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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Ведущими целями инновационной рабочей программы «ДЕТСТВО» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, О.В.Солнцевой 

являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение 

имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 
дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 
пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 
ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка*. 
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Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с 
детьми 3-4 лет (вторая младшая группа), способствовать целенаправленному 
системному доступному планированию по данной программе, полагаясь на 
методические рекомендации к ней. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (вторая младшая 

группа) 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 
всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет не-
соответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо 

обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

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

указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 

поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать 
агрессивные реакции. 

 
Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  
   При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 
помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 

- 6 часов.  
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Режим дня второй младшей группы на холодный период 2015-2016 учебный год 

 

Режим дня второй младшей группы на летний  период 2015-2016 учебный год 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение 
недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 
которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по 
своему усмотрению. 
 

 

См.: Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 
З.А. Михайлова, О.В.Солнцева 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 
деятельность детей 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Подготовка НОД 8.40-9.00 

НОД, игры 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15-20-15.30 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.10 

Ужин    18.10-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 
деятельность детей 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.55-9.15 

НОД на прогулке 9.15-9.30 

Игры, наблюдение 9.30-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.30-15.40 

Полдник 15-40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.10 

Ужин    18.10-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
 

 

 

Перспективно -  тематический план образовательной деятельности во второй младшей группе  
Месяц Сентябрь 
Содержание 
образовательной  

деятельности 

 

1- я неделя 

 

2- я неделя 

 

3- я неделя 

 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели «Мой детский сад» 

 

«Осень. Осенние дары природы» «Игрушки» «Золотая осень» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Вызвать у детей радость от 
нахождения в детском саду; 

развивать представления детей о 

детском саде как ближайшем 

соцокультурном окружении: о 

сотрудниках детского сада; 
способствовать установлению 

эмоционального контакта, 
формированию мотивации на 
взаимодействие путем вовлечения 
детей в совместную деятельность. 
 

Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; 

закрепить знания о наиболее 
типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, об 

овощах, фруктах, цветах, их 

внешнем виде, форме, величине, 
цвете; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность 
по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы; 

знакомить с разными способами 

обследования (погладить, 
надавить, понюхать, обвести 

пальцем контур); стимулировать 
развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, 

обонятельного, вкусового; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость и интерес к 

объектам природы. 

Обогащать представления детей о 

доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования; поддерживать и 

развивать интерес детей к 

обследованию предметов, 
разнообразным действиям с ними; 

учить принимать игровую задачу; 

формировать умение играть 
сообща, делиться игрушками; 

побуждать к положительным 

действиям и поступкам по 

отношению к сверстникам; 

развивать у  

детей любознательность, 
целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 
 

Ознакомить детей с сезонным 

явлением «Золотая осень», с 
явлениями живой и неживой 

природы; способствовать 
накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, 
установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства 
и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой 

природы; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 
звуки и краски природы. 

Организованная образовательная деятельность 
Содержание 
непосредственно 

Понедельник 

Диагностика или  

Понедельник 

Диагностика или  

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 
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образовательной 

деятельности 

 

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

2.О.О. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Матрешки – крошки» 

Цели: учить детей быть 
наблюдательными, 

внимательными; определять 
размер; цвет, форму игрушки; 

развивать эстетический вкус, 
умение любоваться прекрасным; 

развивать желание работать с 
гуашью, кистью, размывать 
краску. 

  

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
Сравнение совокупностей 

предметов по количеству. 

Закрепление понятия «один», 

«столько же» и «много». 

Игры: «Куклы пришли в гости», 

«Игры с мячом», «Нанижем бусы 

для кукол». 

Цели: развивать умение 
сравнивать совокупность 
предметов по количеству путем 

составления пар; закреплять 
усвоение понятий «один» и 

«много»; развивать фантазию; 

творческие способности. 

 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Музыкальные игрушки» 

Цели: звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

2.О.О. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Цыпленок и котенок 

подружились» 

Цели: продолжать развивать 
желание работать с гуашью; учить 
детей размазывать краску рукой, 

дорисовывать фломастером мелкие 
детали; развивать фантазию и 

воображение при помощи 

кляксографии; развивать у детей 

желание дружить друг с другом, 

радоваться дружеским отношениям. 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Столько же, больше, меньше». 

Игры: «Больше или меньше», 

«Посылка», «Составь фигуры своих 

друзей», «Подари другу столько 

же». 

Цели: работать над понятиями 

«один» - «много», закреплять 
умение сравнивать совокупность 
предметов по количеству с 
помощью составления пар, 

выделять признаки сходства и 

различия; воспитывать умение 
общаться друг с другом. Интерес к 

занятиям математикой. 

 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Как лисичка с бычком 

поссорилась» 

Цели: звуковая культура речи: 
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Четверг 
Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
Диагностика или  

Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Диагностика или  

Мониторинг 
 

произношение звуков (в), (б); 

учить различать на слух звучание 
музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, балалайки; 

грамматика: образование 
глаголов от названий муз. 
инструментов; связная речь: учить 
составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ об игрушке. 
Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный 

мир + ОО. «Коммуникация». 

Тема: «Игрушки, которые живут в 
нашей группе» 

Цели: познакомить детей с 
игрушками в групповой комнате; 
побуждать детей в активности, 

самостоятельности; закрепить 
знание детей о местонахождении 

разных игрушек, умения убирать 
каждую игрушку на свое место; 

воспитывать желание выполнять 
действия с желанием, 

эмоциональным подъемом. 

 

Пятница 

1.ОО. «Познание»: социальный 

мир + ОО. «Коммуникация» + ОО. 

«Труд». 

Тема: «в какие игры можно играть 
в группе?» 

Цели: закрепить знания детей о 

местонахождении каждой 

игрушки; запомнить правило: 

«Каждой игрушке свое место»; 

учить детей осваивать 
элементарные ролевые и 

сюжетные игры; вызывать 
гуманное отношение к игрушкам; 

развивать фантазию детей. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 

закреплять правильное 
произношение звуков (б), (л);  

связная речь: учить отвечать на 
вопросы и по вопросам 

восстанавливать содержание 
сказки; 

словарь и грамматика: активизация 
наречий «больно, грустно, обидно». 

 

 
Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Мои друзья» 

Цели: учить детей доброжелательно 

относиться к детям и взрослым в 
детском саду; развивать чувство 

уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма; развивать 
эмоциональную отзывчивость; 
совершенствовать себя как 

личность через общение с людьми. 

 

 

 

 

 

Пятница 

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема «Осень» 

Цели: продолжать учить детей 

замечать и называть сезонные 
изменения в природе, устанавливая 
взаимосвязи: осенью солнце светит 
меньше, растения – завяли, 

насекомые исчезли, насекомоядные 
птицы улетели; развивать умение 
детей узнавать и называть растения 
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Тема: «»Разные игрушки, в 
которые мы любим играть» 

Цели: продолжать знакомить детей 

с предметами круглой формы; 

учить приемам наклеивания, 
намазывания клеем обратной 

стороны формы, работать на 
клеенке, прижимать формы к 

бумаге салфеткой и всей 

ладошкой. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 

родного края; воспитывать 
эстетические чувства, эстетическую 

отзывчивость на красоту родного 

края. 
2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Красивая лесенка» 

Цели: продолжать закреплять 
знания детей об орудиях труда; 
упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания пластилина 
прямыми движениями ладошек; 

развивать желание лепить, 
объединять результат коллективной 

темой. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

- Беседы: 

«О бережном отношении ко всему, 

что находится в групповой 

комнате» 

  Закрепить знания о предметном 

окружении, воспитывать у детей 

бережливость, аккуратность. 
«Какие красивые, вместительные 
шкафчики для одежды в детском 

саду» 

  Закрепить знания о предметном 

окружении, воспитывать у детей 

аккуратность. 
«Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий» 

  Вызывать симпатию к 

сверстникам; помогать запоминать 
имена друзей; преодолевать 
застенчивость 
- Коммуникативные игры: 

«Дружная пара» 

Развивать умение действовать 
согласованно. 

- Беседы: 

«Об осени» 

  Развивать умение различать 
изменения в природе (становится 
холоднее…), поощрять желание 
отвечать на вопросы воспитателя. 
 - Коммуникативные игры: 

«Сапожки» 

 Задача играющих – не разорвать 
единую цепь, не наступить на 
лужицы. 

Ритуал «Эстафета дружбы» 

  Продолжать вызывать у детей 

симпатию к сверстникам, помогать 
друг другу. 

Функциональное упражнение 
«Салат» 

  Воспитывать умение быть 
дружными, внимательными. 

- Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», «Кому что 

подойдет» 

  Поощрять участие детей в 

- Проблемные ситуации: 

«У новых кукол еще нет имен. Что 

же делать?» 

  Придумывание имени каждой 

кукле. 
«Одна куколка сидит в стороне. 
Что-то ее расстроило. Давайте 
пригласим ее поиграть» 

  Подведение детей к выводу, что 

нужно не ссориться, делиться 
игрушками, помогать друг другу, 

заботиться друг о друге. 
«Сюрприз для детей от куклы 

Алены» (зеркала в сундучке) 
  Поддерживать эмоционально 

положительное состояние детей. 

Способствовать проявлению 

интереса к себе. 
Коллективное обсуждение 
ситуации «Что нужно делать, если 

кто-то заболел?» 

  Воспитывать чувство заботы, 

сопереживания больному. 

Игровые ситуации: 

«Листики в садочке» 

  Продолжать знакомить детей друг 
с другом, учить называть 
сверстников по имени, развивать 
чувство уверенности в себе. 
«Сюжетно – игровая ситуация 
«Миша промочил ноги» 

  Развивать разговорную речь детей 

и навыки общения. Вызвать 
желание помочь. 
- Беседы: 

«О правилах поведения в лесу» 

  Продолжать формировать 
элементарные представления о 

способах взаимодействия с 
растениями и животными. 

«Беседа по вопросам по потешке» 

  Воспитывать умение следить за 
развитием действия, сопереживать 
героям. 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
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- Игры – подражание: 
«Подними ладошки» 

  Развивать умение совершать 
действия под текст. 
- Практическая ситуация:  
«Расскажем куколке, что мы знаем 

про ПДД» 

  Закреплять представления о 

правилах дорожного движения 
через беседу по вопросам. 

 

совместных играх; формировать 
гендерную принадлежность, 
умение видеть полоролевые 
различия мальчиков и девочек. 

«Эхо» 

- Пальчиковые игры: 

«По грибы» 

- Игровые ситуации: 

«Учим куклу Катю обращаться с 
просьбой» 

  Закреплять словесные формы 

вежливого обращения с просьбой 

ко взрослым и детям. 

- Подвижные игры: 

«Где игрушка звенит в 
колокольчик» 

  Развивать воображение, 
внимание, побуждать к 

двигательной активности. 

«Овощи, фрукты, ягоды» с 
использованием стихотворения 
Ю.Тувима «Овощи», сказки 

К.Ушинского «Умей обождать» 

  Показать детям, что одни овощи 

видны, они красуются на грядках, 

другие нужно разыскивать в листве; 
предложить детям обследовать 
овощи. 

«Листопад, листопад, листья 
желтые летят» 

  Учить определять погоду по 

внешним признакам. 

- Развлечение: 
«Огород» 

Игровая 

деятельность 
- Сюжетно – ролевые игры: 

 «Собираюсь в детский сад» 

 - Подвижные игры: 

 «Воробушки и кот» 

  Учить бегать, не задевая друг 
друга, быстро убегать, находить 
свое место; развивать ловкость, 
навыки игры в коллективе 
сверстников. 
«Попади в круг» 

  Развивать умение бросать 
предметы в определенное место 

двумя и одной рукой, развивать 
глазомер, координацию движений 

и ловкость. 
«Береги куколку» 

  Обогащать сенсорный и 

двигательный опыт детей; 

развивать физические качества, 
приучать действовать совместно. 

- Игровые ситуации: 

«Как зайка учился правильно 

ложку держать» 

  Учить держать ложку тремя 
пальцами, подносить ко рту 

боковой частью…; пользоваться 
салфеткой после еды. 

- Подвижные игры: 

«Птички в гнездышках» 

  Учить детей ходить и бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга, реагировать на сигнал, 

возвращаться на место. 

«Коза рогатая» 

  Обучать выполнять действия в 
соответствии со словами текста, 
оказывать помощь в соответствии 

движений с текстом. 

«С султанчиками и вертушками», 

«Беги туда, куда дует ветерок» 

  Поощрять участие детей в 
совместных играх; формировать 
положительные эмоции. 

«Танец листочков под музыку» 

«Шли, шли и нашли» 

  Упражнять на двух ногах, 

подбрасывание мяча.   
- Сюжетно – ролевые игры: 

«У бабушки в деревне» 

  Стимулировать развитие игровых 

сюжетов и игровых действий; 

побуждать отражать в игре знания 
об осенней природе, об урожае 
фруктов и овощей. 

- Дидактические игры: 

- Сюжетно – ролевые игры: 

«Уложим куклу спать» 

  Активизировать в словаре 
названия предметов одежды; 

помочь освоить слова, 
обозначающие действия и качества 
предметов. 
«Покатаем кукол на карусели» 

  Формировать умение играть 
вместе, совместно пользоваться 
игрушками. 

«Чаепитие кукол» 

  Обучать правильному называнию 

определенных предметов посуды и 

их функции. 

- Подвижные игры: 

«По дорожке Валя шла» 

  Учить бегать в заданном 

направлении, ритмично топать 
ногами, реагировать на сигнал. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

  Упражнять детей в прыжках на 
двух ногах и беге. 
«С куклой» 

  Учить выполнению движений в 
соответствии со словами и 

действиями воспитателя. 
- Дидактические игры: 

- Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», «С 

листочками», «Желтый (красный) 

листочек, лети ко мне», «Соберем 

урожай» 

  Стимулировать детей к 

двигательной активности. 

«Листопад» 

  Закрепить знание о цвете, 
величине осенних листьев; учить 
передвигаться по площадке, следуя 
указаниям, которые даются в 
игровой форме; конкретизировать 
понятие «листопад». 

«Огуречик» 

Упражнять детей в подпрыгивании 

на двух ногах и в беге в заданном 

направлении. 

 - Сюжетно – ролевые игры: 

«Кукла на прогулке» 

  Поощрять самостоятельность 
детей при одевании и раздевании; 

добиваться формирования навыков 
аккуратности. 

- Упражнения: 
«Идем в магазин за мячами», 

«Катится клубочек» 

  Развивать физические качества; 
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 «Ваза – тарелка – корзинка» 

 

«Узнай друзей по голосу» 

  Развивать интерес и внимание к 

сверстникам, умение различать 
детей в группе по голосам и 

называть их имена. 

создавать условия для 
взаимодействия и развития 
двигательной активности, 

накопления и обогащения 
двигательного опыта детей в играх 

с мячом. 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

- Тематические прогулки: 

«Как дует ветер, листочки 

колышет» 

  Продолжать знакомить с 
природным явлением – ветром. 

«Солнышко лучистое улыбнулось 
весело» 

   Дать понятие о солнце, как 

небесном светиле, которое 
освещает все вокруг и согревает 
растения, животных, землю, воду; 

развивать познавательные 
интересы детей. 

- Наблюдения:  
«За трудом помощника 
воспитателя» 

  Закрепить знания о труде 
помощника воспитателя; 
формировать желание помогать 
взрослым. 

«За насекомыми» 

  Расширить и уточнить знания и 

представления о насекомых, 

формировать желание наблюдать 
за насекомыми, подвести к 

пониманию, что насекомые 
живые.  
«За небом» 

  Учить детей отмечать, что небо 

синее, по нему медленно плывут 
белые облака. 
«Птицы во время кормления» 

  Прививать желание заботиться о 

птицах; обратить внимание на 
форму, размер птиц; учить 
называть некоторых птиц; 

воспитывать любовь и бережное 

- Тематические прогулки: 

«Дождь прокапал и прошел» 

  Показать, что дождь может быть 
разным. 

«Под дождем с зонтиком» 

  Познакомить  с природным 

явлением – дождем. 

«Учимся радоваться природе и 

солнышку» 

  Развивать у детей интерес, 
любознательность, 
целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость на 
эстетические свойства и явления 
неживой природы. 

«Листопад» 

  Уточнить представления детей об 

объектах природы; учить видеть 
красоту листопада, находить 
предметы, схожие по форме, 
величине. 
- Игры - эксперименты: 

«С соломинкой» 

  Знакомство детей с тем, что 

внутри человека есть воздух; 

помочь сделать фокус – 

обнаружить воздух. 

«Что в пакете?» 

  Развивать умение выдвигать 
гипотезы и делать выводы; помочь 
в обнаружении воздуха в 
окружающем пространстве. 
«Дыхательное упражнение «Дует 
ветерок», «Листья в луже». 

«Прятки с водой» 

  Накопление у детей конкретных 

представлений о свойствах воды; 

- Наблюдения:  
«За ветром» 

  Обратить внимание детей на 
природное явление – ветер; 

предложить поймать султанчиком 

направление ветра. 
«За одеждой людей» 

  Обратить внимание детей на 
детали, особенности одежды, ее 
соответствие сезону; предложить 
сравнить одежду детей и куклы 

Маши. 

