знания о весенних
явлениях для ее решения. Активизировать словарь по данной теме, развивать
связную речь. 
Вт. Игры с мячом «Кто знает больше вежливых слов»
Цели: расширение  словарного запаса,  развитие внимания и памяти,  развитие
крупной моторики
Ср. Игра-драматизация по сказке В. Сутеева «Утенок и цыпленок». 
Цель:  Организовать  работу  над  выразительностью речи,  движений,  мимики,
учить подбирать реквизит. 
Чт. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию»
Цель: Закреплять умение составлять описательный рассказ, развить внимание,
связную речь, находить сходства и различия. 
Пт. Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 
Цель: подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему
цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования.
Вт. Дидактическая игра «Кто кем был?» 
Цель: развитие  мышления,  расширение  словаря,  закрепление  падежных
окончаний.
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Ср. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» 
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Чт. Игры с мячом «Кто знает больше вежливых слов» (закрепление)
Цели: расширение словарного запаса,  развитие внимания и памяти,  развитие
крупной моторики
Пт. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию» (закрепление)
Цель: Закреплять умение составлять описательный рассказ, развить внимание,
связную речь, находить сходства и различия. 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Творческая мастерская: лепка из глины «Весенние цветы». 
Цель:  Создать  условия  для  применения  детьми освоенных ранее  приемов  и
техник  лепки  из  целого  куска  и  отдельных  частей,  учить  действовать  по
графической инструкции. 
Вт. Музыкальная игра «Узнай по голосу». 
Цель:  Учить  детей  пропевать  вопрос,  импровизируя  на  основе  знакомой
мелодии. Развивать тембровый и звуковысотный слух, децентрацию. 
Ср. Рисование отпечатками скомканной бумаги «Весенняя полянка». 
Цель:  Продолжать  знакомить  детей  со  способами  нанесения  изображения,
закрашивания контура. Учить дополнять полученные изображения при помощи
кисти.  Развивать  воображение,  поддерживать  интерес  к  изобразительной
деятельности. 
Чт. Конструирование «Мостик для матрешек» 
Цель:  Упражнять  в  сооружении  простых  построек  из  строительных
материалов. Развить конструкторские навыки.
Пт. Тематический досуг «Экология».

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Слушание музыкального произведения «Весенние листочки», муз. И.
Арсеева. 
Цель:  Учить  детей  выявлять  средства  музыкальной  выразительности,
использованные  композитором.  Развивать  музыкальный  слух,  расширять
представления  о  сезонных  изменениях  в  природе,  учить  видеть  красоту
окружающего мира, передаваемую средствами музыки. 
Вт. Слушание произведения П. Чайковского «Вальс цветов»
Цель: закреплять  умение  детей  выявлять  средства  музыкальной
выразительности, использованные композитором. Развивать музыкальный слух
Ср. Упражнение «Раскрась картинки» (цветы) 
Цель: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и используя
разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Чт. Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Цель:  игра  направлена  на  развитие  памяти  и  внимания  у  детей,  развитие
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.
Пт. Конструирование «Мостик для матрешек» 
Цель: Упражнять  в  сооружении  простых  построек  из  строительных
материалов. Развить конструкторские навыки.

Прогулки Пн. Весна в жизни лесных зверей 
Цель: расширять  представления  о том,  как  в  лесу оживает жизнь  в весеннее
время:  трогаются  в  рост  деревья,  просыпаются  животные  (медведь,  еж),
насекомые,  которые  зимой  спали;  все  устраивают  свой  гнезда,  норы,  выводят
потомство.
Вт. Чем питается божья коровка? 
Цель: рассказать о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек
(тлю).
Ср. Экскурсия «Зеленый детский сад» 
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Цели: формировать  бережное  отношение  к  растениям;  закреплять
представления о растениях.
Чт. Наблюдение за деревьями и кустарниками 
Цель: формировать бережное отношение к растениям.
Пт. Наблюдение за коровой 
Цель: сформировать  конкретное  представление  о  корове  как  домашнем
животном. 

Май   3 неделя
Цветущая весна.