«Кукла Катя в новом платье» 

  Учить называть предметы 

одежды и их признаки; развивать 
наблюдательность. 
«За деревьями» 

  Знакомить детей с березой, елкой, 

с их отличительными признаками; 

показывая елку, напомнить о 

новогоднем празднике; 
способствовать чтению знакомых 

стихотворений о елке. 
«За игрой старших детей «Мой 

веселый звонкий мяч» 

   Помочь выделить действия с 
мячами, выполнимые старшими 

детьми: катают, бросают и т.д.; 

обратить внимание на соблюдение 
старшими детьми в игре правил 

безопасности. 

- Дидактические игры: 

«Куда села бабочка?» 

  Закрепить знания частей тела. 
 «Катя не боится холодов» 

  Учить называть предметы 

верхней одежды и обуви для 

- Наблюдения:  
«Как падают осенние листики» 

  Обратить внимание детей, как 

падают осенние листья, отметить 
богатство оттенков листьев. 
«Бутоны, цветы на клумбе» 

«За трудом дворника» 

  Обогащать словарь детей, вызвать 
желание помочь. 
«Гриб» 

  Рассмотреть строение гриба, дать 
детям новое понятие: хрупкий; 

рассказать, кто из лесных жителей 

лакомится им, кто заготавливает 
его на зиму, кто им лечится. 
«За осенними цветами – 

бархатцами» 

  Обратить внимание на красоту 

осенних растений; обогащать 
чувственный опыт и фиксировать 
его в речи. 

«За трудом дворника – уборкой 

осенней листвы» 

  Развивать целенаправленность 
внимания, наблюдательность, 
умение действовать рядом. 

- Целевые прогулки: 

«На огород «Подарок зайке» 

  Рассмотреть овощи; 

активизировать словарь детей за 
счет слов – названий овощей. 

- Дидактические игры: 

«Такой листочек», «Листочек, лети 

ко мне», «Собери желтые 
листочки» 

  Формировать цветовое 
восприятие, побуждать детей 
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отношение к природе. 
«Наблюдение за верхушками 

деревьев и беседа по вопросам» 

- Игры - эксперименты: 

«С песком» 

  Из какого песка можно строить и 

почему? 

- Путешествия: 
«Что есть на участке детского 

сада» 

  Приучать участвовать в 
коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их. 

подведение к пониманию того, что 

вода может изменять цвет. 
- Функциональные упражнения: 
«Грибники» 

Развивать внимание, память, 
умение выполнять правила игры. 

 

каждого сезона, некоторые их 

характеристики – теплая, меховая, 
резиновая; устанавливать 
причинно – следственные связи и 

выражать их в форме 
сложноподчиненного 

предложения.  
- Путешествия: 
«Поисковая деятельность» 

Нахождение интересных 

«волшебных» предметов на 
экологической тропе. 

участвовать в совместной 

деятельности, развивать интерес к 

объектам природы, к листопаду. 

- Тематические прогулки: 

«Цветник» 

  Познакомить с внешним видом и 

названиями нескольких цветов, 
показать строение растения; 
закрепить понятия «высокий» - 

«низкий».  

«Где, что растет?» 

  Закрепить понятие о 

разнообразных растениях, их 

строении и пользе для здоровья. 
Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

- Чтение: 
«Рассказа В.Сутеева «Цыпленок и 

утенок», с рассматриванием 

иллюстраций.  

«Рассказа Е.Яниковской «Я хожу в 
детский сад». 

 - Рисование: 
«Вот она перед вами, коробка с 
карандашами» 

  Познакомить с карандашами, 

бумагой; учить правильно держать 
карандаш; развивать желание 
рисовать; воспитывать бережное 
отношение к материалам. 

- Разучивание: 
 «Стихотворения «Ветер, ветерок» 

«Потешки «Солнышко, 

солнышко» 

- Чтение: 
«Стихотворения «Цветы» 

В.Волиной» 

«Стихотворения Ю.Черных 

«Сколько знаю я дождей» 

«Рассказа О.Панку-Яшь 
«Покойной ночи, Дуку!» 

«Стихотворения Ю.Тувима 
«Овощи» 

- Аппликация:  
«Огурцы в банке» 

  Формировать умение составлять 
группы из однородных предметов, 
учить пользоваться клеем, 

салфеткой, работать аккуратно; 

стимулировать проявление 
творчества при создании 

аппликации.  

- Ритмические упражнения: 
«Осень»  

 

- Разучивание: 
«Потешки «Сорока – ворона кашку 

варила»  

 - Игры - имитации: 

«Я люблю свою лошадку» 

  Побуждать детей различать и 

называть некоторые особенности 

игрушек: цвет, размер. 

«Куклы хлопать все умеют» 

- Музыкально – дидактические 
игры: 

«Мои любимые игрушки» 

  Развивать интерес к музыке 
разного характера; учить узнавать 
знакомые песни и пьесы, 

способствовать формированию 

движений с игрушками. 

«Научим куклу плясать» 

  Побуждать детей двигаться в 
соответствии с текстом, вызывать 
эмоциональную активность у 

детей. 

- Ситуации – инсценировки: 

«Листочки» 

  Предложить детям изобразить 
листочки, летящие по ветру. 

- Игры: 

«С народными сборно – 

разборными игрушками «Собери 

грибочки в лукошко» 

  Формировать игровые действия, 
учить вступать во взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками. 

  - Хороводные игры: 

«В огороде заинька» 

  Побуждать детей к выполнению 

движений в соответствии с текстом 

и показом. 

- Функциональные упражнения: 
«Компот» 

- Чтение: 
«Потешки «Умница, Катенька» 

Воспитывать умение следить за 
развитием действия, сопереживать 
героям произведения; создавать 
условия для запоминания потешки. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Покажем кукле Кате, как мы 

умеем одеваться на прогулку и 

- Трудовая деятельность: 
«Совместный труд со взрослыми: 

помогать развешивать полотенца в 
умывальной комнате» 

- Дидактические игры: 

«Разрезные картинки «Мальчики и 

девочки» 

«Маша – растеряша» 

- Трудовая деятельность: 
«Помочь взрослым убирать с клумб 

высохшие растения, складывать в 
тележку и отвозить в определенное 
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раздеваться с прогулки» 

  Закрепить с детьми 

последовательность одевания и 

раздевания. 
 - Трудовая деятельность: 
«Сбор природного материала: 
веток, листьев для гербария, 
поделок. 

«Уборка участка» 

  Учить работать в коллективе, 
добиваться выполнения общими 

усилиями поставленной цели. 

 «Сбор бумаги, опавших веток, 

вялой листвы» 

  Приучать соблюдать чистоту и 

порядок на участке детского сада. 

«Выкапывание бархатцев» 

  Выкапываем бархатцы и 

пересаживаем их в ящики для 
дальнейших наблюдений в уголке 
природы. 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Мы умеем чисто мыться под 

музыку» 

  Развитие интереса к музыке и 

выполнение культурно – 

гигиенических процедур. 

«Этюд «Собираемся на прогулку» 

 

  Побуждать находить нужные 
вещи в пространстве комнаты, 

ориентируясь на название, цвет, 
размер; воспитывать терпение и 

наблюдательность. 
- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Собираем игрушки в тазик, моем 

и рассказываем о них» 

  Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

«Помоги Танечке» 

  Отрабатывать навык 

последовательности одевания на 
прогулку, различать предметы 

одежды по названию, цвету, 

воспитывать аккуратность. 

место. 

«Грибочки рассыпались» 

  Развивать интерес к действиям 

взрослых, желание помочь. 
«Полив растений в группе 
дождевой водой, собранной на 
прогулке» 

  Воспитывать у детей желание 
участвовать в уходе за комнатными 

растениями. 

«Соберем листья и сделаем салют» 

  Приучать детей выполнять 
несложные поручения, соблюдать 
меры осторожности при 

выполнении трудовых процессов. 
- Упражнения: 
«Мы уже большие» 

  Совершенствовать умения при 

употреблении пищи. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

- Центр познаний: 

 «Иллюстрации на тему «Дети в 
детском саду» 

  

  

 

- Центр познаний: 

«Альбомы на тему «Времена года» 

- Игры: 

«Собери в корзиночку» 

  Формировать у детей 

практические знания о цвете, 
величине; развивать умение 
подбирать предметы 

определенного цвета по показу. 

«Сбор осенних листьев по цвету» 

«Вкладыши «Дары осени» 

  Учить различать овощи и 

фрукты, развивать мелкую 

моторику. 

- Дидактические игры: 

«Чья одежда» 

  Учить различать и называть 
предметы одежды мальчиков и 

девочек. 

- Дидактические упражнения: 
«Научим кукол наводить порядок 

в группе» 

  Приучать детей поддерживать 
порядок в игровой комнате. 
«Выкладывание крупными 

пуговицами узора на 
пластилиновой основе» 

- Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек «Узнай и 

назови овощи» 

  Обогащать словарь и сенсорный 

опыт детей. 

«Найди и назови овощи на 
картинке» 

  Закрепить знания детей об 

овощах, их форме, величине, цвете. 
- Мастерская детского творчества: 
  «Составление букетов из листьев и 

цветов» 

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

- Игры: 

 «Игры с песком» 

«Ежик потерял колючки» 

- Игры: 

«Игры с песком» 

  Помощь в изучении свойств 
песка, совершенствование 
конструктивных умений; обучение 
детей обыгрыванию постройки. 

- Игровые ситуации: 

«Новая кукла знакомится с 
участком» 

  Формировать у детей интерес к 

природе, формировать умение 
самостоятельно, по своей 

инициативе показывать объекты 

природы. 

- Игры: 

«Дорожки с опавшими листьями» 

  Бег детей по дорожкам с 
опавшими листьями, слушание их 

шуршания. Предложение детям 

выбрать один понравившийся 
листок. 

«Вейся венок» 
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  Учить составлять из листьев 
разноцветные дорожки. 

 

 

Месяц: Октябрь 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

1- я неделя 

 

2- я неделя 

 

3- я неделя 

 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели Домашние животные Транспорт Я человек Труд взрослых. Профессии 

Цели образовательной 

деятельности педагога 
Уточнить и расширить знания 
детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках; 

закрепить правила безопасного 

поведения при общении с 
животным, стимулировать 
проявление добрых чувств и 

отношений к животным; 

содействовать накоплению 

ребенком личного опыта познания 
окружающего мира и чувственного 

контакта с ним. 

Учить детей различать и называть 
транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, 
колеса…); дать представление о 

том, для чего используется 
транспорт, как и где он 

передвигается; развивать 
любознательность, интерес к 

предметному миру. 

Развивать представления о 

человеке (себе, сверстниках, 

взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения 
человека, эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей; формировать 
интерес к изучению себя, своих 

возможностей; помогать в 
освоении способов 
взаимодействия с людьми; 

воспитывать доброжелательное 
отношение к людям. 

Знакомить детей с трудом 

взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их 

целесообразной 

последовательностью для 
достижения цели; дать 
представление , что вещи 

делаются людьми из разных 

материалов и разными 

инструментами; учить по 

вопросам взрослого вычленять 
компоненты труда в 
последовательности включения 
в трудовой процесс; развивать 
интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в 
играх; воспитывать бережное 
отношение к результатам труда 
взрослых, благодарность к 

человеку, делающему для всех 

нужное дело. 

Организованная образовательная деятельность 
Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Осень. Листочки для 
животных» 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Мы едим знакомиться с 
соседями» 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Что за яблочко» 

Цели: продолжать  воспитывать 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Однажды хозяйка с 
базара пришла…» 
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Цели: закрепить знания детей об 

осени, домашних животных; 

продолжать вызывать  у детей 

эмоциональный отклик; закрепить 
умение рисовать кистью, гуашью, 

методом примакивания; развивать 
ритмичность. 
 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Закрепление понятий «один», 

«много», «столько же», «больше», 

«меньше». 

Ориентировка в пространстве. 
Игры: «Разноцветные фонарики», 

«Скажи по-другому». 

Цели: закреплять понятия «один, 

«много», «столько же», «больше», 

«меньше»; освоение детьми 

умения ориентироваться в детском 

саду, сравнивать на дальность 
расположение кабинетов(вверх – 

вниз, далеко – близко»; развивать 
умение анализировать, сравнивать, 
осуществлять познавательные 
действия. 
 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Знакомим куклу Дашу с 
нашей группой» 

Цели: связная речь: учить детей 

составлять короткий рассказ 
вместе с воспитателем;  

словарь и грамматика: учить 
правильно называть предметы, 

Цели: воспитывать дружелюбие, 
желание знакомиться с другими 

детьми; учить рисовать кулачками, 

пальчиками, ладошками. 

 

 

 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Свойство предметов, Счет до 

двух», «Укрась зонтик точками» 

Игры: «С листочками», 

«Солнышко и дождик», «Сложи 

листик». 

Цели: развивать умение выявлять 
и сравнивать свойства предметов; 
освоение счета до двух на основе 
сравнения двух совокупностей, 

содержащих 1 и 2 элемента, 
установление равенства между 

ними путем прибавления и 

отнимания единицы; развивать 
мыслительные операции, речь, 
временные представления. 

 
Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Любуемся красотой осени» 

Цели: связная речь: активизация 
прилагательных; описательные 
рассказы о явлениях природы по 

своим личным впечатлениям; 

звуковая культура речи: 

закрепление произношения звуков 

интерес к изобразительной 

деятельности; упражнять в 
рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируясь на 
произведения искусства (И.Репин 

«Яблоки», К.Петров-Водкин 

«Яблоки»). 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Счет до двух. Цифры 1 и 2» 

Знакомство с наглядным 

изображением чисел 1 и 2. 

Игры: «Что изменилось?», 

«Посылка для двух медвежат», 

«Варим компот». 

Цели: закрепить счет до двух, 

познакомить с формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2; 

развивать умение соотносить 
цифру с количеством, развивать 
фантазию, творческие, 
наблюдательность, внимание. 

 

 
Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Расскажи о любимых 

фруктах» 

Цели: связная речь: учить 
описывать предметы;  

словарь грамматика: упражнять в 
согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в 
роде, числе; 

Цели: вызвать у детей интерес к 

деятельности взрослых при 

покупке овощей на базаре; 
продолжать знакомить с 
круглой, овальной формой, 

учить передавать  ее 
особенности в рисунке. 
 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Круг. Свойства круга» 

Счет до двух. Соотношение с 
количеством. Цифры 1 и 2. 

Игры: «Сбор урожая овощей», 

«Готовим салат» 

Цели: познакомить с кругом и 

его свойствами; освоение 
умения соотносить сенсорные 
эталоны с предметами 

окружающего мира; закрепить 
счет до двух; развивать 
фантазию, творческие 
способности. 

 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Что растет на огороде» 

Цели: учить детей вместе со 

взрослыми пересказывать 
сказку «Пых».  

Связная речь: приучать детей 

участвовать в общей беседе, 
слушать, не перебивая своего 

сверстника; 
словарь и грамматика: 

закреплять в активном словаре 
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согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 
звуковая культура речи: 

закреплять правильное 
произношение звука (д). 

2.ОО. «Физическая культура»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный 

мир + ОО. «Коммуникация». 

Тема: «Знакомимся с соседями» 

Цели: учить детей расширять круг 
знакомств в детском саду; 

развивать чувство уверенности; 

воспитывать доброжелательное 
отношение к незнакомым детям и 

взрослым; продолжать работу по 

совершенствованию каждого 

ребенка как личности через 
общение с людьми. 

 

 

 

 

 

Пятница 

1.ОО. «Познание»: социальный 

мир + ОО. «Коммуникация» + ОО. 

«Труд». 

Тема: «Знакомимся со взрослыми в 
детском саду» 

Цели: закрепить навыки 

знакомства с людьми; учить детей 

обращаться к людям на «ты» и на 
«вы»; помочь детям 

(а), (и), (ц), (н); 

словарь и грамматика: 

активизация  прилагательных и 

глаголов. 
 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Осень золотая» 

Цели: познакомить детей с 
осенними явлениями в природе; 
уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях данного 

сезона; закрепить знания об 

осенней одежде человека; 
развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема: «Чудесные листья» 

Цели: учить детей замечать 
красоту природных явлений, 

различать, узнавать, называть 

звуковая культура речи: 

закреплять правильное 
произношение звука (в),  учить 
произносить долго, на одном 

выдохе. 
2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 
Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Чудо - фрукты» 

Цели: познакомить детей с 
плодами фруктовых деревьев; 
закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду; выделять 
характерные признаки фруктов, 
обследовать с помощью 

зрительно – осязательно – 

двигательных действий; дать 
понятие о том, что человек 

ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай; 

воспитывать благодарное чувство 

к природе.  
 

Пятница 

1.ОО. «Познание»: социальный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Готовим угощение из 
фруктов» 

Цели: закрепить знания детей о 

фруктах, о способах их 

названия овощей; учить 
правильно по смыслу называть 
качественные характеристики; 

правильно произносить 
существительные в 
родительном падеже; 
звуковая культура речи: 

закреплять правильное 
произношение звуков (ж), (з), 
(и), (ш), (х); воспроизводить 
ритм речи, правильно 

пользоваться речевым 

дыханием. 

2.ОО. «Физическая культура» 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Чудо - овощи» 

Цели: познакомить детей с 
плодами овощных культур; 

закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде; 
закрепить умение описывать 
овощ по характерным 

признакам, согласно схеме; 
продолжать воспитывать 
благодарные чувства к природе 
и людям, которые благодаря 
своему труду, получают 
урожаи. 