Цель: Создать  условия  для  формирования  представлений  о  весне  и  весенних  первоцветах;
способствовать  расширению  первичных  естественнонаучных  и  экологических  представлений;
содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и представления детей о
живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; знакомить с
многообразием растительного мира.                                               
 Итоговое мероприятие: Музыкально-литературное развлечение «День цветов»
О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Стрелок»
Цель: учить  детей  правильно  и  безопасно  выполнять  игровые  действия
(бросать мяч в движущуюся цель, убегать от водящего, уворачиваться от мяча);
развивать меткость и ловкость, быстроту, выносливость. 
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Самолёты в небе»
Цель: упражнять  детей  в  беге  с  изменением  темпа  движения,  учить
концентрировать  внимание  на  сигналах  водящего;  повышать  двигательную
активность  детей;  развивать  ориентир  в  макро-пространстве,  силовую
выносливость ног, внимание. 
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Игра – эстафета «Передай поручение»
Цель: способствовать  совершенствованию  выполнения  детьми  основных
движений;  развивать  координацию  движений,  ловкость,  соревновательные
навыки.
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс 
Упражнение «Подбрось - поймай»  
Цель: учить  детей  подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками,  не
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Займи свободный кружок». 
Цель:  Упражнять  детей  в  выполнении  различных  действий  с  мячом
(подбрасывание вверх, бросок двумя руками от груди партнеру, передача мяча
из рук в руки). Развивать мышцы рук, координацию движений, внимание. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Кольцеброс» 
Цель: Развивать глазомер, умение попадать в цель.
Вт. Подвижная игра «Ловишки» 
Цель: Упражнять  детей  в  беге,  закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве.
Ср. Подвижная игра «Мяч кидай, фрукт и овощ называй» 
Цель: закреплять  умение  называть  овощи  и  фрукты;  упражнять  в  умении
ловить мяч двумя руками.
Чт. Игра – эстафета «Передай поручение» (закрепление)
Цель: способствовать  совершенствованию  выполнения  детьми  основных
движений;  развивать  координацию  движений,  ловкость,  соревновательные
навыки.
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Пт. Упражнение «Подбрось - поймай» (закрепление)
Цель: закреплять  умение детей подбрасывать  мяч вверх и ловить его  двумя
руками, не прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа с детьми о весенних месяцах.
Цель: Расширять представления детей о признаках весны, названиями весенних
месяцев, характерными для них явлениями природы
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа: «Что изменилось в жизни человека с приходом весны?» 
Цель: учить детей внимательно слушать, задавать вопросы, делать выводы и
анализировать услышанное
Упражнение. «Сухие ручки»
Цель: учить детей правильно мыть руки (намыливать их до локтей, аккуратно
смывать  мыло,  «отжимать»  руки,  насухо  вытирать  их  полотенцем);
формировать  у  детей  привычку  по  необходимости  мыть  руки,  действовать
самостоятельно, без напоминания взрослого.
Трудовые поручения: подготовка рабочего места
Цель: обсудить  с  детьми  назначение  работы  дежурного,  ее  значимость,
показать  роль  хорошо  выполненных  дежурным  поручений  в  подготовке  и
проведении  занятий;  учить  детей  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с
содержанием занятия.    
Ср. Беседа «Весна – время бурного пробуждения и расцвета» 
Цель: обобщить наблюдения на улице с использованием моделей.
Упражнение «Когда я ем…»
Цель: способствовать автоматизации выполнения детьми правил поведения за
столом  и  после  обеда  (учить  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться
приборами, выходя из-за стола, аккуратно отодвигать стул, полоскать рот после
еды).                                                                  
Чт.  Компьютерная  презентация  «Сезонные  работы  в  поле  и  огороде»
Цель: актуализировать  знания  детей  о  сезонных  работах  людей  весной.
Рассказать  детям,  что  в  полях  уже  началась  подготовка  к  посеву,
подкармливают озимые хлеба, сеют ранние культуры, готовят почву к посеву,
перекапывают почву огородов, сажают укроп, морковь, лук, петрушку.
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.   
Пт. Беседа «Весенние цветы»
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
организовывать совместный труд.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Цель: Закреплять  умение  детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли,
выбирать  удобное  место.  Формировать  умение  использовать  предметы-
заместители.
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
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замысла.
Ср. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин»
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли,
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 
Цель: закреплять  умение  готовить  обстановку  для  игры,  самостоятельно
подбирать  предметы,  атрибуты;  подводить  к  самостоятельному  созданию
игровых замыслов; воспитывать умение считаться с другими детьми.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Найди дерево»
Цель: учить детей распознавать деревья по таким признакам, как форма кроны,
расположение ветвей, цвет и внешний вид коры, листьев, цветов.
Вт. Дидактическая игра. «Отгадай загадку и найди отгадку» (цветы)
Цель: закреплять  представление  о  разных  цветах;  упражнять  в  объяснении
своего выбора.                                                                                              
Ср. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
Цель: закреплять знания детей о частях суток; упражнять их в сопоставлении
изображенных  на  рисунках  явлений  и  событий  с  частью  суток,  развивать
связную речь детей, учить аргументировать свой ответ.
Чт. Дидактическая игра «Краски»
Цель: закреплять представление о цвете; упражнять в нахождении заданного
цвета  среди  предметов  участка;  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  на
участке.                     
Пт. Дидактическая игра «Дерево, куст, трава» 
Цель: обобщать представление о типичной морфологии растений (дерево, куст,
трава); упражнять в определенном нахождении определенных видов растений.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Парочки» (растения)
Цель: упражнять  в  узнавании  и  назывании  растений,  классификации  их  по
видам и месту произрастания; развивать внимание, быстроту.        
Вт. Дидактическая игра «Подбери пары». 
Цель: Предложить  детям рассказать  правила игры,  учить  понимать  игровую
задачу.  Закреплять  умение  детей  устанавливать  соответствие  между
количеством предметов и цифрой.
Ср. Дидактическая игра «Распорядок дня» 
Цель: Формировать  представления  детей  о  режиме  дня  в  детском  саду;
формировать временные представления детей   
Чт. Дидактическая игра «Когда это бывает?» (закрепление) 
Цель: закреплять знания детей о частях суток; упражнять их в сопоставлении
изображенных  на  рисунках  явлений  и  событий  с  частью  суток,  развивать
связную речь детей, учить аргументировать свой ответ.      
Пт. Дидактическая игра «Краски» (закрепление)                                      
Цель: закреплять представление о цвете; упражнять в нахождении заданного
цвета  среди  предметов  участка;  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  на
участке.                     

Речевое
развитие 

Пн. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию»
Цель: научить  составлять  описательный рассказ,  развить  внимание,  связную
речь, находить сходства и различия. 
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Вт. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» 
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Ср. Дидактическая игра: «Звучащая коробочка» 
Цель: определение и сравнение на слух разных круп
Чт. Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
Пт. Дидактическая игра «Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти,
ловкости.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическое упражнение «Угадай по описанию» (закрепление)
Цель: Закреплять умение составлять описательный рассказ, развить внимание,
связную речь, находить сходства и различия. 
Вт. Дидактическая игра «Животные и их детёныши» (закрепление)
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Ср. Дидактическая игра: «Что происходит в природе»
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Чт. Дидактическая игра: «Звучащая коробочка» 
Цель: определение и сравнение на слух разных круп
Пт. Дидактическая игра: «Что было бы, если.»
Цель: решение ситуаций, по ОБЖ развитие речи, мышления, воображения.

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Ритмическая игра на подражание «Дождь идет»
Вт. Чтение стихотворения С. Маршака «Стихи о весне». 
Ср. Видео-просмотр ролика по теме «Весна»; «Весенние ровнодействие» 
Чт. Предложить детям раскраски на тему «Весенние изменения в природе».
Цель: Поддерживать  интерес  к  изобразительной  деятельности.   Развивать
мелкую моторику пальцев.
Пт. Конструирование «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие» 
Цель: Упражнять  в  сооружении  простых  построек  из  строительных
материалов. Развить конструкторские навыки.
Музыкально-литературное развлечение «День цветов»

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Песенное творчество: Е. Тиличеева «Сверчок». 
Цель: Импровизировать, придумывая окончание несложной мелодии, начатой
педагогом в определенной тональности.
Вт.  Работа  в  уголке  книги: рассматривание  иллюстраций  В.  Конашевича  к
стихотворению С. Маршака «Вот какой рассеянный». 
Цель: Формировать  у  детей  умение  определять  средства  выразительности,
передающие характер литературных образов. Предложить детям рассказать, что
не так делал «рассеянный» и почему нужно быть внимательными.
Ср. Прослушивание музыки П.И. Чайковского «Времена года».
Чт. Рассматривание картин с иллюстрациями «Цветы»
Пт. Рассматривание иллюстраций с видами весны.

Прогулки Пн. Наблюдение за солнцем 
Цели: формировать представление о том, что, когда светит солнце — на улице
тепло; поддерживать радостное настроение.
Вт. Весна в жизни лесных зверей 
Цель: расширять  представления  о том,  как  в  лесу оживает жизнь  в весеннее
время:  трогаются  в  рост  деревья,  просыпаются  животные  (медведь,  еж),
насекомые,  которые  зимой  спали;  все  устраивают  свой  гнезда,  норы,  выводят
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потомство.
Ср. Чем питается божья коровка? 
Цель: рассказать о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек
(тлю).
Чт. Экскурсия «Зеленый детский сад» 
Цели: формировать  бережное  отношение  к  растениям;  закреплять
представления о растениях.
Пт. Наблюдение за божьей коровкой
Цели: закреплять  умение  наблюдать  за  насекомыми,  расширять  представления  о
насекомых.

Май 4 неделя
На пороге лета. Безопасность и ЗОЖ летом.