 

 

Пятница 

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской 
деятельности в природе 
Тема: «Что можно приготовить 
из овощей» 

Цели: закрепить знания детей 

об овощах, о способах их 
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адаптироваться  в помещении  

детского сада, чувствовать себя 
уверенно; воспитывать у детей 

самостоятельность, решительность 
в общении со взрослыми. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Угостим всех оладушками» 

Цели: воспитывать добрые 
отношения  к своим знакомым; 

учить преобразовывать круглую 

форму шара в диск, расплющивая 
шар пальчиками. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

растения; учить пользоваться 
сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, 
переживать радость от общения с 
природой. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Падают, падают листья. 
В нашем саду листопад» 

Цели: вызывать у детей 

эмоциональное отношение к 

явлениям природы; учить 
любоваться листьями, относиться 
к ним бережно; закреплять навыки 

намазывания клеем листьев и 

приклеивания. 
3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

 

приготовления; учить детей 

проявлять гостеприимство; 

принимать личное участие  в 
элементарных трудовых 

процессах. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Консервируем фрукты» 

Цели: продолжать воспитывать 
интерес к изобразительной 

деятельности; упражнять в 
рисовании и закрашивании 

круглой формы, ориентируясь на 
произведения искусства (И.Репин 

«Яблоки», К.Петров-Водкин 

«Яблоки» 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 

 

приготовления; продолжать 
привлекать детей к 

элементарной трудовой 

деятельности; развивать чувство 

коллективизма, понимать 
личный вклад в общее дело; 

испытывать положительные 
эмоции в ходе выполнения 
трудовых процессов, чувство 

радости от достигнутого 

результата. 
2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Папа дома, мамы нет. 
Папе кто подаст обед» 

Цели: вызвать у детей интерес к 

работе повара в приготовлении 

борща; развивать чувство цвета; 
учить наклеивать готовые 
формы в определенных частях 

силуэта кастрюли. 

3.ОО. «Физическая культура»  

(на прогулке). 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

- Беседы: 

«Загадывание загадок о собаке» 

«Животные и их детеныши» 

  Учить детей понимать сюжет, 
отвечать на вопросы; развивать 
умение различать взрослых и 

детенышей, высказываться по 

поводу увиденного. 

«Наши друзья зверушки» 

  Закреплять интерес к песням 

разного характера и содержания, 
расширять знания о животных. 

- Пальчиковые игры: 

«Погладим котенка» 

  Развивать координацию рук, 

мелкую моторику, учить 
выполнять движения в 
соответствии с текстом.  

- Беседы: 

«По вопросам: на чем родители 

добираются до работы…» 

«Загадывание загадок об автобусе» 

- Ситуация общения: 
«Машины – помощники» 

   Выяснить с детьми, какие 
машины облегчают труд человеку; 

обогащать словарь детей. 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Мы едим, едем, едем…» 

   Учить выбирать транспорт для 
перевозки вещей, аккуратно 

складывать вещи в кузов 
игрушечной машины. 

«Паровозик» по стихотворению 

Т.Волгиной, Э.Мошковской» 

- Беседы: 

«Что ты знаешь о себе?» 

«Умеет ли человек летать?» 

«Как люди помогают друг 
другу?» 

  Напомнить детям о том, что 

нужно помогать друг другу, как 

надо обращаться с просьбой к 

другим людям и благодарить за 
оказанную помощь. 
- Дидактические игры: 

«Кто что умеет» 

   Закрепить знания о частях тела 
и их роли для человека; 
формировать внимание, умение 
быстро и правильно отвечать на 
вопросы. 

- Коммуникативные игры: 

- Беседы: 

«Опасные предметы» 

  Расширять представления о 

предметном мире, о материалах 

и оборудовании, необходимых 

для труда человека, о 

безопасности их использования. 
«О людях «героических» 

профессий – пожарных, 

медиках, спасателях; о 

важности и необходимости их 

труда. 
- Коммуникативные игры: 

«По потешке «Возьми флажок» 

«Доскажи словечко» 

- Игры – ситуации: 

«Одеваем куклу – едем гулять – 

кормим» 
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- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Котенок Пушок в гостях у детей» 

  Дать элементарное представление 
о домашних животных, учить 
заботиться о них; развивать 
наблюдательность, 
целенаправленность внимания, 
доброжелательность. 

   Учить двигаться с разным 

темпом, менять направление, 
показывать предметы, передавать 
характерные движения животных, 

птиц; упражнять в повторении 

текста, в произношении звуков. 

«Давайте познакомимся» 

   Подвести к пониманию, что у 

каждого из нас есть имя, и у всех 

оно свое – это и отличает нас друг 
от друга. 
- Путешествия: 
«По групповой комнате» 

  Рассматривание предметов 

декоративно – прикладного 

искусства. 

  Способствовать 
формированию положительных 

эмоций и отношений с 
окружающими, закрепить 
некоторые приемы одевания, 
кормления. 
- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Кто что делает?» 

(рассматривание сюжетных 

картинок) 

  Учить внимательно 

рассматривать картинки; 

помочь детям понять сюжет и 

увидеть доброе и заботливое 
отношение взрослых к детям на 
картинках. 

Игровая деятельность - Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие в деревню» 

  Учить различать взрослых 

животных и детенышей. 

- Подвижные игры: 

«Два гуся» 

  Учить выполнять имитационные 
движения по ходу игры. 

«Ты, собачка, не лай» 

  Учить детей убегать, прятаться в 
«домике», бегать, не наталкиваясь 
друг на друга. 
«Кошка с котятами» 

 Учить передавать в мимике, 
жестах и движениях повадки 

животных. 

«Курочка – хохлатка» 

  Упражнять в прыжках на двух 

ногах, развивать координацию.  

- Сюжетно – ролевые игры: 

«Кукла едет в гости» 

   Обогащать словарь детей 

названиями транспортных средств 
и их частей. 

«Ремонт колес у машин» 

   Учить из множества предметов 
находить подходящие по 

величине, формировать 
представление о круглой форме 
предметов; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

- Подвижные игры: 

«Автомобили», «Поезд», 

«Автобус» 

   Стимулировать двигательную 

активность. 
«Воробушки и автомобиль» 

   Приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга, начинать движение 
и менять его по сигналу 

воспитателя, находить свое место. 

- Игры малой подвижности: 

«Листопад» 

 - Подвижные игры: 

«Мы веселые ребята», «Покажи 

как…» 

   Учить бегать в прямом 

направлении; развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
«Мыши в кладовой», «Попади в 
круг» 

   Учить бегать легко, не 
наталкиваясь друг на друга, 
двигаться в соответствии с 
текстом, быстро менять 
направление движения; попадать 
в цель. 
«Перебежки – догонялки» 

  Согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 

«Беги к тому, что назову» 

  Напомнить названия предметов, 
научить бегать «стайкой»; уметь 
слушать взрослого. 

  «По ровненькой дорожке» 

  Развивать согласованность 
движений рук и ног; приучать 
ходить свободно в колонне по 

одному; развивать чувство 

- Сюжетно – ролевые игры: 

«Парикмахерская» 

  Уточнить представление о 

профессии, активизировать в 
речи детей глаголы «стричь», 

«причесать». 

«Машины возят кубики на 
стройку» 

  Расширять игровой сюжет, 
продолжать учить играть 
вместе. 
«Загляните ко мне в гости, я вас 
буду угощать» 

  Показать и назвать действия, 
которые дети смогут перенести 

в игровую ситуацию; отметить 
заботливое отношение взрослых 

к детям. 

 - Подвижные игры: 

«Веселые забавы» 

  Создать положительное 
эмоциональное состояние. 
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«Раздувайся, мой шар» равновесия, ориентировку в 
пространстве. 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

- Тематические прогулки: 

«Почему вам, птицы, так легко 

летать?» 

  Продолжать наблюдение за 
птицами на участке; учить 
различать и называть части тела; 
воспитывать бережное отношение 
к птицам. 

«Наш друг – собака» 

  Расширять представления о 

домашнем животном – собаке, ее 
внешнем виде, поведении; 

воспитывать любовь к животным. 

«Здравствуй, киса» 

  Закрепить представления о 

характерных особенностях кошки. 

«С кошечкой по туристической 

тропе» 

  Обучать ходьбе по ограниченной 

площади, закрепить знания об 

объектах тропы. 

- Игровые упражнения: 
«Скачет лошадка» 

«Прогулка с собачкой» 

  Учить согласованно действовать 
в паре. 
- Наблюдения: 
«За живым объектом – собакой, 

кошкой» 

  Рассмотреть строение, учить 
отвечать, чем кормят животных, 

как зовут маму, как котенок 

играет.  

- Тематические прогулки: 

«Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем» 

   Научить различать транспорт по 

внешнему виду, называть куда, в 
какую сторону движется автобус; 
познакомить с разными 

понятиями; напомнить значение 
сигнала светофора; закрепить 
основы культуры поведения в 
общественном транспорте. 
«Проезжая часть дороги» 

   Познакомить детей с проезжей 

частью дороги – шоссе, 
дорожными знаками, дать 
представление о правилах 

дорожного движения; 
формировать основы культуры 

поведения и правила пешехода. 
«Труд шофера» 

  Продолжать знакомить детей с 
профессией шофера, воспитывать 
интерес и уважение к труду 

взрослых. 

- Наблюдения:  
«Машины едут по улице» 

   Помочь детям различать и 

называть разные виды транспорта; 
учить отличать грузовую машину 

от фургона, развивать 
любознательность, внимание, 
целенаправленность восприятия. 
«За транспортом, который 

проезжает мимо детского сада» 

   Уточнить разнообразие видов 
транспорта, обратить внимание 
детей на составные части машин, 

их цвет. 

- Наблюдения:  
«Роскошная жизнь на планете у 

кошек, котов и котят» 

   Расширять представление о 

домашнем животном – кошке; 
воспитывать желание заботиться 
о животных. 

«За одеждой людей» 

   Расширять представления детей 

о характерных признаках осенней 

природы и погоды и связанных с 
этими сезонными особенностями 

изменениях в одежде людей. 

«За осеннем деревом» 

   Показать особенности строения 
деревьев; познакомить с 
признаками и характерными 

особенностями осенних листьев. 
«Птички – невелички – меж собой 

сестрички» 

  Расширить представление о 

птицах; обратить внимание на 
особенности поведения птиц; 

воспитывать доброе отношение к 

представителям пернатого мира. 
«Облака плывут без остановки» 

  Познакомить с понятиями 

«облака» и «тучи»; рассмотреть 
особенности облаков в осеннем 

небе. 
«За трудом дворника» 

  Воспитывать уважение  к труду 

людей, учить приходить на 
помощь окружающим. 

- Игры – эксперименты: 

«Измерялки» 

  Учить проведению простейших 

исследований. 

- Тематические прогулки: 

«Ах ты, солнце, солнце 
красное» 

  Обратить внимание детей на 
то, что, когда светит солнце, на 
улице тепло; поддерживать 
радостное настроение. 
«Как трудится инструктор по 

физической культуре» 

  Дать представление о том, чем 

занимается инструктор по 

физической культуре, чему учит 
детей; воспитывать 
уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 
«Цветы на клумбе» 

  Познакомить с названиями 

некоторых растений; уточнить 
их строение; обратить 
внимание, что цветы растут на 
клумбах, за ними ухаживают 
люди; учить любоваться 
красотой осенних цветов. 
«Светофор» 

  Закрепить представления детей 

о назначении светофора. 
- Наблюдения:  
«Наблюдение за небом и беседа 
по вопросам» 

 

Творческая 

деятельность, 

- Чтение: 
«Стихотворения Н.Пикулевой 

- Рисование: 
«Колес для машины на шаблонах – 

- Рисование: 
«Нарисуем свой портрет» 

- Разучивание: 
«Стихотворения «Спорт, ребята, 
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обеспечивающая 

художественно –

эстетическое развитие 
детей 

«Скажите, почему мой друг» 

«Стихотворения И.Демьянова 
«Замарашка рук не мыл» 

- Разучивание: 
«Пальчиковой гимнастики «Рыбки 

плавали» 

«Стихотворения «Творятся в мире 
чудеса» 

- Инсценировка: 
«Дай молочка, Буренка» 

  Вызвать эмоциональный отклик 

на знакомую потешку, стремление 
подпевать отдельные слова, 
наблюдать за действиями педагога 
с игрушкой. 

«Кто как кричит» 

  Учить узнавать, кто как подает 
голос. 
- Хороводные игры: 

«Котенька – коток» 

  Способствовать координации 

речи и движений в процессе 
общения. 

заготовках под стихотворение» 

- Чтение: 
«Стихотворения: «Машина, 
машина, машина моя» 

«Стихотворения О.Чернорицкой 

«По дороге машина бежит» 

- Разучивание: 
«Стихотворения «Заливаю в бак 

бензин» 

- Дидактические игры: 

«Цветные автомобили» 

   Учить создавать и изменять 
группы предметов путем 

увеличения или уменьшения с 
использованием слов «много». 

«один», сравнивать транспорт по 

цвету, размеру; закреплять 
названия видов транспорта, их 

составных частей. 

- Музыкальный досуг: 
«Автомобиль» 

- Лепка: 
«Железная дорога» 

  Закреплять навык раскатывания 
пластилина прямыми движениями 

ладоней, умение из готовых 

деталей составлять заданное.   

   Познакомить со строением тела 
человека и пространственным 

расположением его частей. 

«Отпечатки ваших рук. Дорисуй 

ладошки» 

  Развитие наблюдательности, 

любознательности, смекалки, 

фантазии, творчества. 
- Разучивание: 
«Потешки «Ходит сон у 

колыбели» 

«Стихотворения «Облака плывут» 

  Развивать память, речь детей. 

- Театр на фланелеграфе: 
«Теремок» 

  Воспитывать умение следить за 
развитием действия, 
сопереживать героям 

произведения; доставить детям 

радость, удовольствие. 
- Чтение: 
«Стихотворения «Скачет, скачет 
воробей» 

«Русской народной сказки «Три 

медведя» 

 

 

очень нужен» 

«Потешки «Пекарь, пекарь» 

- Чтение: 
«Стихотворения «Солнечные 
зайчики» 

- Пальчиковые игры: 

«Мы печем пшеничные, 
пирожки отличные» 

  Побуждать детей 

проговаривать слова, 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. 

 

 

 

Самообслуживание, 
элементарный бытовой 

труд 

- Трудовая деятельность: 
«Кормление птиц» 

  Побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Поможем котенку убрать 
игрушки» 

«Покажем нашим друзьям – 

зверятам, какой у нас порядок» 

  Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

«Лошадка и собачка возят опавшие 
листья» 

- Трудовые поручения: 
«Протереть транспортные игрушки 

влажной тряпкой» 

«Подметание дорожек» 

   Учить правильно пользоваться 
метлами, вениками.  

«Сгребание сухих листьев в 
определенное место» 

   Учить правильно пользоваться 
граблями. 

- Упражнение: 
«Моем руки» 

   Учить проявлять аккуратность 
(не мочить одежду, не 
разбрызгивать воду). 

- Игровые упражнения: 
«Найди свое полотенце» 

  Учить детей узнавать 
местонахождение своего 

полотенца и вытирать им руки. 

- Трудовая деятельность: 
«Насыпание корма для птиц; 

подметание дорожек к птичьим 

домикам» 

«Подметание вениками дорожек 

на участке» 

«Сбор опавших листьев, уход за 
поломанными ветками» 

  Учить бережному отношению к 

природе. 

- Трудовая деятельность: 
«Развешивание полотенец» 

  Развивать умение помогать 
развешивать полотенца в 
умывальной комнате. 
«Сбор камней на участке» 

  Воспитывать желание 
участвовать в коллективном 

труде. 
- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Помоги мишке завязать 
шарфик» 

  Развивать посильные трудовые 
навыки, воспитывать 
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  Привлекать детей к уборке 
участка; стимулировать 
проявление добрых чувств к 

животным. 

  

 

аккуратность, заботу о здоровье. 
 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и деятельность 

по интересам  в группе 

- Дидактические игры: 

«Кто что ест» 

  Уточнить, чем питаются 
домашние животные. 
«Игры с блоками Дьенеша» 

  Выложим собачку, кошку, 

цыпленка. 
- Конструирование: 
«Машина» 

  Закрепить представления об 

основных геометрических формах. 

- Центр искусства: 
«Трафареты различных видов 
транспорта» 

- Строительные игры: 

«Мы едем на поезде» 

   Развивать связную речь детей; 

учить отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять постройку 

и обыгрывать ее. 
- Дидактические игры: 

«Вкладыши «Транспорт» 

   Учить различать транспорт и 

развивать мелкую моторику. 

- Дидактические игры: 

«Сложи фигуру человека» 

  Учить детей составлять фигуру 

человека из частей; развивать 
логическое мышление. 
- Строительные игры: 

«Что умеют строить дети?» 

  Развивать конструктивные, 
творческие способности и умения 
детей; стимулировать 
обыгрывание постройки. 

 

 

- Дидактические игры: 

«Одежда перепуталась» 

«Взрослые и дети рядом с 
нами» 

  Закрепить представления о 

взрослых и детях, 

рассматривать их изображения, 
объединять в группы. 

  

Самостоятельные 
игры и деятельность 

по интересам  на 

прогулке 

- Строительные игры: 

«Домик для щенка» 

«Пускание корабликов в тазу с 
водой» 

- Игры: 

«На площадке с транспортными 

игрушками» 

«Строительство дороги из песка» 

   Стимулировать использование в 
речи слов: «грузовик», «гараж», 

«поворот».  

- Дидактические игры: 

«Найди самый большой лист» 

  Учить детей сравнивать объекты 

по размеру (большой – 

маленький). 

«Сложи узор» 

   Учить действовать с 
предметами – заместителями. 

- Дидактические игры: 

«Кому что нужно для работы» 

  Помочь детям запомнить 
названия предметов, 
необходимых дворнику, 

доктору, парикмахеру.  

 

 

 

 

 

Месяц Ноябрь 
Содержание 
образовательной  

деятельности 

 

1- я неделя 

 

 

2- я неделя 
 

3- я неделя 
 

4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели Дикие животные Моя семья Я – хороший, ты – хороший. 

Как себя вести. Учимся 

дружить. 

Музыка 
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Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Обогащать представления детей 

о диких животных, познакомить 
со строением частей тела 
животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни, как 

двигаются, что и как едят, какие 
звуки издают, где живут; 
воспитывать интерес и любовь к 

природе и животным. 

Формировать представления детей о 

семье. О сходстве родственников, 
близнецов; учить называть членов 
семьи, их действия; расширять 
словарный запас: генеалогическое 
дерево, двоюродный брат, близнецы; 

вызывать у детей чувство гордости 

своими родителями, благодарности 

за их заботу; воспитывать 
доброжелательное отношение к 

близким людям, любовь к своей 

семье. 

Формировать представления о 

том, что все люди разные не 
только по внешнему виду, но и 

по характеру: добрые, злые, 
смелые, трусливые; учить 
проявлять сочувствие и внимание 
к сверстникам (делиться 
игрушкой, уступать, радоваться, 
отзываться на просьбу другого 

ребенка, помогать ему); 

способствовать установлению 

добрых отношений между 

детьми, помогать дошкольникам 

лучше узнавать друг друга, 
налаживать контакты. 

Стимулировать интерес к 

музыке; учить сравнивать и 

анализировать, различать 
звучание инструментов, 
подпевать песню, подстраиваясь 
к голосу педагога и звучанию 

инструмента, петь 
разнохарактерные песни, 

слушать и узнавать музыкальное 
произведение, понимать 
содержание, импровизировать и 

сочинять простейшие 
музыкально – художественные 
образы в музыкальных играх и 

танцах; развивать элементарные 
музыкально – исполнительские 
и творческие проявления детей, 

двигательно – активные виды 

музыкальной деятельности – 

музыкально – ритмические 
движения и игры на шумовых 

инструментах; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку, стремление активно и 

доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками во время 
проведения музыкальной игры. 

Организованная образовательная деятельность 
Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник  
1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Как белочка грибы к зиме 
сушила» 

Цели: вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

обитателям леса; продолжать 
формировать представления о 

том, что животные делают 
заготовки на зиму; учить 
рисовать дерево, штамповать 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Семейная избушка трех 

медведей» 

Цели: познакомить детей с 
иллюстрациями Ю.Васнецова к 

сказке «Тир медведя»; учить 
рисовать избушку, используя 
средства выразительности (цвет, 
форму); упражнять в изображении 

елки; развивать наблюдательность. 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Пойдем пасти животных 

на зеленый луг» 

Цели: воспитывать у детей 

доброе отношение к животным, 

вызвать желание помогать им; 

учить наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии; 

Понедельник 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

Цели: воспитывать в детях 

интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывать 
бережное отношение к природе; 
вызвать желание нарисовать 
ветку рябины, чтобы покормить 
снегирей, которые прилетели и 
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грибы.  

 

 

 
Вторник 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Длиннее, короче» 

Игры: «Прогулка в лес», «Где 
дорожка длиннее », «Прятки». 

Цели: развивать умение при 

сравнении двух предметов 
выделять параметр длины, 

использовать в речи слова 
«длиннее», «короче»; закрепить 
отношения «ближе» - «дальше»; 

«больше» - «меньше»; закрепить 
навыки счета и соотносить 
цифры 1 и 2 с количеством, 

развивать пространственное 
представление, речь. 
 

 

Среда 
1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Сочиняем сказку» 

Цели: связная речь: учить детей 

составлять небольшой рассказ по 

схеме, соблюдая 
последовательность;  
звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков (а), (у), 

учить четко, артикулировать их, 

способствовать развитию 

речевого дыхания;  

 

 

 

 

 

Вторник 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Шар. Знакомство с шаром и его 

свойствами» Счет до двух. 

Пространственные отношения 
«справа», «слева». 

Игра «Медведь и пчелы» 

Цели: развивать наблюдательность, 
умение соотносить сенсорные 
эталоны с предметами окружающего 

мира, развивать мыслительные 
операции, воображение, работать 
над пространственными 

отношениями «справа», «слева»; 

«больше», «меньше». 

 

 
Среда 
1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Не ходи, козочка, в лес» 

Цели: связная речь: учить совместно 

с воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ;  
словарь и грамматика: учить 
правильно называть игрушки, их 

цвет, величину, согласовывать 
существительные и прилагательные 
в роде, числе; 
звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

подводить к пониманию того, что 

зеленый цвет травы имеет 
оттенки, учить отображать это в 
рисунке. 
 

Вторник 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Знакомство с понятиями «шире 
– уже». Счет до трех. Знакомство 

с расположением фигур. 

Игры: «Помоги цыплятам», 

«Курочка и цыплята», «Я корова 
- му». 

Цели: освоение умения при 

сравнении двух предметов 
выделять параметры ширины 

(шире – уже), находить сходство 

и различие; закреплять счет до 

трех, развивать творческие 
способности. 

 

 
Среда 
1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Кто как кричит» 

Цели: связная речь: учить детей 

составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ;  
грамматика: учить называть 
детенышей животных, 

образовывать слова с помощью 

суффикса –онок-; 

словарь: различать слова с 
противоположным значением 

(большой – маленький); 

ждут ( на листах бумаги 

наклеены силуэты снегирей). 

 

 

 

Вторник 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Счет до трех. Число 3. 

Знакомство с треугольником» 

Игры: «Буря и птицы», 

«Построй скворечник ». 

Цели: познакомить с 
образованием числа три на 
основе сравнения двух чисел 

совокупностей, содержащих два 
и три элемента, развивать 
умение считать до трех; 

познакомить с треугольником; 

развивать творческие 
способности, умение 
обосновывать правильность 
решения. 

 
Среда 
1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Цыпленок» 

Цели: связная речь: учить детей 

правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить 
содержание сказки по вопросам 

(К.Чуковский «Цыпленок»); 

составлять рассказ по картине 
звуковая культура речи: 

закреплять правильное 
произношение звука (к); учить 
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словарь и грамматика: учить 
согласовывать существительное с 
прилагательным в роде и числе; 
использование предлогов «за», 

«под», «перед». 

2. ОО. «Физическая культура» 

 
Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Идем в лес за грибами» 

Цели: обогащать представление 
детей о дарах осени в лесу; 

закрепить умение описывать 
предметы, замечая характерные 
признаки; развивать воображение 
детей, эмоционально 

откликаться, переживать радость 
общения друг с другом. 

 
 

Пятница 
1.ОО. «Познание»: социальный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Кто любит грибы?» 

Цели: закрепить знания детей о 

грибах, о нормах поведения в 
лесу; дать представление о том, 

что запасы на зиму делают не 
только люди, но и звери; уметь 
находить сходство и различие; 
эмоционально откликаться н 

общую игру; работать с 
алгоритмами. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «»Мы в лесок пойдем. 

Мы грибок найдем» 

Цели: закреплять представление 

звука(э). 
2. ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 
Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир,  + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Дикие животные» 

Цели: обогащать представления 
детей о животных; отмечать 
характерные признаки 

представителей диких животных; 

уточнить, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло; 

развивать интерес у детей к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

 
Пятница 

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема «Как дикие животные 
готовятся к зиме?» 

Цели: продолжать обогащать 
представление детей об образе 
жизни диких животных; развивать 
любознательность; активизировать 
детей театрализованной 

деятельностью. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Бедный зайчик заболел – 

Нечего с утра не ел» 

Цели: вызвать у детей сочувствие к 

персонажу, желание помочь ему; 

звуковая культура речи: уточнить 
и закрепить правильное 
произношение звука(и), учить 
регулировать высоту голоса. 
2. ОО. «Физическая культура» 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Домашние животные» 

Цели: продолжать знакомить 
детей с классификацией 

животных (дикие и домашние); 
закрепить умение сравнивать, 
находить сходство и различие; 
познакомить с ролью взрослого 

по уходу за домашними 

животными. 

 

 
Пятница 
1.ОО. «Познание»: социальный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Домашние животные и их 

детеныши» 

Цели: закрепить знания детей о 

домашних животных; уметь 
различать разных животных по 

характерным особенностям; 

обогащать представления детей о 

поведении, питании домашних 

животных; развивать 
эмоциональную отзывчивость.  
2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка 
Тема: «»Чашка для парного 

молока, чтобы покормить 
детенышей» 

отчетливо и внятно произносить 
слова с этими звуками. 

2. ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: предметный, 

природный мир + ОО. 

«Коммуникация». 

Тема: «Домашние птицы» 

Цели: дать детям представление 
о домашних птицах, о 

характерных отличительных 

особенностях птиц; закрепить 
понятие, что домашние птицы 

живут рядом с человеком. 

 

 

 
Пятница 
1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 
Тема «Дикие птицы» 

Цели: закрепить знания детей о 

домашних птицах, познакомить 
с дикими птицами; закрепить 
знания об отличительных 

особенностях птиц; дать 
представление о том, что дикие 
птицы живут на воле (в лесу, в 
поле), боятся человека. 
2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Вышла курочка – 

хохлатка. С нею желтые 
цыплятки» 
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о грибах, которые растут в лесу; 

учить передавать форму в лепке, 
воспитывать любовь к природе, 
бережное отношение к дарам 

леса; упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми 

движениями ладоней и 

сплющивании его пальцами в 
диск, в раскатывании пластилина 
между ладонями прямыми 

движениями обеих рук (создание 
палочки – ножки); учить 
соединять отдельные части, 

прижимая и примазывая их друг 
к другу. 

3.ОО. «Физическая культура»  

(на прогулке). 
 

учить наклеивать готовые формы 

(морковку), аккуратно пользоваться 
кистью, клеем, салфеткой; 

участвовать в совместной 

деятельности. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 

Цели: воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным, интерес к ним; учить 
лепить из круглой формы чашку 

путем вдавливания пластилина, 
сглаживать поверхность мокрой 

тряпочкой; прививать интерес к 

произведениям народного 

искусства, предметам быта. 
3.ОО. «Физическая культура»  

(на прогулке). 

Цели: воспитывать у детей 

заботливое отношение к птицам, 

развивать замысел, учить 
способам аппликации из частей 

(кругов) делать цыплят; 
закрепить знания о правилах 

наклеивания. 
3.ОО. «Физическая культура»  

(на прогулке). 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

- Пальчиковые игры: 

«Здравствуй, солнце золотое», 

«Сидит белка на тележке» 

Развивать моторику рук, 

объединять детей общим 

действием и настроением. 

- Беседы:  

«О правилах поведения во время 
приема пищи. Сервировка стола   
 «Разложи на столе салфетки – 

солнышки» 

  Формировать простейшие 
трудовые навыки и навыки 

поведения во время еды; 

воспитывать желание и умение 
добросовестно, правильно 

выполнять порученное задание.  
«Кто что ест» 

  Уточнить представление о пищи 

животных, активизировать в речи 

детей глаголы. 

«Как мы разговариваем друг с 
другом» 

- Беседы:  

«Как тебя называют дома?» 

  Подчеркнуть индивидуальные 
качества ребенка; обратить 
внимание на внешнее и внутреннее 
сходство с кем-либо из членов 
семьи, животных, сказочных героев. 
«Расскажи, с кем ты живешь?» 

«Есть ли у животных семья, 
родители? Кто с кем?» 

  Упражнять детей  в назывании 

животных и их детенышей. 

«Какая у тебя бабушка?»  

«Как ты обращаешься к своим 

родителям (бабушке, дедушке, 
брату, сестре) 
  Закреплять формы вежливого 

обращения ко взрослым и детям. 

«Как мама, папа и другие члены 

семьи заботятся о тебе? Как ты 

помогаешь маме?» 

- Коммуникативные игры:  

«Старенькая бабушка» 

- Беседы:  

«О сохранении зубов» 

  Формировать представления о 

сохранении здоровья зубов. 
«Как ведут себя воспитанные 
дети?» 

  Закреплять умение оценивать 
поступки. 

«Для чего нужен нос?» 

Формировать представления 
детей о носе, его функциях и 

значении в жизни человека. 
«Мы дружные ребята, не 
ссоримся совсем» 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения 
друг к другу, желания делиться 
игрушками. 

«Ритуал приветствия друг с 
другом», упражнение «Научим 

мишку здороваться», 

«Комплименты» 

Стимулировать желание 

- Беседы:  

«О звуках – Игра – 

экспериментирование «Что 

звучит?» 

  - Дидактические игры: 

«Самолет летит» 

  Способствовать развитию 

немузыкального звукового 

опыта. 
- Игры: 

«Король ветров» 

 Тренировка навыка 
правильного носового дыхания, 
укрепление мышц лица. 
- Релаксации: 

«Дубы и березы» 

- Упражнения: 
«Веселые вороны» 

  Под чтение стихотворения, 
дети изображают ворон и 

каркают сначала громко, а в 
конце игры – тихо. 

- Коммуникативные игры: 
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  Учить общаться спокойно, без 
крика. 
- Игры – имитации: 

«Заяц» 

  Расширять знания о животных; 

учить использовать слова с 
суффиксами уменьшительно – 

ласкательного значения. 

  Учить ходьбе змейкой между 

предметами, ориентировка в 

пространстве. 
«Коллективная работа «Цветок 

добрых дел» 

  Дети говорят хорошие, теплые 
слова своим родителям, а педагог 
записывает их на лепестках, 

составляет из них цветок. 

приветствовать друг друга, 
здороваться, общаться. 
«Ритуал «Эстафета дружбы», 

«Давайте поздороваемся» 

  Воспитывать добрые отношения 
между детьми. 

«Сапожки» 

  Задача играющих – не 
разорвать единую цепь, не 
наступить на лужицы. 

Игровая 

деятельность 
- Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие в зоопарк» 

 Закрепить знания о животных: 

чем они питаются, кто о них 

заботится. 
- Подвижные игры: 

«Заинька, зайка, маленький 

зайка» 

  Познакомить детей с 
выполнением прыжка вперед на 
двух ногах; учить бросать 
предмет в горизонтальную цель; 
совершенствовать умение 
реагировать на сигнал.  

«Зайка серенький сидит», «Зайки 

скачут на лужайке», «Мишка 
косолапый из лесу пришел» 

  Учить соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 
другу; развивать внимание.  
- Дидактические игры: 

«С палочками Кюизенера «На 
лесной дорожке зайчишки – 

трусишки», «Кто в теремочке 
живет?» 

  Формировать у детей умение 
пользоваться простейшими 

приемами установления 
тождества и различия объектов 
по цвету; закрепить 
представления о величине. 

- Подвижные игры:  

«Солнышко и дождик», «Бегите ко 

мне» 

  Развивать умение детей 

действовать по сигналу воспитателя, 
бежать в прямом и разных 

направлениях всей группой. 

«Воробушки и автомобиль», 

«Птички» 

  Учить действовать по сигналу; 

упражнять в беге по всей площадке 
и приседании. 

«Самолет» 

  Учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг 
на друга, приучать внимательно 

слушать сигнал и начинать 
движение по словесному сигналу. 

 - Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья» 

  Побуждать детей творчески 

воспроизводить в игре быт семьи; 

формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с 
двумя действующими лицами (мама 
– дочка). 
- Физкультурный досуг: 
«Игрушки» 

  Побуждать детей к 

самостоятельному поиску способов 
действия, к искренности в 
выражении чувств. 
 

- Подвижные игры: 

«Раз, два, три – беги», «Птички и 

дождик», «Дружные ребята» 

  Упражнять в умении 

действовать по сигналу, 

развивать слаженность 
коллективных действий.  

«Мы – веселые ребята», «Покажи 

как…» 

  Учить бегать в прямом 

направлении; развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
- Игровые ситуации: 

«Грузовик привез игрушки» 

  Рассмотреть грузовую машину; 

ее назначение, основные части; 

воспитывать звуковую культуру 

речи. 

«К нам гости пришли дорогие» 

Учить детей встречать гостей, 

здороваться, быть вежливыми, 

приглашать в группу, предлагать 
сесть. 

- Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Каштанчики» 

  Развивать у детей ловкость рук 

в процессе выполнения 
общеразвивающих упражнений; 

познакомить детей с деревом – 

каштаном; рассказать детям, 

зачем каштану колючки.  

- Музыкальные игры:  

«Угадай, на чем играю», 

«»Веселый оркестр», «Каравай» 

  Развивать умение играть в 
музыкальные игры. 
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Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

- Тематические прогулки: 

«С зайчиком по экологической 

тропе» 

  Вызвать эмоциональный отклик 

на красоту осенней природы; 

уточнить и закрепить понятия 
«дерево», «куст», закрепить 
употребление прилагательных. 

 - Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе: 
«Что случилось с зайчиком?» 

  Формировать представление о 

гуманном отношении к 

животным; развивать 
эмоциональную отзывчивость, 
стремление к участию в решении 

проблемных ситуаций. 

- Наблюдения: 
«Мамы и детки» с 
использованием игрушек» 

  Рассмотреть особенности 

внешнего вида взрослых 

животных и детенышей; 

воспитывать проявление добрых 

чувств к животным. 

- Наблюдения: 
 «Дождик, дождик, веселей лейся с 
небосвода!» 

  Показать простейшие связи между 

явлениями в природе (небо затянуто 

облаками, стало пасмурно, пошел 

холодный дождь). 
 «За движением транспорта» 

  Закрепить знания о транспорте, 
познакомить с правилами дорожного 

движения. 
«За кустарниками» 

  Дать представление об основных 

частях кустарника, о том, что 

растения – живые существа, очень 
хрупкие и ранимые; воспитывать 
бережное отношение к 

растительному миру; формировать 
познавательный интерес к миру 

растений. 

 «За состоянием погоды» 

  Учить отмечать изменения погоды, 

развивать наблюдательность, 
внимание. 

- Наблюдения: 
«За птицами, сравнение голубя и 

вороны» 

  Отметить с детьми сходство и 

отличия птиц; отметить, что 

голуби бывают разного цвета, а 
ворона только черного. 

«За ветром» 

  Определение с детьми 

характера ветра. Предложить 
подумать, какое у ветра сегодня 
настроение. 
- Дидактические игры: 

«Приходи на лужок» 

  Развивать речевую активность. 
«Кто за кем?» 

  Развивать внимание, 
наблюдательность. 

 

 - Тематические прогулки: 

«Дождливая погода» 

  Учить видеть, что небо 

затянуто серыми темными 

тучами, холодно, идет дождь, 
поэтому люди прячутся от 
дождя под зонтиками, у всех 

надеты плащи и сапоги.  

«Собака – наш верный друг» 

  Дать представление о 

домашнем животном собаке, 
отметить особенности внешнего 

вида, поведения, значение в 
жизни человека, воспитывать 
любовь к животным. 

- Наблюдения: 
«За опавшими листьями» 

  Отметить, что на деревьях нет 
листьев, они опали; опавшие 
листья стали темными, шуршат. 
 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

- Лепка 
«Угостим ежика яблоком» 

  Активизировать интерес к 

материалам для лепки; 

продолжать знакомить со 

свойствами пластилина; учить 
создавать простейшую форму – 

скатывать шар из пластилина. 
- Разучивание: 
«Потешки «Идет коза рогатая» 

  Воспитание умения слушать, 
следить за развитием действия; 
стимулировать повторения 
потешки. 

- Рассказывание: 
«Сказки Г.Цыферова «Кто кого 

добрее» 

  Довести до сознания детей 

- Дидактические игры: 

«Знакомство с Колобком» 

  Развитие связной речи, умения 
рассказывать о себе; развитие 
двигательных навыков. 
- Хороводные игры: 

«Кто у нас хороший» 

«Пузырь» 

  Развивать у детей умение 
согласовывать свои движения со 

словами, двигаться ритмично. 

- Чтение: 
«Стихотворения Т.Шорыгина 
«Приметы осени» 

  Воспитывать умение внимательно 

слушать, способствовать пониманию 

текста. 
«Потешки «Ванечка, Ванюша» 

 - Чтение: 
«Сказки А.Крячко «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

  Чтение с последующим 

обсуждением сказки по 

вопросам. 

«Венгерской сказки 

«Невоспитанный мышонок» 

«Загадывание загадок и чтение 
стихотворений о птицах» 

«Стихотворения И.Демьянова 
«Коля, маленький лентяй» 

«Стихотворения Э.Машковской 

«Мой замечательный нос» 

«Сказки «Лиса и заяц» 

«Сказки «Кот, петух и лиса» 

 - Разучивание: 
«В.Берестова «Петушки 

- Экспериментирование: 
«С немузыкальными и 

музыкальными звуками» 

  Организация исследования 
качества музыкального звука: 
высоты, длительности, 

динамики, тембра и с 
немузыкальными – шумовыми, 

природными. 

- Игры – имитации: 

«Веселые зайчата», «Курочка и 

цыплята» 

  Поддерживать эмоционально 

положительное состояние детей, 

способствовать проявлению 

интереса к сверстникам. 

- Ритмические упражнения: 
«Дождик» 
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замысел сказки: «Хорошо быть 
большим и сильным, но лучше 
быть добрым. А страшным и 

злым быть плохо». 

 

 

«Стихотворения П.Воронько «Спать 
пора» 

Развивать память, речь. 

распетушились» 

 - Речевые игры: 

«Кто больше назовет действий» 

- Кукольные театры: 

«Просмотр сказки «Лиса и заяц», 

беседа по вопросам» 

- Чтение: 
«Потешки «Зашагали наши 

ножки» 

 

 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Самообслуживание:  
- При раздевании после прогулки 

закрепить умение аккуратно 

складывать вещи перед уборкой 

в шкаф, при раздевании перед 

сном вешать платье или рубашку 

на спинку стула, шорты и 

колготки аккуратно класть на 
сиденье. 
- Трудовая деятельность: 
«Сбор шишек для мишки 

«Шишки собираем – мишке 
помогаем» 

 Помочь увидеть направленность 
результатов труда в конкретных 

трудовых процессах на заботу о 

животных; развивать 
целенаправленность внимания и 

восприятия. 

 - Трудовая деятельность: 
«Кормление птиц хлебными 

крошками» 

«Сбор листьев на участке» 

- Игровые ситуации: 

«Научим Таню пользоваться 
носовым платком» 

  Закреплять знание о том, что при 

кашле и чихании необходимо 

прикрывать рот; упражнять в 
пользовании носовым платком. 

 

  

 - Самообслуживание:  
Закрепление умения надевать 
обувь, с помощью взрослого 

застегивать пальто, выражать 
словесно просьбу о помощи. 

- Игровые упражнения: 
«Чьи вещи?» 

  Учить узнавать свои вещи, не 
путать их с одеждой товарищей. 

«Показать мишке, как правильно 

умываться» 

  Закреплять умения правильно 

умываться. 
- Трудовая деятельность: 
«Помогать развешивать 
полотенца в умывальной 

комнате» 

- Игровое упражнение: 
«Посмотрим в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

  Продолжать учить замечать 
непорядок в одежде и устранять 
его с помощью других детей; 

воспитывать опрятность. 
- Трудовая деятельность: 
«Уборка территории под 

музыку» 

  Учить правильно, пользоваться 
оборудованием для трудовой 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа с детьми 
    

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

- «Центр познания»: 

 «Рассматривание иллюстраций 

на тему «Дикие животные»  

- «Центр искусства»: 

«Зайка в гости к нам пришел» 

  Продолжать формировать 
интерес к рисованию, учить 
рисовать пальчиком методом 

примакивания, оставляя следы на 
бумаге. 
- Дидактические игры: 

«Белочки и грибочки» 

  Нанизывание пуговиц на леску. 

 

 - Дидактические игры: 

«Подбери платок» 

  Учить детей подбирать носовые 
платочки для членов семьи по 

размеру, цвету. 

- Строительные игры:  

«Построй дом для своей семьи» 

  Обыгрывание построек, используя 
мелкие игрушки. 

- «Центр искусства»: 

«Подарок маме, братику, сестре» 

  Развивать творческие способности; 

навыки и умения при работе с 
природными материалами. 

- Строительные игры:  

«Автомобиль» 

  Строительство автомобилей из 
модульного материала. 
«Узнай по запаху» 

- «Центр искусства» 

«Рисование на тему «Подарок 

моему другу» 

- Игры – инсценировки: 

«У игрушек новоселье» 

Учить вступать в диалог со 

сверстниками. 

- Дидактические игры: 

«Лото» 

«Самостоятельное выполнение 
детьми танцевальных движений 

под музыку» 

  Учить передавать особенности 

музыки в движениях; 

ритмичному движению в такт 
музыки. 

- Дидактические игры:  

«Подбери ключик к домику» 

  Учить сравнивать цвета по 

принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковых по 

цвету предметов. 
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   Упражнять умение детей 

группировать предметы по 

форме. 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 - Дидактические игры: 

«Кто как кричит?» 

  Развивать голосовой аппарат, 
закрепить навыки 

звукоподражания.  
- Строительные игры: 

«Построим домик для зайки и 

мишки» 

  Учить создавать постройки 

разной величины и обыгрывать 
их. 

«Покатаем зверят на машине» 

   

 

 

 - Дидактические игры: 

«Что умеют наши ручки» 

  Игры с пуговицами, застежками. 

Развивать мелкую моторику рук. 

«Какой воздух» 

  Научить подбирать относительные 
прилагательные. 

 

- Рассматривание: 
«Книжной графики в книгах» 

- Игры:  

«Пускание мыльных пузырей» 

Стимулирование познавательной, 

речевой, двигательной 

активности детей. 

- Игры - экспериментирования:  
«Легкий – тяжелый» 

  Определение, что предметы 

бывают разные легкие и 

тяжелые; обучению определения 
веса предметов и группировке 
предметов по весу. 

- Игры:  

«Приехала машина за мусором» 

  Вызвать желание собрать 
мусор на участке и сложить его 

в машину; развивать навыки 

безопасных действий. 

«Надуй шарик» 

  Тренировать навыки 

правильного носового дыхания. 
-  Упражнения: 
«Где позвонили?» 

  Учить находить на слух, за 
каким природном природным 

объектом звенит колокольчик. 

 

 

Месяц         Декабрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

            Мой дом 

 

 

 

        Я и мое тело 

   (что я знаю о себе) 

 

                Зима 
 

           Новый год 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Формирование у детей 

представления о доме, где 
живет дружная семья, 
закрепление знания о 

предметной обстановке в 
доме, о домашних 

обязанностях членов семьи;  

формировать представление, 
что детский сад – дом для 
дружных детей, сотрудников 
и родителей; обучение 
умению ориентироваться в 

Развитие представления о себе- 
человеке и признаках здоровья 
человека, интереса к изучению себя, 
своих физических возможностей 

(осанка, рост, движение, картина 
здоровья и т.д.), к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 
формирование знаний о строении 

тела человека, его основных частях, 

их назначении, правилах ухода за 
ними, правилах личной гигиены 

Формирование у детей элементарного 

представления о зиме: идет снег, 
деревья голые, земля покрыта снегом, 

стало холодно – люди надели теплую 

одежду; развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразия 
переживаний в процессе общения с 
зимней природой; вовлечение детей в 
элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы 

Способствование накоплению 

ребёнком ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; создание 
радостного , эмоционального 

настроения, знакомство с некоторыми 

традициями праздника, знакомство с 
образами Деда Мороза и Снегурочки, 

их внешнего вида, поведения – дарят 
подарки, помогают зверям. 
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группе, знанию назначения 
разных помещений, 

пониманию того, что у всех 

детей равные права на игру, 

общение, заботу. 

содействующих укреплению и 

сохранению здоровья. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

« Художественное 
творчество» (рисование).  
«Дорожка»  

Цели: закрепление умения 
правильно держать карандаш, 

контролировать степень 
нажатия карандаша на бумагу, 

рисовать произвольные 
линии, развивать фантазию. 

 

Вторник 

«Познание» (развитие 
математических 

представлений) + 

«Художественное творчество» 

(конструирование). 
«Веселый  щенок» 

Цели: закрепление умения 
устанавливать соответствия 
между множествами, считать 
до3; знакомство с наглядным 

изображением числа – цифрой 

3; закрепление умения 
классифицировать предметы 

по форме и цвету; умение 
составлять целое из частей; 

обучение постройке здания, 
плотно располагая кирпичики 

друг к другу. 

 
 

Среда  

«Коммуникация»+ «Чтение  
художественной литературы» 

+ «Социализация». 

Понедельник 

  «Художественное 
творчество»(рисование).            
«Шагают наши ножки по узенькой 

дорожке» 

Цели: учить ритмично наносить 
мазки кистью по горизонтали листа, 
располагать изображение на всём 

листе в соответствии с содержанием 

действия, замечать характер 

наносимых следов. 
 

Вторник 

«Познание» (развитие 
математических представлений). 

«Части суток» 

Цели:  формирование умения детей 

различать части суток: утро, вечер, 

день, ночь; развивать умение 
сравнивать и обобщать; закреплять 
счет до 3, образование числа 3, 

цифры 1, 2, 3. 

 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация». 

«Изучаем свое тело» 

Цели: учить называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), рассказывать 
об их роли в организме и о том, как 

их беречь; учить различать запахи и 

вкусы; развивать речь, память, 
внимание; воспитывать 
доброжелательное и чуткое  
отношение друг к другу, обучать 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«А у нашего двора снеговик стоял с 
утра» 

Цели: закреплять умение рисовать 
предметы округлой формы, умение 
различать предметы по величине; учить 
передавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из нескольких 

частей; развивать навыки рисования 
карандашом. 

 

Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений) + «Художественное 
творчество» (конструирование). 
«Высокий – низкий» (ранжирование по 

высоте) 
Цели: формирование умения детей 

ранжировать предметы по высоте; 
закреплять умение ориентироваться в 
схеме собственного тела и в основных 

пространственных направлениях от 
себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

справа, слева; закреплять состав чисел 

1, 2, 3, их цифровое обозначение; 
формировать умение называть по 

порядку числительные от 1 до 3; учить 
строить, располагая кирпичики 

вертикально по кругу, анализировать 
постройку. 

 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«Ёлка разукрашена, празднично 

наряжена» 

Цели: закрепление знания о цвете, 
умения изображать предметы круглой 

формы; учить рисовать ёлку, 

правильно располагать рисунок на 
листе бумаги; развивать умение 
рисовать карандашом, желание 
использовать в рисовании 

разнообразные цвета. 
 

Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений)  

«Кодирование геометрических фигур» 

Цели: формирование у детей умения 
различать части суток; развивать 
умение составлять целое из частей; 

закреплять умение классифицировать 
и абстрагировать фигуры по форме; 
учить кодировать геометрические 
фигуры. 

 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация». 

«Новогодние чудеса» 

Цели: развитие умения различать на 
ощупь продолговатые и круглые 
игрушки; формировать контроль за 
мышечными ощущениями, 

отрабатывая ритмичность в 
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«Мебель в доме. Путешествие 
в прошлое стула» 

Цели: формировать у детей 

понятия о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни; развитие 
ретроспективного взгляда на 
предметы, умения понимать 
назначение предметов 
домашнего обихода, умение 
выделять некоторые 
особенности предметов 
(части, форму), узнавать 
дерево, опираясь на его 

признаки(твердое, прочное, 
гладкое, шершавое) 
 

Четверг 

«Познание» (развитие 
сенсорной культуры). 

«Наша раздевалка» 

Цели: обогащение опыта при 

усвоении детьми умения 
ориентироваться в  
предметном пространстве, 
умения поддерживать порядок 

в шкафчике, по назначению 

использовать полочки и 

крючки . 

 

Пятница 

«Художественное творчество» 

(лепка). 
«Испечем оладушки» 

Цели: закрепление умения 
преобразовывать круглую 

форму шара в диск, 

расплющивая шар, 

совершенствование умения 
лепить из пластилина, 
воспитание доброго 

отношения к окружающим. 

культуре поведения. 
 

Четверг 

«Познание» (развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе) 
Цели: закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы; показать 
детям кормушку для птиц; 

формировать желание 
подкармливать птиц зимой; 

расширять представления о 

зимующих птицах. 
 

Пятница 

«Художественное 
творчество»(аппликация)  
«Моя любимая кукла» 

Цели: учить правильно передавать 
расположение частей при создании 

сложных предметов (куклы), 

различать круг, треугольник; 

развивать умение наклеивать детали 

аппликации; поощрять проявление 
творчества. 

«Социализация». 

 Рассматривание картины «Зимой на 
прогулке» 

Цели: помочь понять содержание 
картины; побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений; 

пополнять словарь новыми словами; 

учить рассказывать о нарисованном на 
картине; закреплять умение отвечать на 
вопросы; активизировать глаголы в 
речи детей. 

 

Четверг 

«Познание» (развитие сенсорной 

культуры). 

«Путешествие в прошлое одежды» 

Цели: дать детям понятие о том, что 

человек создаёт предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный 

взгляд на зти предметы. 

 

Пятница 

«Художественное творчество» (лепка). 
«Трудно зайке в лесу зимой, морковкой 

накормим мы зайку с тобой» 

Цели: учить раскатывать пластелин в 
цилиндр, оттягивать его для получения 
нужной формы; закреплять знание об 

оранжевом цвете; воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

 

выполнении действий; развивать 
импрессивную и экспрессивную речь. 
 

Четверг 

«Познание» (развитие кругозора и 

познавательно - исследовательской 

деятельности в природе). 
«Как у нашей ёлочки зеленые 
иголочки» 

Цели: рассматривание ёлки, 

украшенной игрушками; развивать 
разговорную речь; способствовать 
общению; привлечь к диалогу со 

взрослыми, активизировать словарь: 
называть предметы, включенные в 
круг действий ( ёлочные игрушки, 

шарики, хлопушки, бантики, колючие 
иголки). 