Цель: Расширение представлений детей о лете,  о сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежда людей, на участке детского сада).   Создать оптимальные условия для укрепления
психического и физического здоровья; заложить основы: начальные знания и навыки о здоровом
образе жизни.  Прививать любовь к физическим упражнениям.  Познакомить детей с правилами
правильного питания. Продолжать знакомить с правилами гигиены.
 Итоговое мероприятие: Тематический досуг «Безопасность летом»

О.О
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра: «Гуси-лебеди»
Цель: учить детей строить диалог по образцу и произвольно, правильно 
выполнять игровые действия; упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга; 
развивать внимание, быстроту, ловкость, ориентир в макро-пространстве, 
силовую выносливость ног.                                                                                    
Вт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Подвижная игра «Наседка и цыплята»
Цель: закреплять у детей умение подлезать под препятствия, не касаясь руками
пола, согласовывать движения рук и ног при ходьбе и беге; развивать 
активность в подвижных играх.    
Ср. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Покорители гор»
Цель: учить  детей  перемещаться  с  пролета  на  пролет  по  вертикальной
лестнице;  развивать  ловкость,  гибкость,  силовую  выносливость  ног  и  рук,
уверенность в себе, смелость
Чт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Упражнение «Подбрось - поймай», «Ударь - поймай»
Цель: учить детей подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками, не 
прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.                           
Пт. Утренняя гимнастика. Комплекс
Спортивные упражнения. Катание на самокате
Цель: совершенствовать технику выполнения детьми основных действий при
движении  на  самокате;  учить  выполнять  повороты,  правильно  тормозить  и
останавливаться.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Подвижная игра: «Быстро возьми» 
Цель: Закреплять  умение детей  ходить,  бегать  по  кругу,  действовать  по
сигналу, развивать ловкость, быстроту.
Вт. Подвижная игра «Солнечный зайчик» 
Цель: Закреплять  умение бегать  легко,  догоняя  солнечный  блик,  меняя
направление  и  темп  движения  в  соответствии  с  характером  перемещения
солнечного зайчика, развивать быстроту движений.
Ср. Малоподвижная игра «Море волнуется» 
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Цель: Закреплять  умение детей  находить  выразительный  образ.  Развивать
фантазию, воображение. Воспитывать выдержку.
Чт. Подвижная игра «Наседка и цыплята» (закрепление)
Цель: закреплять у детей умение подлезать под препятствия, не касаясь руками
пола, согласовывать движения рук и ног при ходьбе и беге; развивать 
активность в подвижных играх.    
Пт. Упражнение «Подбрось - поймай», «Ударь - поймай» (закрепление)
Цель: закреплять  умение детей подбрасывать  мяч вверх и ловить его  двумя
руками, не прижимая к груди; развивать координацию движений, глазомер.

Социально  –
коммуникатив
ное развитие 

Пн. Беседа на тему «Предметы, требующие осторожного обращения» 
Цель: Формировать знания о предметах, опасных для жизни и здоровья, помочь
детям  самостоятельно  сделать  выводы  о  возможных  последствиях
неосторожного обращения с такими предметами.
Упражнение «Приветствие»
Цель: способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать
привычку ежедневно приветствовать по утрам своих товарищей, здороваться с
родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
Вт. Беседа с детьми на тему «Что может случиться, если...»
Цель: Учить детей прогнозировать последствия событий, строить рассуждение
о развитии событий, опираясь на знания и личный опыт. (Что будет, если не
чистить зубы каждый день, если промочить ноги на улице?)
Упр. «Чистюли»
Цель: учить детей умываться аккуратно, не забрызгивая одежду, воспитывать у
детей опрятность.                                                       
Ср. Беседа на тему «Как я буду заботиться о своем здоровье» 
Цель: Закрепить понимания о здоровом образе жизни. Продолжать знакомить
детей  с  профессиями  врача  и  медицинской  сестры,  воспитывать  уважение  к
людям этих профессий. Повторить пословицы о здоровье.
Упражнение «Как правильно вести себя за столом»
Цель: учить держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху
указательными,  соблюдать  правила  этикета  во  время  еды,  правильно
пользоваться салфеткой.                                                      
Чт. Беседа на тему «Ребенок и здоровье» 
Цель: формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья.
На  основе  ситуационных  моментов  учить  делать  выводы  о  безопасности
жизнедеятельности.  Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказать
помощь друг другу.
Упражнение «Сидим красиво»
Цель: учить детей сидеть за столом в соответствии с правилами этикета (слегка
наклоняться  над  тарелкой,  соблюдать  положение  локтей,  правильно
пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, не спеша).
Трудовые поручения: дежурство по столовой
Цель: учить выполнять обязанности дежурных, учить правильно сервировать
стол, соблюдать правила безопасности и гигиены.
Пт. Беседа на тему «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 
Цель: Напомнить  детям,  что  помогает  им быть  здоровыми.  Уделить  особое
внимание закаливанию организма.   Учить детей вести   здоровый образ жизни.
Закрепить  знания  для  чего  ежедневно  нужно  делать  зарядку,  умываться     
прохладной водой, соблюдать чистоту и режим дня.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате
Цель: предложить  детям  внимательно  осмотреть  групповую  комнату  и
определить,  что  необходимо  сделать,  чтобы  навести  порядок;  учить
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организовывать совместный труд. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Опасные грибы»
Цель: Формировать  у  детей  умение  творчески  развивать  сюжет  игры,
усложнять  ее  путем  расширения  состава  участников,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться,  продуктивно  взаимодействовать  с
товарищами.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Сюжетно - ролевая игра «Семья» 
Цель:  формировать  представление  о  коллективном  ведении  хозяйства,
семейных  взаимоотношениях,  совместных  досугах,  воспитывать  любовь,
доброжелательное,  заботливое  отношение  к  членам  семьи,  интерес  к  их
деятельности
Вт. Сюжетно-ролевая игра «Помощники» 
Цель: Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию; содействовать
созданию  и  расширению  игрового  сюжета,  обучать  реализации  игрового
замысла; развивать способность взять на себя роль.
Ср. Сюжетно - ролевая игра «Ветеринар». 
Цель: Учить  детей  реализовывать  и  развивать  сюжет  игры.  Воспитывать
чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость.
Чт. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Цель: Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы из  окружающей
жизни;  способствовать  обогащению  игрового  опыта  детей  посредством
объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную  линию;  поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.
Пт. Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин»
Цель: закреплять  умение  детей  самостоятельно  распределять  роли,
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

Познавательно
е развитие 

Пн. Дидактическая игра «Где это можно купить?» 
Цель: Закреплять  знания  детей  о  том,  что  разные  товары  продаются  в
различных  магазинах:  продуктовых,  промтоварных,  книжных;  учит  детей
различать  магазины  по  их  назначению,  ориентироваться  в  окружающей
обстановке;  воспитывать  желание  помогать  родителям,  делать  несложные
покупки.
Вт. Дидактическая игра «Узнай по описанию» 
Цель: Побуждать  детей  рассматривать  предметы,  вспоминать  качества  тех
предметов, которые ребенок в данный момент не видит.
Ср. Дидактическая игра «Какое время года?»
Цель: Учить  детей  соотносить  описание  природы  в  стихах  или  прозе  с
определенным  временем  года;  развивать  слуховое  внимание,  быстроту
мышления.
Чт. Дидактическая игра «Скорая помощь»
Цель: Закрепить у детей знания и практические умения по оказанию первой
помощи.
Пт. Дидактическая игра: «Я начну, а ты продолжи».
Цель: учить детей досказывать стихотворные отрывки из знакомых сказок, 
развивать память