 

Пятница 

«Художественное 
творчество»(аппликация) 
«Ёлку из лесу мы принесли домой» 

Цели: учить преобразовывать 
квадратную форму в треугольную 

путем разрезания по диагонали; 

закреплять умение работать 
ножницами, различать зеленый и 

коричневые цвета; поощрять 
проявление активности и творчества. 
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Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

1.Конструирование из 
модулей «Теремок» под 

речевое сопровождение. 
2.Обучение безопасному 

поведению в группе: не 
толкаться, не отнимать 
игрушки. 

3.Игровая ситуация»Кто что 

любит. Угощаем кукол» 

Цель:обогащение словаря 
детей за счет прилагательных, 

обозначающих качества 
предметов посуды. 

4. Беседа: «Из чего можно 

сделать мебель». 

5. Беседа : «Домашние 
животные –полноправные 
члены семьи». 

6. Разучивание п/ гимнастики 

«На работу» 

Цель: закрепить название 
пальцев рук. 

7.  «Диван для гостей» 

Цель: учить создавать 
несложные постройки и 

обыгрывать их; закреплять 
названия строительных 

деталей, основные цвета. 
8. Чтение сказки «Федорино 

горе». Беседа по содержанию. 

Упражнение «Гости». 

Цель: развивать умение 
импровизировать под музыку, 

стимулировать 
звукоподражание, закреплять 
знения о предметах посуды». 

9. Чтение сказки «Кошкин 

дом». Беседа по содержанию. 

10. Рассказывание сказки 

«Теремок», «Три медведя». 

11. Закрепление правил 

1.  Беседа «Для чего нужно тело?», 

упражнение  «Моё тело» 

Цель: формировать представление о 

себе как о человеке; дать детям 

понятие об основных частях тела и 

их назначении и значении для жизни 

2. Беседа «Чем люди отличаются 
друг от друга». 

3. Релаксация «Дубы и березы» 

4. Беседа «Зачем нужен язычок» 

Чтение стихотворения «Уши и 

язык», загадывание загадки. 

Цель: формировать представление о 

языке человека, его функциях и 

назначении. 

5. Беседа «Чем похожи животное и 

человек?». 

6.Беседа «Откуда ты появился?», 

рассказ воспитателя о том, как 

растет малыш, чтение потешки: 

«Катя, Катя маленька». 

7. Беседа об ушах, их значении в 
жизни человека. 
8.Чтение рассказа Е.Кузнецова 
«Ботинки». 

9.Беседа «Зачем нужны ноги?». 

Цель: формировать представления 
детей о строении и значении ног. 
10. Беседа «Мои ручки». 

Цель: продолжать формировать 
представления детей о руках 

человека, их значение; закрепить 
названия пальцев; развивать мелкую  

моторику и тактильно- мнемическую 

чувствительность. 
11. Беседа  «Что такое йод?» 

Цель: знакомство с мед. препаратом 

и его значимостью при оказании 

первой помощи при травме. 
12. Рассматривание и беседа по 

картинке. «Дети умываются», 

1. Речевая игра: «Какой? Какая?» 

Цели: активизировать в речи детей 

прилагательные; закрепить знания о 

диких животных. 

2. Релаксация «Солнечные лучики». 

3.Чтение стихотворения  «птичьи гнезда 
опустели». 

4. Пальчиковая гимнастика 
«Кормушка». 

5. Игровая ситуация «Что бывает у 

зимы?». 

Цель: сформировать первые связные 
представления об этом времани года. 
6.Игровая ситуация «Снежинка в гостях 

у ребят» 

Цель: закрепить знания детей о 

свойствах  снега,  и качествах воды. 

7. Беседа «Зима холодная» 

Цели: продолжать формировать связные 
представления о зиме; рассказать, что 

нужно быть осторожным во время 
гололеда. 
8. Игровая ситуация «К нам гости 

пришли …». 

Цели: учитьдетей встречать гостей, 

здороваться, быть вежливыми, 

приглашать пройти, предлагать 
присесть. 
9. Беседа «Как ведут себя воспитанные 
дети». 

Цель: закреплять умение оценивать 
поступки. 

10. Лепка «Снеговик». 

Цели: вызвать интерес к образу 

снеговика; учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, соединять их 

вместе. 
 

1. Беседа: «Зимние забавы» 

Цель: рассказать о зимних забавах, о 

соблюдении мер осторжности при 

исползовании оборудования для 
зимних игр. 

2. Беседа о предстоящем новогоднем 

празднике. 
Цель: закрепить представление о 

значении Нового года, о его 

праздновании. 

3. Дыхательное упражнение : «Ель на 
ёжика похожа». 

4. Рассматривани ели и беседа по 

вопросам. 

5. Разучивание стихотворения «Ёлка» 

А.Прокофьева. 
6. Упражнение «Громко – тихо» 

Цели: дать первоначальное 
представление о размере; учить 
звукоподражанию; развивать умение 
менять силу голоса. 
7.Помощь воспитателю в лепке 
снеговика. «Это папа Снеговик, а мы 

его дети». 

Цели: развивать интерес к совместным 

играм и действиям, способствовать 
проявлению отзывчивости, готовности 

прийти на помощь. 
8. Физкультурный досуг 
«Путешествие в зимнюю сказочную 

страну» 

Цели: Закреплять умение ходить в 
колонне по одному, сохранять 
равновесие во время ходьбы след в 
след и по поднятой опоре; 
совершенствовать навыки метания в 
цель, развивать глазомер, подлезать 
под ворота, доставить детям радость. 
9. Тематическая беседа «Вот и Новый 

год пришел». 

10. Рассказ воспитателя из личного 
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безопасного поведения в 
раздевалке и спальной 

комнате. 
12. Беседа по вопрсам: «Что 

ты делаешь дома в выходные 
дни? Как помогаешь своим 

родителям наводить порядок в 
доме?». 

13. Ситуация «Мой стульчик 

самый чистый» 

Цель: воспитывать бережное 
отношение к мебели. 

упражнение «Моем руки» 

Цель: учить проявлять аккуратность 
(не мочить одежду, не разбрызгивать 
воду) . 

13. Беседа «Как беречь руки зимой» 

14. Беседа «Для чего нужны уши». 

Цель: формиовать представление об 

органе слуха и его значении. 

15. Беседа о правилах гигиены и 

безопасности ушей. 

16. Беседа «Да, здравствует, мыло 

душистое!». 

Цель: закрепление знаний о 

предметах личной гигиены. 

17. Беседа «Что надо кушать, чтобы 

быть здоровым?» 

Цель: формирование представлений 

о полезной для здоровья человека 
пище. 

опыта о встрече Нового года. 
 

Игровая 

деятельность 

1.Игра «Эхо». 

Цель: обучение детей 

командной игре. 
2.С/р игра «Кукла Катя 
готовит обед» 

Цель: способствовать 
обыгрыванию мебели, 

активизировать словарь. 
3.С\р игра: «В гостях у 

бабушки Арины» 

Цель: развивать желание 
использовать в игре народные 
песни, закрепить знания о 

предметах посуды. 

4. «Подбери подходящую 

мебель» 

Цель: учить соотносить 
предметы по величине. 
5. С\и «Устроим кукле 
комнату». 

Цели: учить называть 
предметы мебели, 

рассказывать о их назначении, 

воспитывать заботу о кукле. 

1. Игра «Ветер дует на…» 

2.И/у «Покажем мишке, как 

правильно  умываться» 

Цель: закреплять умение мыть кисти 

и запястья рук, лицо не разбрызгивая 
воду.  

3. Чтение потешки: «Зашагали 

ножки – топ-топ» с выполнением 

соответствующих движений. 2. Д/и 

«Как беречь ноги?»  

Цель: формировать представление о 

том , как нужно беречь ноги и 

ухаживать за ними. 

4. Игра «Повторяй за мной». 

5. Игра «Зачем нужны руки?» 

6. Д/и «Как беречь наши руки?». 

7.С/и «Громко – тихо» 

Цель: учить различать звуки по 

громкости, упражнять в речевом 

дыхания. 
14.Музыкальный досуг «Что мы 

слышим?» 

Цель: развивать слуховое 
восприятие. 

1. Ритмическая игра «Дятел». 

2. Упражнение «Поможем кукле 
собраться на прогулку» 

Цель:упражнять в одевании в 
определенной последовательности, 

умении застегивать пуговицы. 

Цель: спосбствовать развитию мелкой 

моторики. 

3. И/у «Снежинки». 

Цели: закрепить представление о 

зимней погоде; формировать речевое 
дыхание, развивать умение делать 
плавный и длительный выдох. 

4.Купание кукол. Чтение стихотворения 
М. Черной. «Я свою куколку…» 

4. Д/и «Где снежинка?» 

Цель: ориентирвка в пространстве, 
развитие внимания и 

целенаправленности восприятия. 
5. Игра «Подскажи словечко». 

Цели: вызвать эмоциональный отклик 

на стихотворение  К.И. Чуковского 

«Ёлка»; учить детей складно 

заканчивать строку; развивать умение 

1.Игра «Ходим в шапках». 

Цель: учить передвигаться на носках, 

пятках, на четвереньках, удерживая на 
голове мешочек с песком. 

2. П/и «Снег кружится»  по 

стихотворению А.Барто. 

Цель: развивать координацию, 

побуждать к повторению текста. 
3. Строительная игра «Горка». 

Цель: уточнить представление о 

зимних забавах, активизировать в речи 

детей глаголы. 

4. Ритуал «Эстафета дружбы». 

Цели: учить передавать эстафету, 

воспитывать дружеские, добрые 
отношения. 
5. Игра «Что может делать птица». 

Цели: закреплять знания о птицах, 

упражнять в передаче мяча друг другу. 

6. Игра- импровизация по 

стихотворению  А.Барто «Снег». 

Цель:способствовать  развитию 

интонационной выразительности. 

7. Речевая игра «Ворона». 
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6. Игры с блоками Дьениша. 
7. Пускание корабликов в тазу 

с водой. 

 

 

15. Игра «Какой инструмент 
звучит?». 

16. Игра «Кто позвал?». 

17. С/р игра «На приёме у доктора». 

Цель: закрепить знания об организме 
человека и сохранении здоровья. 

 

слышать «складное» и «нескладное»; 

позабавить детей  - дать возможность 
поиграть словами. 

 

 

 

Цель:Учить отбивать ритм на каждое 
слово. 

8.Д/и «Катаемся на санках» 

(с применением иллюстраций). 

Цели: учить узнавать зимние явления, 
отвечать на вопросы. 

. 6. Игра-имитация «Медведь» 

Цель: расширять знания о животных; 

учить использованию в речи слова с 
суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения. 
7. Сюжетная игра «В гостях у Деда 
Мороза». 

Цели: воспитывать добрые чувства, 
закреплять умение здороваться при 

встрече, прощаться при расстовании. 

8. Игры «Здравствуй, Зимушка–Зима!» 

«Мы радуемся снегу», «Ну-ка, ёлочка, 
зажгись!» 

Цель: способствовать проявлению 

общих эмоциональных переживаний. 

9. «В гостях у снеговика» 

Цель: учить детей находить предметы 

и сравнивать их по форме, величине, 
сходству. 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

1.Рассматривание  замёрзшей 

воды, знакомство со 

свойствами льда. 
2.Рассматривание двух видов 
деревьев (берёза, клён) с ярко 

выраженными отличиями в 
окраске стволов. 
Цель: учить различать и 

называть деревья, выделять 
ствол, ветви, видеть красоту 

окружающей природы. 

3.Наблюдение: пешеходная  
дорожка. 
Цель: закрепить знания о ПДД 

4. «Кто к нам в гости 

приходил?» 

Цель: учить узнавать следы 

д/животных, птиц на снегу, 

1. Рассматривание иллюстраций с 
изображением тела человека. 
2. П/эксперимент «Почему хрустит 
снег?» 

3. «Лед- это вода». 

Цель: продолжать знакомство со 

свойствами снега, льда и воды. 

4. Рассказ о том, что одни предметы 

созданы природой, другие 
человеком. 

5. Знакомство со структурой 

поверхности дерева. 
6.Наблюдение за образованием 

сугробов, за изменением неба в 
зависимости от состояния погоды. 

7. Знакомство со свойствами ткани, 

со структурой её поверхности. 

8. Рассматривание дерева, 

1. Тематическая прогулка «Птицы 

зимой». 

Цели: расширять и углублять знания 
детей о жизни птиц в зимний период; 

учить имитировать их голоса. 
2.Наблюдение «Кормушка» 

Цели:дать элементарное представление 
о кормушках для птиц;. Воспитывать 
доброе отношение к птицам. 

3. Двигательные упражнения под 

речевое сопровождение 
4. Ситуация «Мишка поел снег и 

простудился. 
Цель: формировать знания о 

здоровьесберегающем поведении. 

5. Игра- опыт со снегом. Почему он 

растаял? 

6. Тематическая прогулка « Береза и 

1. Наблюдение за елью. Загадывание 
загадок о деревьях.. 

Цели: формировать представление об 

особенностях ели, по которым ее 
можно выделить среди других 

деревьев; воспитывать бережное 
отношение к природе. 
2. Прогулка по дорожкам д/сада. 
Цели: закрепить знания о природных 

явлениях; помочь понять как солнце и 

снег  влияют на эмоциональное 
состояние человека; развивать 
разговорную речь детей. 

3. Эксперимент  «Следопыты». 

Цели: учить использовать разные 
приемы сравнения (приложение, 
наложение); показать, что из следов на 
снегу получаются разные рисунки. 
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развивать мышление, 
наблюдательность. 
5. Рассматривание к\растение 
бальзамина. 
Цели: познакомить с 
растением, его строением; 

показать способы ухода. 
6. Наблюдение «Каким бывает 
снег». 

Цель: продолжать знакомить 
детей со свойствами снега – 

холодный, белый, хрустящий, 

в теплую погоду – липкий. 

7. Наблюдение за падающим 

снегом, рассматривание 
снежинок. 

8. «Какая вода в стакане». 

Цель: познакомить со 

свойствами воды; развивать 
познавательные интересы в 
процессе 
экспериментирования. 

особенности его строения. 
9. Наблюдение за птицами 

прилетающими на участок.(ворона, 
воробей, синица, сорока.) 
Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, учить различать 
их по внешнему виду, воспитывать 
любовь и бережное отношение к 

птицам. 

10. Беседа «Почему зимой нет травы 

на земле». 

11.Рассматривание снегирей 

сидящих на ветках, рассказ о том, 

что птицы боятся приближаться к 

человеку. 

12. Наблюдения за растениями на 
участке зимой. 

 

ель». Беседа по ходу наблюдения. 
Цели: расширять представление о 

разнообразии деревьев, научить 
различать по внешнему виду деревья; 
воспитывать желание защищать и 

оберегать природу. 

7. Игра –опыт «Вода на морозе 
замерзает». 

8. Наблюдение за солнышком. 

Цель: отметить, что зимой солнце 
светит, но не греет, поэтому нужно 

одеваться теплее. 
  

4. Наблюдение «На деревья, на лужок 

тихо падает снежок». 

Цель: закрепить первичное 
представление о зимних явлениях 

природы., развивать разговорную речь 
детей. 

5. Д/и «Ледяное царство» 

Цель: развивать осязание, знакомить 
со свойствами льда. 
6. Тематическая прогулка «Какие 
птицы зимуют с нами». 

Цели: расширять представление о 

зимующих птицах, воспитывать 
желание заботится о них. 

7. Наблюдение за птицами. Беседа . 
8. Тематическая прогулка «Голуби» 

Цели: расширять представление о 

жизни птиц, характерных признаках 

их внешнего вида; ввести в активный 

речевой словарь новые названия птиц. 

 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

1.Помещение в «Центре 
познания» иллюстраций для 
рассматривания «Мой дом» 

2.Строительство из снега 
домиков для игрушек- 

зверюшек, вынесенных на 
прогулку. 

3.Драматизация сказки 

«Теремок». 

4. Рисование «Украсим 

скатерть для дома». 

Цели: подводить детей к 

передаче задуманного 

изображения, учить рисовать 
линии, удачно подбирать 
сочетание цветов. 
5. Рисование «Теремок». 

Цели: учить украшать силуэт 
домика, используя прием 

примакивания пальчиком; 

закреплять цвета. 

1, Рисование «Рукавички для ручек» 

Цель: учить создавать оригинальную 

композицию. 

 

1. Наблюдение из окна «Как красиво 

идет снег!», с последующим 

рисованием увиденного. 

Цель: вызвать эмоциональный отклик 

на эстетическую сторону явлений 

природы. 

2. Рисование «Вот зима - кругом бело». 

Цели: вызвать интерес к теме 
изображения, учить рисовать тычком 

наносить рисунок по всему листу 

бумаги. 

3.Игровая ситуация. «Ёлочка»  

Цели: учить подбирать нужные подлине 
и цвету палочки Кюинзера, ровно 

соединять детали, вносить в свою 

деятельность элементы творчества, 
развивать желание строить по 

собственному замыслу. 

4. Рассматривание изображений зимних 

пейзажей. 

Цель: учить видеть красоту зимней 

1. Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике. 
Цель: создать атмосферу ожидания 
праздника, сказки, чудес.  
2. Изготовление украшений для ёлки. 