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (весна, лето)
Цель: закреплять представления о весенних и летних изменениях в живой и
неживой природе; развивать объяснительную речь.        
Вт. Дидактическая игра «Какой цвет» 
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Цель: Формировать представления детей о цвете, закреплять умение называть
цвет предмета.          
Ср. Дидактическая игра: «Будь готов!»
Цель: закрепить режимные моменты в детском саду   
Чт. Дидактическая игра «Какое время года?» (закрепление)
Цель: Учить  детей  соотносить  описание  природы  в  стихах  или  прозе  с
определенным  временем  года;  развивать  слуховое  внимание,  быстроту
мышления.
Пт. Дидактическая игра «Скорая помощь» (закрепление)
Цель: Закрепить у детей знания и практические умения по оказанию первой
помощи.                                                                     

Речевое
развитие 

Пн. Артик. гимн. «Шарики»
Цель: развивать  артикуляционный  аппарат  детей,  отрабатывать  точность
движений  при  произношении  отдельных  звуков;  упражнять  детей  в
попеременном  надувании  щек,  не  выпуская  воздух.
Вт. Дидактическая игра «Кто кем был?» 
Цель: развитие  мышления,  расширение  словаря,  закрепление  падежных
окончаний.
Ср. Дидактическая игра «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление  употребления  в  речи  глаголов,  согласования  слов  в
предложении.
Дидактическая игра: «Назови звук»
Цель: учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки
Чт. Дидактическая игра: «Посмотри и назови»
Цель: закреплять знания о литературных произведениях 
Пт. Дидактическая игра «Один – много» 
Цель: закрепление  в  речи  детей  различных  типов  окончаний  имён
существительных.

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Дидактическая игра «Назови три предмета». 
Цель: Упражнять  детей  в  группировке  предметов  по  заданному  признаку,
учить аргументировать свой выбор. Развивать логическое мышление, связную
речь.
Вт. Дидактическая игра «Скажи; какой?» 
Цель: Закреплять умение детей выделять признаки предмета,  использовать в
речи  качественные  прилагательные,  согласовывать  их  с  другими  словами
предложения.
Ср. Дидактическая игра «Кто я?» 
Цель: Закреплять умение детей описывать внешний вид товарищей, их одежду,
составлять загадки-описания. Развивать способность к децентрации, внимания.
Чт. Дидактическая игра «Назови звук» (закрепление)
Цель: закреплять умение детей различать гласные, твердые и мягкие согласные 
звуки
Пт. Дидактическая игра: «Посмотри и назови» (закрепление)
Цель: закреплять знания о литературных произведениях 

Художественно
-эстетическое
развитие 

Пн. Конструирование «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие» 
Цель: Упражнять  в  сооружении  простых  построек  из  строительных
материалов. Развить конструкторские навыки.
Вт. Театрализованная игра «Школа волшебников» 
Цель: Вызвать  у  детей  радостный  эмоциональный  настрой;  развивать
элементарные  навыки  мимики  и  жестикуляции;  учить  детей  интонационно
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проговаривать фразы; развивать воображение.
Ср. Плоскостной театр «Курочка Ряба» 
Цель: Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять
словарь  лексикой,  отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить
находить  выразительные  средства  в  мимике,  жестах,  интонациях;
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.
Чт. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» 
Цель:  вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Пт. Тематический досуг «Безопасность летом» 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Пн. Графические упражнения «Раскрась картинки» 
Цель: упражнять  в  аккуратном  закрашивании,  не  выходя  за  контур;  учить
правильно, держать карандаш, регулировать нажим карандаша.
Вт. Рисование на свободную тему. 
Цель: Формировать  у  детей  желание  переносить  в  рисунок  увиденные
предметы и образы, воплощать средствами линии, цвета представления о них,
использовать освоенные изобразительные умения и навыки.
Ср. Прослушивание детских песен.
Чт. Дидактическая игра: «Собери матрёшку»
Цель: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке, умение 
собирать матрёшку из частей по способу мозаики. 
Пт. Рассматривание картин с иллюстрациями «Что такое хорошо, а что
такое плохо»

Прогулки Пн. Наблюдение за состоянием природы 
Цели: формировать  представление  о  состоянии  природы весной  (тепло,  много
зеленой травки,  цветов;  летают бабочки,  жуки;  дети  легко  одеты  и  играют  с
песком  и  водой); обогащать  и  активизировать  словарь; вызвать  радостные
переживания от общения с природой.                                              
Вт. Экскурсия в лес 
Цели:  познакомить  с  весенними  явлениями  природы  в  лесу  (распускаются
листья  на  деревьях,  оживают  муравейники,  появляются  первые  цветы);
показать,  что  лес  — это «многоэтажный дом»,  в  котором на  разных этажах
живут растения и животные, нужные друг другу; научить правильно вести себя
в лесу, не нарушать его жизни; сформировать интерес к природе, умение видеть
ее красоту,  желание сохранять все живое; привить чувство «дома»: лес — это
дом для человека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары
леса (грибы,  ягоды, орехи).
Ср. Наблюдение за солнцем 
Цели: формировать представление о том, что, когда светит солнце — на улице
тепло; поддерживать радостное настроение.
Чт. Что можно сделать с песком
Цели: расширять  знания  детей  о  свойствах  песка;  формировать  позитивные
установки к различным видам труда.
Пт. Не обижайте муравья
Цели: закреплять желание наблюдать за насекомыми, расширять представления о
муравьях.

                        

                         Взаимодействие с семьями дошкольников
Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников.

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка четвертого года
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жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
2.  Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребенка,
умение  оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,
видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка
к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения.
5.  Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье
(игры,  темы разговоров,  детских  рассказов),  развития  умения  сравнивать,
группировать, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для
дошкольника  дома.  Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка
к  себе,  уверенность  в  своих  силах,  стремление  к  самостоятельности.
Организация предметно-пространственной среды.

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год

Месяц Название мероприятия

Сентябрь Групповое родительское собрание «Жизнь ребёнка в детском саду»
Цель: 1. Заинтересовать родителей в совместной работе, привлечь родителей к
участию в воспитательном процессе;
2.  Познакомить  родителей  с  программой,  задачами  развития  и  воспитания
детей;
3.  Знакомство  родителей  между  собой  и  с  педагогами,  воспитывающими
ребёнка в дошкольном учреждении;
4.  Создание  эмоционально-положительного  настроя  на  совместную  работу,
снятие  барьеров  в  общении  и  переход  к  открытым,  доверительным
отношениям.

 Консультация  для  родителей  «В  детский  сад  без  слез.  Как  уберечь
ребенка от стресса»

 Консультация  для  родителей «Адаптация  детей  раннего  возраста  к
детскому саду» 

 Консультация для родителей "Речь детей раннего возраста"
 Консультация для родителей "Как научить ребенка одеваться"
 Консультация для родителей «Одежда для прогулок»
 Памятка для родителей при поступлении ребёнка в детский сад
 Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно

вести себя на дороге».
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 Консультация «Значение режима в воспитании дошкольника».
 Консультация «Права и обязанности родителей».
 Беседа о режиме дня в детском саду. 
 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни.
 Консультация «Особенности общения с детьми в семье»
 Консультация для родителей на тему:  «Как снять напряжение после

детского сада»

Октябрь  Выставка творческих работ «Осенний карнавал» 
 Консультация  для родителей  на  тему:  «Физическая  культура  вашего

малыша».
 Закаливание детей раннего возраста.  Рекомендация для родителей по

закаливанию детей раннего дошкольного возраста
 Консультация «Как провести выходной день с ребёнком»
 Консультация для родителей на тему: «Режим дня ребёнка»
 Консультация для родителей: «О дружбе».
 Индивидуальные  беседы  с  родителями  о  необходимости  проводить

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
 Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своём ребёнке»
 Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме:

«Родителям о мальчиках и девочках».
 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье».
 Консультация: «Игра -  как средство воспитания дошкольников». 
 Беседа. «Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические

правила». 
 Консультация: "Капризы и упрямство". 
 Беседа как правильно одевать детей на прогулку.
 Рекомендации о развитии речи ребенка дома
 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома.

Ноябрь
 

 Консультация для родителей: «Как подготовить ребёнка ко сну.  Сколько часов
необходимо для сна ребенку дошкольного возраста?»

 Консультация  для  родителей  на  тему:  «Метод  проектов  в  ДОУ как
способ развития познавательных интересов детей».

 Консультация для родителей «Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх лет»
 Беседа «Зачем нужна артикуляционная гимнастика»
 Консультация на тему «Уроки вежливости».
 Консультация «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста»
 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 
 Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года   "Осень"

дома.
 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 
 Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека».
 Консультация на тему «Растим детей здоровыми».
 Консультация на тему «Уроки вежливости».
 Рекомендации о чтении сказок детям дома.
 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям».
 Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей».
 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей».
 Рекомендации о питании детей в холодный период.
 Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка».
 Консультация.  «Как развивать память у детей».
 Консультация «Всегда ли правильно звучит ваша речь».
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 Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи». 
 Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу».
 Консультация: «Закаливание  не только летом».

Декабрь  Родительское собрание «Роль книги в жизни ребенка»
Ознакомить родителей с ролью книги в жизни дошкольника; как приобщить
ребенка к чтению; помочь родителям при выборе книг для своего ребенка;
научить изготавливать книжки – самоделки для детей.

 Выставка новогодних поделок «Чародейка зима»
 Консультация для родителей на тему: «Обучение с увлечением»
 Беседа «Правила хорошего тона»
 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни.
 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники.
 Беседа на тему «Дидактические игры по математике,  рекомендуемые

для проведения их дома».
 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться».
 Консультация «Злость и жестокость».
 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?»
 Беседа  на  тему  «Если  ребенок  не  желает  заниматься,  серьезными

делами».
 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка.
 Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук».
 Консультация на тему «Счастье – это когда тебя понимают».
 Консультация  «Помогите  детям  запомнить  правила  пожарной

безопасности».
 Привлечь  родителей  к  украшению  группы,  подготовке  костюмов  и

атрибутов для новогоднего утренника.
 Праздник «Зимней праздничной порой»

Январь  Памятка: «Искусство прощать и наказывать».
 Консультация «Особенности общения с детьми в семье».
 Консультация для родителей: «Играйте вместе с детьми»
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»
 Консультация для родителей на тему: «Мой ребенок - непоседа»
 Консультация на тему «Счастье – это когда тебя понимают».
 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и

полезной?»
 Консультация на тему «Воспитание сказкой».
 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой».
 Оформить  статью  в  папку  для  родителей  «Как  организовать

физкультурный досуг дома»
 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 
 Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне».
 Беседа  «Закаливание  –  одна  из  форм  профилактики  простудных

заболеваний детей».
 Индивидуальная беседа «Детская агрессивность»
 Консультация «Всё о детском питании».
 Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?»
 Оформить  папку  – передвижку  «Чтобы дети  не  болели».\Советы по

обучению детей рассказыванию по картинке.
 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело».
 Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления
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Февраль  Индивидуальная беседа «Детская агрессивность»
 Консультация для родителей «Дорога к обеду ложка или...»
 Консультация  для  родителей:  «Игры  и  игровые  упражнения  для  обучения

правильному дыханию»
 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома.
 Консультация  «Помогите  детям  запомнить  правила  пожарной

безопасности».
 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться».
 Консультация  для  родителей  «У многих  возникает  вопрос  –  почему

ребенок неправильно дышит?»
 Консультация  для  родителей  «Здоровье  и  факторы,  влияющие  на

здоровье».
 Консультация для родителей «Развитие математических способностей

у  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  изучения  окружающего
мира».

 Консультация «Будем добры».
 Беседа «Общение со сверстниками».
 Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и

полезной?».
 Памятка  для  родителей  «Создание  благоприятной  семейной

атмосферы».
 Консультация  для  родителей  «Профилактика  заболеваний  ОРЗ  и

ОРВИ».
 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».
 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года

«Зима».

Март  Творческая выставка работ «Весенние фантазии»

Праздник «8 марта-праздник мам!»

3. Родительское собрание «Сенсорное воспитание -  фундамент умственного
развития ребенка». Обогащение родительских представлений об умственном
развитии  детей  младшего  дошкольного  возраста.  Ознакомить  родителей  с
особенностями  сенсорного  развития  детей  3  —  4  лет;  активизировать
педагогический опыт родителей по теме собрания; укреплять сотрудничество
семьи и педагогического коллектива

 Консультация для родителей «Как повысить иммунитет: весенние правила для
родителей»

 Консультация  для  родителей: «Продуктивные  способы  воспитания:
поощрение или наказание?»

 Консультация для родителей: «Изобразительная деятельность детей от 3 до 4 лет»
 Консультация для родителей: «О роли сказок в воспитании детей»
 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
 Рекомендации о чтении сказок детям дома.
 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей».
 Беседа с родителями о внешнем виде детей.
 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 
 Консультация на тему «Здоровье всему голова».
 Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход».
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».
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 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице».
 Консультация «Формировать у детей полезные привычки».
 Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города».

Апрель  Консультация для родителей: "Здоровье в порядке - спасибо в зарядке"
 Консультация для родителей на тему: «Маршруты здоровья и закалки».
 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям».
 Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение

детей».
 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться»
 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело».
 Консультация «Формировать у детей полезные привычки».
 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах».
 Беседа на тему «Трудные дети».
 Консультация для родителей «Моделирование сказки в формировании

математических представлений».
 Беседа  с  родителями  об  использовании  нетрадиционных  средств  в

изобразительной деятельности.
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».
 Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?». 
 Консультация «Культура поведения детей в общественных местах»
 Привлечение  родителей  к  субботнику  на  участке

группы. Способствовать развитию   совместной трудовой деятельности
детей и родителей.

Май 1Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 
   Цель:

   отследить  динамику  психического  и  физического  развития  детей  за
прошедший год;

 способствовать развитию инициативы родителей, умению общаться;
 развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному

взаимодействию с ним; 
 формировать  умение  критично  оценивать  себя,  как  родителя,  свою

воспитательскую деятельность.

 Выставка творческих работ «День Победы»
 Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми»
 Консультация для родителей по созданию домашнего игрового уголка для детей

дошкольного возраста
 Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своём ребёнке»
 Рекомендации  о  закреплении  знаний  детей  о  времени  года    "Весна"

дома.
 Консультация «Злость и жестокость».
 Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить

выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми,
поведение во дворе и др.)

 Консультация «Все о компьютерных играх».
 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей».
 Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?».
 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка».
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План досуговой деятельности

Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий

Правильная  организация  культурно-досуговой  деятельности
детей 3-4 лет предполагает решение педагогом следующих задач.

Отдых. Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной
деятельности  (игры,  спорт,  рисование,  лепка,  моделирование,
слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,  рассматривание
книжных иллюстраций и т.д.).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.

Приучать  осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и
умения самостоятельной деятельности.

Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве,  традициях и обычаях
народов России, учить использовать полученные навыки и знания в
жизни.

Праздники. Расширять  представления  детей  о
международных и государственных праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной деятельности.

Закладывать основы праздничной культуры.
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность.

Предоставлять  детям  возможность  для  проведения  опытов  с
различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.п.);  для
наблюдения за растениями, животными, окружающей природой.

Развивать  умение  играть  в  настольно-печатные  и
дидактические игры.

Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои
коллекции (открытки, фантики и т.п.).

Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-
художественную и познавательную деятельность.

Формировать потребность творчески проводить свободное время
в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.

Содействовать  посещению художественно-эстетических  студий
по интересам ребенка.

Примерный перечень развлечений и праздников
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Праздники. «Зимней  праздничной  порой»,  «8  марта-праздник  мам»,
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.

Выставки.  «Осенний  карнавал»,  «Чародейка  зима»,  «Весенние
фантазии»  выставка  творческих  работ,  посвященная  23  февраля,  «День
победы».

№ Мероприятие Сроки
Сентябрь

1 Тематическое развлечение для детей «Здравствуй детский сад!» 1-4
2 Тематический досуг «Красный, желтый, зеленый» 7-11
3 Тематическое развлечение «Край родной» 14-18
4 Тематический досуг «День дошкольного работника» 21-25
5 Музыкально-литературный досуг «Осень в музыке и поэзии» 28-2

                                                            Октябрь
1 Выставка творческих работ «Осенний карнавал» 5-9
2 Русское народное творчество  «Добро и зло в русской народной 

сказке»
12-16

3 Спортивное развлечение «Кто быстрее?» 19-23
4 Научно-познавательное мероприятие «Экспериментирование с 

водой»
26-30

Ноябрь
1 Создание альбома «Города России» 2-6
2 Тематический досуг «Мир домашних животных». 9-13
3 Викторина «Дикие животные»   16-20
4 Выставка творческих работ «Лучше мамы нет!» 22-26

Декабрь
1 Музыкально-литературный досуг «Зимние образы в музыке и 

поэзии»
1-4

2 Изготовление кормушек 7-11
3 Выставка новогодних поделок «Чародейка зима» 14-25
4 Тематический досуг «Безопасность зимой» 21-25
5 Новогодний праздник «Зимней праздничной порой» 28-31

Январь
2 Спортивное развлечение «Зимние радости» 11-15
3 Оформление «Дерева добра» 18-22
4 Создание альбома «Профессии». 25-29

Февраль
1 Тематический досуг «Мир птиц» 1-5
2 Тематический досуг «Огонь-друг, огонь-враг!» 8-12
3 Тематический досуг «Рукотворный мир» 15-19
4 Выставка творческих работ, посвященная 23 февраля 22-28

Март
  1   Праздник «8 марта-праздник мам!» 1-5
  2   Русское народное творчество «Масленица» 8-12

3 Концерт «Слушаем музыку весны» 15-19
4 Музыкально-литературное развлечение «Птичьи трели» 22-26
5 Литературный вечер «По тропинкам детской книги» 29-2

Апрель
1 Выставка рисунков на тему «Витаминки». 1-3
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2 Презентация «Этот удивительный космос». 6-10
3 «Вечер загадок» 13-17
4 Тематическое развлечение «Азбука дорожной безопасности». 26-30

Май
1 Выставка работ «День Победы». 4-8
2 Тематический досуг «Экология» 11-14
3 Музыкально-литературное развлечение «День цветов» 17-21
4 Тематический досуг «Безопасность летом» 24-28

Планирование бесед с детьми по ОБЖ

№ Содержание беседы Тема беседы Сроки
1 -соблюдение  правил

антитеррористической безопасности
-соблюдение  правил
противопожарной безопасности

«Что такое терроризм?»
«О  правилах  пожарной
безопасности»

с 1-4
сентября

2 соблюдение  правил  поведения  в
природе и на дороге

«Опасные насекомые»
«О  правилах  поведения  в
транспорте»

с 5-9
октября

3 соблюдение правил противопожарной
безопасности

«Опасные ситуации дома»
«Безопасные праздники»

с 28-31
декабря

4 соблюдение правил противопожарной
безопасности

«Будь осторожен с огнем» с 11-15
января

5 -соблюдение  правил
антитеррористической безопасности
-соблюдение  правил
противопожарной безопасности

«Защити себя сам»
«Можно  ли  разговаривать  с
незнакомыми людьми»
«Огонь-наш друг,  огонь-наш
враг»

с 1-5
февраля

6 соблюдение  правил
антитеррористической безопасности

«Опасные предметы»
«Проявляй бдительность»

с 26-30
апреля

7 соблюдение  правил  поведения  в
природе (на водоеме) и на дороге

«Будь осторожен на воде!»
«Твои  помощники  на
дороге»

с 24-28
мая
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III.Организационный раздел

Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду.

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного до-
школьного  учреждения  (контингента  детей,  климата  в  регионе,  наличия
бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При осущест-
влении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и
т.д.).

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения
детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может
быть  замещено  самостоятельной  деятельностью  детей,  однако  для  эф-
фективного  решения программных задач  ежедневное  чтение  крайне  жела-
тельно. Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 20-25 минут.

Организация режима пребывания детей в ДОУ
 в холодный период

Режимные моменты Младшая группа (3-4 г)
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00–8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40–9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00–9.25
Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами

9.25–10.05

Второй завтрак 10.05-10.15
Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.05
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.05–12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25
Уплотненный полдник 15.25–15.50
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.50–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой

18.20–19.00

217



Организация режима пребывания детей в ДОУ  
 в тёплый период

                   Режимные моменты Младшая группа (3-4 г)
Прием детей на улице, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00–8.30

Утренняя гимнастика на улице 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40–9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00–9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, игры 9.30–12.05
Второй завтрак 10.05-10.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.05–12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры

15.00–15.25

Уплотненный полдник 15.25–15.50
Самостоятельная и организованная детская 
деятельность. Игры, досуги, театрализация, 
чтение литературы.

15.50–16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход 
домой.

16.20–19.00
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Планирование НОД в младшей группе на 2019-2020 учебный год
Базовая 
образовательная 
область 

Виды НОД                     Количество занятий в неделю
Младшая группа

(3-4г)
Кол-во НОД в неделю/ в год Длит. НОД/ Мин. в год

Базовая инвариантная часть
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

М.А.Васильевой
Познавательное 
развитие.

Формирование целостной 
картины мира.

1 /31 15мин / 7ч30м

Формирование элементарных 
математических 
представлений
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности

 Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками
непосредственно образовательной деятельности.
Программа реализуется в ходе самостоятельной деятельности детей

Речевое развитие Развитие речи 1 /31 15мин / 7ч30м
Чтение художественной 
литературы

Ежедневно 

Художественно-
эстетическое развитие.

Конструктивно –модельная 
деятельность

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками
непосредственно образовательной деятельности.
Программа  реализуется  в  ходе  взаимодействия  взрослого  с  детьми  в
различных видах деятельности 1 раз в неделю.

Рисование
Музыкальное 2 /62 15 мин./

15 час
Физическое развитие Физкультура 3 /93 15 мин/ 22ч30мин
Социально-
коммуникативное 
развитие

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно образовательной 
деятельности.
Программа реализуется в ходе взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности.

Итого в неделю 
инвариантная часть:

7 (70%)
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Вариативная часть (формируемая ДОУ)

Познавательное 
развитие.

Парциальная программа: «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова
Формирование элементарных 
математических 
представлений

1 /31 15мин / 7ч30м

Художественно-
эстетическое развитие.

Изобразительная деятельность в детском саду: «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Рисование 1 /31 15мин / 7ч30м
Лепка  0.5/15.5 15 мин/

3ч.45мин
Аппликация 0.5/15.5 15 мин/

3ч.45мин
Итого в неделю 
вариативная часть:

3 (30%)

Итого в неделю: 10 
ИТОГО в нед. час/мин. 2ч30м

Итого в месяц НОД 40
Количество НОД в год
 * 31 учебная неделя 

310

* 31 уч. нед. для вновь сформированных младших групп, с учетом адаптационного периода, вводной и промежуточной диагностики
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Организованная образовательная деятельность
младшая группа (3-4 года)

Понедельник
1 половина дня
9:25 – 9:40 О.О художественно-эстетическое развитие (изобразительная
деятельность)
9:50 – 10:05 О.О физическое развитие
Вторник
1 половина дня
9:25 – 9:40 О.О речевое развитие (развитие речи)
9:50 – 10:05 О.О художественно-эстетическое развитие (музыка).
Среда
1 половина дня
9:25 – 9:40 О.О познавательное развитие (формирование элементарных 
математических представлений)
9:50 – 10:05 О.О. физическое развитие
Четверг

          1 половина дня
9:25 – 9:40 О.О. познавательное развитие (формирование целостной 
картины мира)
9:50 – 10:05 О.О. художественно-эстетическое развитие (музыка)
Пятница
1 половина дня
9:25 – 9:40 О.О. художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация)
9:50 – 10:05 О.О. физическое развитие
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Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми в различных видах деятельности
Базовый вид деятельности периодичность

Младшая группа (3-4г)
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта

Ежедневно 5-7м

Чтение художественной литературы Ежедневно 10-15м
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительноконструктивные игры) Ежедневно 10-15м
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 2 раза в неделю10-15м
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 10-15м
Подвижные игры ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности 1 раз в 2 недели 10-15м

Наблюдения за природой Ежедневно 5-10м
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание Ежедневно 5-10м
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 5-10м
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 5-10м
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут
Физкультминутки в середине статического занятия 3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20
Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20м
Физкультурный праздник -
Дни здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная двигательная деятельность (подвижные и спортивные игры, 
использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования)

ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно после дневного сна
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Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  описанным  в
СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

-  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

-  требованиям  к  материально-техническому  обеспечению  программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое  оснащение  группы  перечислено  в
паспорте группы.  Кроме групповых помещений для успешной реализации
Программы  используются:  кабинет  заведующего,  методический  кабинет,
медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка
для  прогулок,  физкультурная  площадка,  беседки  для  бесед  и  творчества
детей,  участки  для  наблюдений,  экспериментальной  деятельности  и
трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

ДОУ  оснащено  компьютерной  техникой,  которая  используется  для
реализации Программы. 

Учебно-методический комплект:

ОО Литература
1Комплексно-тематическое  планирование.  Веракса  Н.Е.,  изд.
Мозайка-Синтез, 2016

Познавательное
развитие

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина
О.В., изд. Мозайка-Синтез, 2016
3.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических
представлений. Соломенникова О.А., изд. Мозайка-Синтез, 2012 
4.   Прогулки  в  детском  саду-  младшая  и  средняя  группа,  И.  В.
Кравченко, Т. Л. Долгова
5. Организация деятельности на прогулке- вторая младшая группа,
В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова

Парциальная
программа

6.Математика для детей 3-4 лет Е.В. Колесникова, изд. ТЦ Сфера,
2015

Развитие речи 7.Развитие речи в детском саду. Гербова В.В., изд. Мозайка-Синтез,
2017
8.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома под. Ред. В.
Шишкина, изд. Мозайка-Синтез, 2017
9. Картотека дидактических игр
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Физическое
развитие

10.Физическая  культура  в  ДОУ.  Пензулаева  Л.И, изд.  Мозайка-
Синтез, 2017 
11. Картотека подвижных  игр

Художественно-
эстетическое
развитие

12. Художественное творчество и конструирование Л.В. Куцакова,
изд. Мозайка-Синтез, 2017  

Парциальная
программа

13.«Цветные  ладошки»  И.А.  Лыкова  «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Социально-
коммуникативно
е развитие

14.Развитие  творческого  мышления.  Шиян  О.А.,  изд.  Мозайка-
Синтез, 2016
15.Этические  беседы  с  дошкольниками.  Петрова  В.И.,  Стульник
Т.Д., изд. Мозайка-Синтез, 2016
16.Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  Буре  Р.С.,
изд. Мозайка-Синтез, 2016 
17. Развитие игровой деятельности.  Губанова Н.Ф.,  изд.  Мозайка-
Синтез, 2016

Организация предметно-пространственной среды.

Особенности  организации  непосредственно-образовательной
деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с
детьми связаны со стилем поведения воспитателя.

Освоение  программ  детьми  происходит  в  индивидуальном  темпе
(исходя  из  принципа  минимакса:  материал  даётся  по  возможному
максимуму,  а  требования  по  усвоению  предъявляются  по  минимуму,
необходимому для прохождения следующего этапа обучения).

Партнерская  форма  непосредственно-образовательной  деятельности
предполагает  определенную  организацию  пространства  деятельности:
максимальное приближение к ситуации  круглого стола, приглашающего к
равному участию в работе, обсуждения, исследовании.

При  конструировании образовательного  процесса  использованы
положительные стороны  комплексно-тематической и предметно - средовой
моделей  построения  образовательного  процесса:  ненавязчивая  позиция
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного
материала.

Анализ развивающей среды.
Название зон Содержание зон

 Зона познания Самообучающие игрушки  (различные  составные  игрушки,  которые
требуют  соотнесения  размеров,  форм  или  цветов  разных  деталей);
геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы. Различные по
цвету,  размеру  (шар,  куб,  круг,  квадрат);  лото,  домино;  тематические
наборы  картинок  (одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные,
игрушки,  транспорт,  профессии);  картинки  с  изображением
последовательности событий;  иллюстрации с изображением предметов,
используемых  детьми  в  самообслуживании,  процессов
самообслуживания; настольно-печатные игры разнообразной тематики и
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содержания.  Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и
ПДД(иллюстрации, игры).

Зона природы Макет  дерева  в  разные  времена  года;  картины-пейзажи  по  временам
года;  иллюстрации,  изображающие  различные  состояния  погоды;
реалистические  игрушки-животные;  муляжи  овощей  и  фруктов;
календарь погоды и природы; материал для развития трудовых навыков;
иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных состояний
растений и животных;
деревянные  брусочки  различных  пород  дерева;  кормушки  и  корм для
птиц

Зона
конструирования

Конструкторы разного размера;  фигурки  для обыгрывания животных,
людей  и  т.д.;  игрушки  бытовой  тематики;  строительный  материал  из
коробок  разной  величины;  напольный  конструктор,  к  нему  для
обыгрывания  крупные  транспортные  игрушки  и  т.д.;  настольный
строительный конструктор; машинки.

Зона  социально-
эмоционального
развития

кукла-девочка; уголок мальчиков(мастерская), уголок девочек; игры для
мальчиков и девочек  
 

Зона игры  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки
транспортные;  игрушки,  изображающие  предметы  труда  и  быта;
предметы  –  заместители;  ролевые  атрибуты  к  играм-имитациям  и
сюжетно-ролевым;
игрушки – животные

Зона книг  Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, потешки,
песенки,  народные  сказки  о  животных),  произведения  русской  и
зарубежной  классики,  рассказы,  сказки,  стихи  современных  авторов;
книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки.

Зона  речевого
развития

Находятся  различные  дидактические  игры  по  развитию  речи,  серии
картин и иллюстраций для установления  последовательности  событий,
наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки
и т.д.

Нравственно-
патриотическая
зона

Государственная  символика  Ростовской  области,  России.  В  нем
находятся  пособия,  отражающие  многонациональность  нашей  Родины,
иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими
зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства,
донские пейзажи и фотографии интересных мест нашей области.

Зона  физического
развития

Содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и
нетрадиционное  (нестандартное),  изготовленное  руками  педагогов  и
родителей.  Данное  оборудование  направлено  на  развитие  физических
качеств  детей  –  ловкости,  меткости,  глазомера,  быстроты  реакции,
силовых  качеств.  На  современном  этапе  развития  ,  возникла
необходимость  размещения  в  данном  центре  игр  и  пособий  по
приобщению  дошкольников к навыкам здорового образа жизни.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как
динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При
проектировании  предметной  среды помнили,  что  «застывшая»  (статичная)
предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу
того,  что  перестает  пробуждать  фантазию  ребенка.  В  целом  принцип
динамичности  —  статичности  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской
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деятельности. 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.). В старших группах замысел
основывается  на  теме  игры,  поэтому  разнообразная  полифункциональная
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз
по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое  пространство,  используя
ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой
среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с  иной точки
зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры  и  предвидеть  ее
результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ
к  объектам  природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с  природным
материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда организовывалась как
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
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Дополнительная часть
Проект самообразования 

на тему: «Активизация словаря детей
младшей возрастной группы»

Цель: изучить способы, методы и приёмы активизации речи детей 3-4
лет,  объединить  усилия  педагогов  и  родителей  в  работе  по  речевому
развитию детей.

Задачи:
-  изучить  способы,  методы  и  приёмы  активизации  речи  детей  младшего
дошкольного возраста, объединить усилия педагогов и родителей в работе по
речевому развитию детей.
- расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения
представлений о ближайшем окружении; обогащать активный и пассивный
словарь детей по различным лексическим категориям;
-  развивать  умение  различать  и  называть  существенные  детали  и  части
предметов (у платья – рукава,  воротник…), качества (сенсорные эталоны),
особенности поверхности (гладкая, пушистая и т.д.), некоторые материалы и
их свойства,  местоположение (ориентиры в пространстве,  использование в
речи простых предлогов);
-  обращать  внимание  на  сходные  по  назначению  предметы  (тарелка  –
блюдце, стул – табурет), учить находить между ними сходство и различие;
- развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель,
овощи,  фрукты,  птицы  и  т.д.);  называть  части  суток,  называть  предметы
определенной  лексической  категории  (животные,  детеныши  животных,
фрукты и т.д.)

Актуальность темы:
Актуальность  темы  состоит  в  том,  что  среди  многих  важных  задач

воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение
родному языку - одна из главных.

В  дошкольном  возрасте  ребенок  должен  овладеть  таким  словарем,
который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно
обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и
т.  д.  Поэтому  дошкольная  педагогика  рассматривает  развитие  словаря  у
детей как одну из важных задач развития речи.

По  мере  того  как  дошкольник  осваивает  окружающую
действительность— предметы, явления (их особенности, свойства, качества),
он начинает делать обобщения, руководствуясь теми или иными признаками.
Зачастую  эти  признаки  несущественны,  но  эмоционально  значимы  для
ребенка. Типичен пример, когда малыш называет «кисой» не только кошку,
но и предметы из пушистого меха.

Еще  одна  особенность  словаря  дошкольника  —  это  значительно
меньший  его  объем  по  сравнению  со  словарем  взрослого,  так  как  объем
накопленных сведений об окружающем значительно уступает объему знаний
взрослого человека.
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Эти  особенности  в  развитии  словаря  позволяют  определить  задачи
словарной работы:
1.  Обеспечить  количественное  накопление  слов, необходимых  для
содержательного общения.
2. Обеспечить освоение социально закрепленного содержания слов. Решение
этой задачи предполагает:
а) овладение значением слов на основе их точного соотнесения к объектам
окружающего мира, их особенностям и отношениям;
б)  освоение  обобщающего  значения  слова  на  основе  выделения
существенных признаков предметов и явлений;
в) проникновение в образный строй речи и умение пользоваться им.
3.  Активизация  словаря,  т.  е.  не  только  знание  слов,  но  и  введение  их  в
практику общения.

Осуществляя  с  детьми  работу  по  формированию,  обогащению  и
активизации словаря педагоги в ДОУ широко используют театрализованные
игры и дидактические игры.
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