Цель: обучать навыкам ручного труда, 
развивать творческое мышление. 
3. Рассматривание картины «Катаемся 
на санках». 

Цель: учить детей узнавать явления 
природы, отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию, повторяя 
отдельные слова. 
4.Украшение групповой комнаты и 

раздевалки к новогоднему празднику 

гирляндами, сделанными детьми. 

5.Рисование «Подарок другу на 
праздник». 

6. Украшение ёлочки на на участке 
гирляндами и шарами, 

изготовленными дома с родителями. 
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 природы. 

5. Чтение и разыгрывание потешки: 

«Как по снегу по метели трое саночек 

летели». 

Цели: продолжать знакомить детей с 
малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементы народного 

быта, способствовать эмоциональному 

отклику на содержание потешки. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

1.Закрепление умения 
надевать обувь, с помощью 

воспитателя застегивать 
куртки, вешать в шкаф 

одежду, выражать словесно    

просьбу о помощи. 

2.Приучение к содержанию 

одежды и обуви в порядке, 
учить видеть непорядок в 
одежде.  
3. «Найди свой шкафчик» 

Цель: уточнить расположение 
вещей в кабинке для одежды. 

4. «Как мы собираемся на 
прогулку» 

Цель: приучать к соблюдению 

правил поведения в 
раздевалке. 
5. «Поможем няне застелить 
кровати. 

Цель: воспитывать 
стремление помогать 
взрослым. 

6. «Наведем порядок в 
кукольном уголке». 

7. «Как и чем работает 
дворник» 

8. Наблюдение за работой 

плотника. 
 Цели: показать детям 

значение и особенности труда 
дворника(плотника), дать 
знания об орудиях труда, 
воспитывать уважение к труду 

1. Сбор снега на участке для 
изучения его свойств в группе 
(таяние). 
2. Игры: «Застегни липучку», 

«Завяжи шнурок». 

Цели: развивать мелкую моторику 

рук, навыки самообслуживания. 
4. Игровая ситуация «Покажем 

кукле Кате , как мы умеем одеваться 
на прогулку». 

Цель: закрепить с детьми 

последовательность одевания. 
 

 

1. Этюд « Собираемся на прогулку». 

Цели: : закрепить с детьми 

последовательность одевания, учить 
имитировать движения. 
2. Упражнение «Мы уже большие» 

Цели: совершенствовать умение 
пользоваться столовыми приборами; 

есть второе блюдо чередуя мясо и 

гарнир. 

3. Кормление птиц хлебными 

крошками. 

4. Утепление корней деревьев и 

кустарников снегом. 

5. Сгребание снега лопатами.. 

Цели: учить  работать сообща, 
добиваться выполнения трудовой 

задачи. 

6. Д/и «Разденем куклу Катю после 
прогулки» 

Цель:  закрепить с детьми 

последовательность раздевания, 
разъяснить, что вещи после прогулки 

нужно отряхнуть от снега и просушить. 
7. Закрепление умения надевать обувь, с 
помощью взрослого застегивать и 

расстегивать куртку, вешать одежду в 
свой шкаф, благодарить за помощь. 
8. Сооружение ледяной горки-катка. 
Цели: продолжать учить носить снег 
для постройки, обращаться с просьбой 

ко взрослым, помогать товарищам в 
выполнении трудовых поручений.  

9. Совместный труд со взрослыми. 

Помощь в ремонте книг. 

1. Сгребание снега лопаткой, 

расчистка дорожек. 

Цель: учить пользоваться лопаткой, 

доводить начатое дело до конца. 
2. Поручение «Помоги товарищу» 

Цели: учить замечать трудности 

товарища во время одевания, 
предлагать свою помощь, воспитывать 
взаимовыручку, доброту. 

3. Практическая ситуация: «Покажем 

Снегурочке, как мы убираем 

игрушки». 

Цели: вырабатывать привычку убирать 
за собой игрушки; учить 
прислушиваться к указаниям 

взрослых; активизировать словарь; 
совершенствовать трудовые умения, 
способствовать проявлению 

инициативы.  

4. Украшение участка снежными 

куличиками. 

Цель: Учить набивать форму снегом, 

выбивать из не снег, а полученными 

куличиками украшать участок. 

5. Выполнение культурно- 

гигиенических навыков под песенку 

«Носик, носик1 Где ты носик?» 

6. Образовательная ситуация 
«Наведем порядок к празднику» 

Цели: обогащать музыкальный опыт 
детей, способствовать созданию 

праздничного настроения. 
7. Кормление птиц (покрошить хлеб, 

семена). 
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взрослых, желание с радостью 

приходить на помощь 
окружающим. 

9. Сгребание снега лопаткой, 

очистка дорожки. 

Цель: учить правильно 

пользоваться лопаткой. 

10. «Разложим все по полочкам». 

Цели: поощрять желание поддерживать 
порядок в группе; формировать 
бережное отношение к игрушкам, 

книгам, вещам. 

 

Цели: воспитывать желание помогать 
птицам перезимовать., ухаживать за 
птицами. 

 

  

Индивидуальная 

работа с детьми 

1.Беседа с детьми о родном 

доме , семье, об обязанностях 

членов семьи по дому. 

2.Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Рыбки». 

3.И\у «Чьи вещи?»  

Цель: учить узнавать свои 

вещи. 

4. «Определи,  кто у нас в 
группе ниже Саши». 

Д/и : «Подбери пару». 

Цель: учить подбирать 
одинаковые предметы. 

5. « Шаловливый котенок» 

(сматывание ниток в клубок) 

6 «Как мама ласково тебя 
называет дома?». 

7. «Найди предмет по 

описанию» 

8. Игры с палочками 

Кюизенера. 
9. Беседа о взаимоотношениях 

в семье, со старшими 

братьями, сестрами. 

10.О проведении в семье 
праздников. 
11. Д/у «Вот как мы умеем» 

Цель: учить ставить на стол 

салфетки, хлебницы. Свой 

стул. 

12. Прыжки из обруча в 
обруч. 

!3. Закрепление знаний о том, 

что природа наш общий дом. 

13.Закрепление 
количественного счета, 

1. Закрепление знаний о 

характерных особенностях зимы. 

2.Обучение ходьбе и бегу 

подгруппой, прыжкам на двух ногах. 

3. Количественный счет предметов 
до 3.  

4. Обучение бегу в прямом 

направлении. 

5. Катание мяча по прямой. 

6. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд. 

7. Ходьба парами, прыжки на двух 

ногах. 

8. Бег друг за другом. 

9. Упражнения на развитие мелкой 

моторики рук. 

10. Выполнение задания на 
ориентировку в пространстве. 
11.Упражнение на развитие 
координации движений. 

!2. Прыжки через шнур. 

13. Бросание мяча друг другу. 

14. Ходьба по кругу, взявшись за 
руки. 

15.Катание мяча двумя руками. 

16. Ходьба по прямой дорожке с 
перешагиванием через предмет. 
17. Бросание мяча вперёд двумя 
руками снизу. 

18. Ходьба с изменением темпа 
движения. 
20. Прыжки вверх с касанием 

предмета. 
21.Ходьба с переходом на бег и 

наоборот. 
22. Кружение с предметом в руках. 

1. Беседа на тему: «Снежные хлопья 
кружат». 

2. Бег в колонне по одному. 

3.Упражнение в умении ходить 
врассыпную. 

4. Трудовое поручение  - протереть 
влажной салфеткой игрушки. 

5. Бросание мяча из-за головы. 

6.Бег в колонне поодному. 

7. Катание мяча двумя руками стоя. 
8. Прыжки в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

9. Закрепление названий деревьев. 
10. Бросание мяча через натянутый 

шнур. 

11. Беседа о зимних приметах. 

12. Метание мешочков с песком правой 

и левой рукой. 

13. ходьба приставным шагом вперед , в 
стороны. 

14. Катание снежных комков. 
15. Упражнение на сохранение 
равновесия при ходьбе с 
перешагиванием через предмет. 
16.Метание предметов в 
горизонтальную цель. 
17. Ползание на четвереньках. 

 

1. Ходьба с высоким подниманием 

колена. 
2.Ходьба в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой между 

предметами. 

3. Назови тех, кто ниже тебя ростом. 

4. Ходьба с выполнением 

заданий.(присесть, повернуть и т.д.) 

5. Ходьба по скамейке с 
приставлением пятки одной ноги к 

носку другой. 

6. Бег с изменением темпа и 

направления. 
7. Ходьба по ребристой доске с 
перешагиванием через предметы. 

8. Прыжки из кружка в кружок. 

9. Катание мяча друг другу, между 

предметами, в воротца. 
10. Ползание на четвереньках, по 

прямой, между предметами. 

11. Закрепление умения поочередно 

ставить ногу на носок, вперед, назад, в 
сторону. 

12. Закрепление умения поочередно 

поднимать и опускать согнутые ноги в 
коленях. 

13. Ходьба по палке приставным 

шагом, опираясь на середину стопы. 

14. Обучение построению в шеренгу, 

прыжкам из круга в круг, построению 

в колонну по два. 
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сравнение групп предметов. 
 

  

 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

1.С\р игра «Зоопарк» 

Цель: закрепить умение 
имитировать повадки 

животных. 

2.Строительная игра: «Домик 

для котенка» 

Цель: закреплять умение 
называть и использовать 
предметы мебели в игре. 
3. Д/и «На бабушкином 

дворе» 

Цель: закреплять  
представление о д /животных 

и их детенышах. 

4. «Диван для гостей» 

Цель: учить создавать 
несложные постройки и 

обыгрывать их; закреплять 
названия строительных 

деталей, основные цвета. 
5. Игры с блоками Дьениша. 
6. Пускание корабликов в тазу 

с водой. 

7.Стротельная игра «Строим 

стол и стул для матрешки» 

Цель: упражнять в 
одновременном действии с 
кубиками и кирпичиками. 

1. Д/и «Что мы обуваем?» 

Цель: закреплять обобщающее 
понятие «Обувь». 

2. Д/и «Узнай дерево по картинке» 

 

1.С/р игра «Зоопарк» 

Цель: закрепить умение имитировать 
повадки животных. 

2. С/ игра «Здравствуйте, ребята». 

3. И/у «Расскажем Хрюше, как 

правильно кушать». 

Цели: закреплять умение есть котлету 

вилкой, брать хлеб; пережёвывать пищу 

с закрытым ртом,  по необходимости 

пользоваться салфеткой. 

1. Самостоятельная театрализованная 
деятельность детей. 

2. С/р игра «Покатаем кукол с горки». 

Цель: формировать умение играть 
вместе , совмемстно пользоваться 
игрушками. 

3. С/р игра «Мы встречаем гостей». 

4. Д/и «Выложи дорожку из снежинок 

для зайчика и лисички». 

5. С/р игра «Мы встречаем Новый 

год» 

Цель: учить отражать в игре ожидание 
праздника, развивать 
коммуникативные навыки, желание 
играть вместе. 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

1.«Скачет лошадка» 

2.«Прогулка с собачкой» 

Цель: учить согласовыванию 

действий в паре 
3. «Ты, собачка, не лай» 

Цель: учить детей убегать, 
прятаться в «домике», бегать 
не наталкиваясь друг на друга. 

1. П/и «Снег кружится». 

Цель: закреплять умение плавно 

кружиться и медленно приседать, 
изображая снежинки, действовать по 

сигналу. 

2. П/и «С мишкой» 

Цель: развивать двигательную 

активность детей. 

1. П/и «День – ночь». 

Цель: упражнять в беге врассыпную; 

имитировать движения животных. 

2. П/и «Собачка и воробьи». 

3. П/и «1, 2, 3, - снежинки лети!». 

4. «Снежинки» 

 5. Игра со снежками и вертушками. 

Цель: развивать двигательную 

1. Тематическая прогулка «Снег 
кружится, летает и тает..» 

Цели: продолжать знакомство с 
природным явлением – снегом; 

побудить к словесному описанию 

снега; создать условия для развития 
эмоциональной сферы. 

2. Игра м/п «Снежинка волшебная, 
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4. «Собачка в гостях у детей». 

5. «Воробышки и автомобиль» 

Цель: закрепить умение 
имитировать повадки 

животных. 

6. «Береги предмет». 

7. «Вот как мы умеем». 

Цели: учить быстро 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 
пространстве. 
8.«Дорожки». 

Цели: научить ходить друг за 
другом, делая сложные 
повороты, сохраняя 
равновесие, не мешать друг 
другу и не толкать впереди 

идущего. 

9. «Малыши в гостях» 

(экскурсия на участок 

подготовительной группы). 

Цели: подвести к пониманию, 

что д\сад – это дом для 
больших  маленьких ребят; 
провести сравнительный 

анализ детей по росту; 

развивать наблюдательность, 
внимание. 
10. п\и «Как мы бегаем вокруг 
снеговика», «Раз-два- три – к 

дереву беги!» 

11. П\и «Снег кружится» 

 

3. Игра м/п «Покажи руками (или 

пальчиком) 

Цель: обучать детей смысловой 

жестикуляции. 

4. П/и «Море волнуется». 

5. М/п игра «Повторяй за мной». 

6. П/и «Мы веселые ребята» 

 

активность. 
8. Театрализованное развлечение  
«Зимушка-зима» 

9. «Снеговик вырос на участке». 

Цель: учить катать комки снега, 
создавать положительные эмоции. 

10. «Игра со следами». 

Цели: учить использовать разные 
приемы сравнения (приложение, 
наложение); показать, что из следов на 
снегу получаются разные рисунки. 

замри!» 

3. Хороводная игра «Мыши водят 
хоровод». 

4. Чтение стихотворения «Падал снег» 

А.Горбуновой. Наблюдение. Беседа. 
5. П/и «На ёлку»  

Цель: учить имитировать характерные 
движения зверушек. 

6. Эксперимент  «Следопыты». 

Цели: учить использовать разные 
приемы сравнения (приложение, 
наложение); показать, что из следов на 
снегу получаются разные рисунки. 

7. П/и «Зимушка- зима заколдует 
девочек, заколдует мальчиков». 

8. П/и «Заморожу». 

9. П/и «Собачка и воробьи». 

10 Игра м/п «По трудной дорожке». 

Цель: развивать согласованность 
движений рук и ног , чувство 

равновесия и ловкость. 
11. Двигательная импровизация 
«Хоровод снежинок» 

Цели: обогащать знания детей о 

явлениях природы, побуждать 
выполнять знакомые танцевальные 
движения. 
 12. П\и «Дед Мороз», «Заморожу» 

 

 

 

 

 

 

Месяц         Январь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
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Тема недели    Каникулы  

 

 

 

Русское народное творчество 

 

Мир предметов вокруг нас 
 

   Мальчики и девочки 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 Знакомство  детей с русским 

народным творчеством, с 
некоторыми предметами 

декоративно-прикладного искусства 
их назначением; учить обыгрывать 
народные игрушки и предметы 

промыслов; выделять яркость 
красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов 
росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору: песенкам, 

потешкам,  прибауткам, сказкам; 

развивать умение обыгрывать 
потешку; побуждать к повторению 

фольклорных текстов; открыть 
новые возможности игрового 

отражения мира. 

Расширение кругозора детей через 
знакомство с предметным миром, 

формирование представления о 

предметах ближайшего окружения: 
учить различать и называть посуду, 

познакомить с её назначением, 

закреплять знания о предметах мебели, 

одежды и т.д; поддерживать и развивать  
интерес к совместному и 

самостоятельному обследованию 

предметов по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), устанавливая 
тождество и различие. 

Формирование гендерной 

принадлежности детей; развивать 
интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 
дошкольникам лучше узнавать друг 
друга, устанавливать контакты, 

помогать в освоении способов 
взаимодействия в быту, игре, 
общении; учить сравнивать лицо, 

прическу, одежду, любимые игрушки 

мальчиков и девочек; обращаться друг 
к другу по именам, использовать 
ласковые, уменьшительные имена; 
воспитывать культуру поведения, 
доброе отношение друг к другу. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Понедельник 

  «Художественное 
творчество»(рисование).            
«Дымковская игрушка» 

Цели: познакомить детей с 
дымковской игрушкой, элементами 

дымковской росписи; развивать 
умение работать кистью, рисовать 
округлые формы; воспитывать 
чувство цвета. 
Вторник 

«Познание» (развитие 
математических представлений)  

«Счёт до четырёх. Число и цифра». 

Характерные свойства предметов. 
Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация». » (развитие 
социальных представлений о мире 
людей, нормах взаимоотношений со 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«Куклы квартиру вчера получили, жаль 
только мебель еще не  купили » 

Цели: познакомить детей с цветочным 

узором городецких изделий; учить 
различать элементы узора (бутоны, 

розаны, купавки, листья), цвета узора; 
закреплять умение работать кистью; 

воспитывать эстетический вкус, умение 
любоваться окружающими предметами. 

Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений) + «Художественное 
творчество» (конструирование). 
«Шире, уже, выше, ниже»  

Цели: закреплять умение детей 

сравнивать предметы по ширине, 
определяя, что шире, а что – уже, 
сравнивать предметы по высоте; 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«Снегопад» 

Цели: учить передавать в рисунке 
картину зимы.; развивать умение 
пользоваться кистью и краской; учить 
располагать изображение на всем 

листе бумаги; закреплять знания детей 

о соотношении предметов по 

величине; воспитывать интерес к 

рисованию. 

Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений)  

«Составление целого из частей» 

Цели: развивать умение детей 

сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине; закреплять умение 
составлять целое по величине; 
упражнять в воспроизведении хлопков 
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взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания) 
«Зачем людям одежда нужна?» 

Цели:дать представления для чего 

людям нужна одежда; отметить , что 

в разные времена  года человек 

меняет одежду в зависимости от 
сезонных изменений; 

диффиринцировать мужскую и 

женскую одежду; вызывать желание 
помогать тому, кому нужна помощь, 
получать от этого удовлетворение. 
Четверг 

«Познание» (развитие кругозора и 

познавательно - исследовательской 

деятельности в природе). 
«У кого какие шубки?» 

Цели: закреплять знания детей об 

одежде , которая защищает человека 
от холода и об «одежде» зверей, 

которая помогает перенести 

холодную зиму, защищает и 

маскирует от врагов; познакомить с 
характерными признаками 

животных; воспитывать интерес к 

животным, любознательность. 
Пятница 

«Художественное 
творчество»(аппликация)  
«Украшу я тарелку цветами» 

Цели: учить ориентироваться на 
поверхности листа, равномерно 

распределяя детали аппликации; 

закреплять умение работать с клеем, 

добиваясь аккуратного  

наклеивания; стимулировать 
творческую инициативу. 

«Счёт до четырёх. Число и цифра». 

Характерные свойства предметов. 

развивать внимание, умение повторять 
движения, сохраняя координацию; 

упражнять в счете, в различении 

количественного и порядкового счета. 
Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация» (развитие социальных 

представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания) 
  «Путешествие в прошлое ложки» 

Цели: дать детям представление о том, 

что человек создаёт предметы для своей  

жизни; развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы. 

Четверг 

«Познание» (развитие сенсорной 

культуры). 

«Путешествие в прошлое обуви» 

Цели: познакомить детей с историей 

обуви; побудить к  пониманию её 
назначения, функции и необходимости 

для жизни человека; закрепить умение 
узнавать дерево, глину, кожу и 

определять их признаки (прочность, 
твердость, шершавость). 
Пятница 

«Художественное творчество» (лепка). 
«Круглая чашечка для куклы Дашечки» 

Цели: учить лепить из круглой формы 

чашку путём вдавливания пластилина, 
сглаживать поверхность; прививать 
интерес к произведениям народного 

искусства, предметам быта. 

на слух и называть их количество. 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация». » (развитие 
социальных представлений о мире 
людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и 

самосознания) 
«Кто я?» 

Цели: учить детей различать свой пол; 

называть свои имя, фамилию; 

разучить стихотворение и 

соответственно ему движения новой 

зарядки; активизировать в речи детей 

знакомые слова: шорты, платье, 
рубашка, сарафан и другие; развивать 
мышление, воспитывать культуру 

поведения, доброе отношение друг к 

другу. 

Четверг 

«Познание» (развитие кругозора и 

познавательно - исследовательской 

деятельности в природе). 
«В январе,  в январе много снега на 
дворе..» 

Цели: уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы; формировать 
эстетическое отношение к 

окружающей природе; обогащать и 

активизировать словарный запас. 
Пятница 

«Художественное 
творчество»(аппликация)  
 «Слепили меня вы из снега 
пушистого» 

Цели: закреплять умение изображать 
предметы из готовых форм, 

передавать их строение, наносить клей 

на детали и приклеивать их; учить 
правильно держать ножницы и 

отрезать по линии; располагать 
изображение посередине листа; 
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воспитывать интерес к результатам 

своей работы. 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

 1. Знакомство с потешкой 

«Кисонька-мурысонька» под речевое 
сопровождение. 
Цель: помочь детям понять 
содержание услышанного, вызвать 
соответствующее эмоциональное 
отношение  к кисоньке; учить 
обыгрывать потешку; воспитывать 
умение слушать и воспроизводить 
слова из текста. 
2. Мимические упражнения. 
 3.Этюд «Собираемся на прогулку» 

4. Разучивание плясовой песенки: 

«Уж я топну ногой». 

5. Игровая ситуация «Принесли 

матрешки расписные ложки» 

Цели: познакомить детей с 
некоторыми предметами народно- 

прикладного искусства и их 

назначением, обратить внимание на 
красоту оформления. 
6. Беседа «Зачем я должен спать» 

Цель: формировать представление о 

том, что такое сон и зачем нужно 

спать, какие бывают сны. 

7. Чтение стихотворения; «Спать 
ложатся все» 

8. Беседа о правилах гигиены и 

безопасности глаз. 
9. Разучивание потешки: «Ой, качи, 

качи, качи». 

10. Знакомство с потешкой «Пошел 

котик на торжок…» 

Цель: помочь детям понять 
содержание услышанного,  учить 
обыгрывать потешку; воспитывать 
умение слушать и воспроизводить 
слова из текста. 
11. Игровая ситуация «Курочка- 

1.Двигательные упражнения под 

речевое сопровождение. 
2. Ситуация помощи «Ремонт машин». 

Цель: развивать посильные трудовые 
навыки, воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

3. Беседа «Мои глаза» 

Цель: формирование  представления 
детей о глазах человека. Об их 

строении,  значении в жизни, бережном 

отношении к ним. 

4. Ситуация «Кукла заболела».  

   Коллективное осуждение «Что нужно 

делать?». 

Цели: формировать умение передавать 
отношение к кукле как к человеку; 

воспитывать чувство заботы; развивать 
речь, учить вести простые диалоги. 

5. Беседа по картинкам «Дети моют 
руки», «Мама моет дочку». 

6. Упражнение «Ловкие ручки» 

(откручивание и закручивание пробок 

от пластиковых бутылок) 

7. Ситуация «Мой стульчик» 

Цели: определить назначение , 
строение, способы перемещения стула 
по группе; учить образовывать слова 
при помощи суффиксов 
уменьшительно- ласкательного 

значения. 
8. Беседа о важности  носового 

дыхания. 
9. Выполнение движений под текст. 
10. Рассматривание предметов посуды 

«Что есть у посуды?». 

11. Беседа «Зачем и как работают 
взрослые люди?». 

Цель: знакомство с профессиями. 

12. Беседа об уходе за полостью рта.  

1 Беседа «Мальчики и девочки» с 
.рассматриванием  картинок с 
изображением мальчиков и девочек в 
различных ситуациях. 

2. Беседа «Какого цвета снег?». 

Цель: обратить внимание на красоту 

зимней природы.  

3. Пальчиковая гимнастика «Зима». 

4 . Беседа «Кто такой неряха? Как 

моют руки мальчики и девочки?» 

Цель: знакомство с правилами личной 

гигиены. 

5. Беседа «Умеете ли вы 

самостоятельно одеваться и обуваться, 
разбрасываете ли вы свои вещи?» 

5. Слушание стихотворения: «Под 

голубыми  небесами…»А.С.Пушкина; 
Заучивание или повторение за 
воспитателем: «Белый снег» 

 И.Сурикова. 
6. Беседа «С кем в группе ты 

дружишь?». 

7.Пальчиковая гимнастика 
«Подружились». 

8. Беседа «Кто у нас опрятный 

самый?». 

Цель: воспитывать стремление быть 
опрятным, следить за своим внешним 

видом. 

9. Беседа «Кем хотят стать мальчики 

(девочки) когда вырастут?» 

10. Чтение стихотворения 
З.Александровой «Вкусная каша». 

11. Чтение стихотворения Я. Акима 
«Первый снег». 

12. Выполнение упражнения под 

речевое сопровождение «Девочки и 

мальчики». 

13. Релаксация» «Сон дорогу нашел». 
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пеструшечка» 

Цели: расширять представления 
детей о домашних животных и 

птицах; узнавать и сравнивать 
животных и птиц  на картинках, 

используя произведения фольклора, 
активизировать речь, побуждать к 

высказываниям, к  повторению 

фольклорных текстов по частям,  к 

звукоподражанию голосам 

животных; формировать 
реалистическое  представление, 
гуманное отношение к ним; учить 
узнавать животных в 
реалистическом  изображении на 
картинке и в игрушке (объемное и 

плоскостное пособие). 
12. Игровая ситуация «Самовар в 
гостях у ребят». 

Цели: учить детей ориентироваться  
в многообразии предметного мира, 
обеспечить постепенный переход от 
предметного восприятия к 

сенсорному анализу. 

13. Чтение потешки «Козушка –
белоногушка»  

Цели: с помощью потешки 

познакомить детей с козой и волком; 

ввести в сюжет потешки, выделить 
торжество доброго начала, 
воспитывать гуманные чувства; 
способствовать эстетическому 

обогащению, используя 
художественные возможности 

фольклорного слова и наглядные 
средства.  
14. Разучивание  потешки 

«Ладушки». 

15. Чтение потешки “Коза-хлопота». 

Цель: закрепить и расширить знания 
О домашних животных (коза и 

козлята) и диких (волк, медведь, 
лиса) животных; обратить внимание 

Цель: развивать санитарно -

гигиенические навыки. 

13. Образовательная ситуация 
«Разместим зверят на лавке» 

Цели: дать представление о предметах 

ближайшего окружения, необходимых 

для  использования в разных видах 

детской деятельности; уточнить, что 

лавка, как и другая  мебель состоит из 
частей. 

14. Беседа «Опасные предметы». 

 Цель: расширять представления о 

предметном мире, о материалах и 

оборудовании, необходимых для труда 
человека, о безопасном их 

использовании. 

15. Рассматривание комнатного 

растения, запоминание его названия, 
закрепление названия его частей. 

16. Образовательная ситуация «Кто что 

делает» 

Цели: учить рассматривать картинку и 

называть  изображенные на ней 

предметы и их качества, выполнять 
изображенные действия, развивать 
игровые навыки. 

 

14. Составление рассказов «Моя 
любимая игрушка». 

15. Беседа «Во что любят играть 
мальчики, девочки?». 

16. Рассматривание иллюстраций 

«Зимняя прогулка», «Катание на 
коньках». 

17. Д/упражнение «Где должны 

лежать салфетки (масло, хлеб, сахар) 

назови» 

18. Чтение потешек для мальчиков и 

для девочек. 

19. Беседа : «Из чего только сделаны 

мальчики? Из чего только сделаны 

девочки?». 

20. Беседа «Во что одеты девочки и 

мальчики?» 

Цель: закреплять умение различать 
чем отличается одежда мальчика от 
одежды девочки. 

21. Беседа «Какие сказки любя 
мальчики? Девочки?» Чтение сказки 

по выбору мальчиков (девочек). 

22. Рассматривание книг с русскими 

народными сказками. 

Цели: учить бережному  обращению  к 

книгам, прививать любовь к книгам. 

23. Заучивание стихотворения 
Е.Токмаковой «Красненькую ягоду 

мне дала рябина…». 

24. Чтение стихотворения 
О.Высотской «Улетели птицы разные» 

25. Рассматривание предметов 
гигиены. 

26. Беседа «Как живется мальчикам и 

девочкам в д/саду?» 

27. Беседа «Как ведут себя девочки и 

мальчики в д/саду?» 

28. Чтение стихотворения В.Петрова 
«Снег-снежок кружится», 

М.Познанской «Тихо, тихо снег идет». 

29. Беседа «Кто готовит еду в д/саду», 

«Правила поведения за столом. 
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на их отличительные особенности; 

развивать интерес к фольклору. 

16. Чтение стихотворения «Где ты 

солнце в самом деле?» 

 

Игровая 

деятельность 

 1.Игра «Эхо». 

Цель: обучение детей командной 

игре. 
2. Русские народные игры: «Сорока-
белобока», «Ладушки», «Коза», 

«Каравай». 

Цели: обогащать представления 
детей о персонажах р/н творчества; 
развивать игровые действия, мелкую 

моторику. 

3. Игра-ситуация «Калачи из печи» 

Цель: знакомить детей с р/н 

творчеством.  

4. Игра «Прятки с платком» 

5 .Строительство «Красивый домик 

для матрешки» 

Цели: вызвать интерес к постройке; 
учить ровному соединению 

геометрических тел, показать разные 
варианты постройки. 

6. .Игра «Ходим в шапках». 

Цель: учить передвигаться на 
носках, пятках,  на четвереньках, 

удерживая на голове мешочек с 
песком. 

7. Игровая ситуация «Мы 

принимаем гостей» 

Цель: закрепить знания о предметах 

декоративно –прикладного 

творчества и правилах безопасного 

обращения с ними. 

8. Дыхательное упражнение «Суп 

кипит» 

9. .Д/и «Собери матрешку» 

Цели: побуждать детей различать 
верх, низ предметов и соотносить их 

по размеру, подбирать две 
половинки предметов одинакового 

размера, последовательно выполнять 

1. Игровая ситуация «Комната куклы 

Кати». 

Цели: уточнить представления детей о 

предметах мебели; .учить называть их;  

стимулировать использование детьми в 
активной речи прилагательных, 

глаголов,. 
2. Д/и «Подбери чашки к блюдцам». 

Цель: учить подбирать чашки к 

блюдцам по цвету, размеру. 

16. Упражнение «Разложи обувь 
парами». 

3. Игра-инсценировка «О чем 

рассказала игрушка». 

Цель: учить детей рассматривать 
игрушку, выделять детали. 

4. Игра «Шаловливый котенок 

(сматывание ниток в клубок). 

5. Игра «Волшебный сундучок» 

 Цель: развивать речь, учить 
придумывать истории, сказки. 

6. Д/и «Подбери пару». 

7. Игровая ситуация «Выбираем  кукле 
Кате новую шубку» (магазин «Одежда») 

8. Д/и «Повар готовит обед для ребят».  

Цель: учить сортировать предметы в 
соответствии с их формой, подбирать 
нужную форму методом зрительного 

соотнесения. 
9. Игровое упражнение «Как тебя 
зовут». 

10.  Игра «Доскажи словечко». 

11. Театрализованное развлечение 
«напоим куклу чаем». 

Цель: учить называть посуду, узнавать 
по слову, использовать по назначению. 

Игра по потешке «Возьми флажок».   

12. Игровая ситуация «Помоги Олечке». 

Цель: отрабатывать навык 

1. Д/и «Что мы делаем в саду». 

Цель: учить раскладывать картинки в 
в правильной последовательности. 

2. Игра-соревнование. «кто умеет 
чисто мыться?» 

Цель: расширить словарный запас. 
3. Д/и «Угадай, кто это?», «Ласковые 
слова» 

Цель: активизация в речи 

«ласкательных» существительных». 

4. Д/и «Разложи картинки, где 
девочки(мальчики) поступают  
правильно/неправильно. игра 
«Хорошо-плохо».                                   

5. Проведение конкурса Мойдодыра 
«Чистый из чистых: мальчик или 

девочка». 

6. Д/и «Найди картинку». 

Цель: закреплять знание названия 
одежды; умение подбирать её по 

сезону. 

7. Д/и «Одень куклу- мальчика, куклу-

девочку». 

8. Театрализованная игра «Кто в гости 

пришел?» 

9. Игра-соревнование «Кто больше 
соберет предметов?» 

10. Развлечение «В гости к Забаве». 

11. Беседа «Как можно играть с этими 

предметами».  Кто больше придумает 
игр: мальчики или девочки?  
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нужные действия. Воспитывать 
аккуратность и внимательность. 
«Построим матрешек на зарядку» 

Цель: учить упорядочивать 
величины по убыванию. 

10. Игры инсценировки по 

потешкам: «Ай, лады, лады, лады», 

«Уж я Танюшке пирог испеку», 

«Вот и люди спят». 

Цели: знакомить детей с русским 

фольклором, поощрять желание 
детей  участвовать в инсценировке, 
имитирующие трудовые действия. 
11. Упражнение “Помоги Петрушке 
найти свои игрушки» 

Цель: учить группировать предметы 

по размеру и цвету. 

12. Д\и «Веселые матрёшки» 

Цель: учить группировать предметы 

по количеству. 

13. М/п игра «Маша пьет чай». 

Цель: продолжать развивать 
чувствительность пальцев способом  

 

обследования предметов разной 

формы. 

последовательности одевания на 
прогулку.     

13. Игра с водой «Умывание куклы». 

Цели: учить находить по просьбе 
воспитателя предметы, необходимые 
для умывания куклы; формировать 
простейшие трудовые навыки. 

14. Игра «Узнай на вкус» 

Цель: учить различать и называть на 
вкус продукты. 

15. Д/и «Кто что ест?». 

Цель: уточнить, чем питаются 
домашние животные. 
  

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

 1.Наблюдение за ветром. 

2. Тематическая прогулка «Каким 

бывает снег». 

Цель: продолжать знакомить детей 

со свойствами снега – холодный, 

белый, хрустящий. 

3. Наблюдение за деревьями в снегу. 

4. Наблюдение за метелью, 

слушание, как завывает ветер, как он 

несет снег, наметает сугробы. 

5. Закрепление с детьми знаний о 

свойствах снега с использованием 

р/н песен, потешек, прибауток; 

обучение с помощью анализаторов 
определению этих свойств; 
активизация в речи слов: с помощью 

анализаторов определению этих 

 1. Тематическая прогулка «Как и чем  

работает дворник». 

Цели: показать значение и особенности 

деятельности  дворника, дать  знания об 

орудиях труда, воспитывать уважение к 

труду людей, желание приходить на 
помощь. 
2. Рассказ о взаимосвязи живой и 

неживой природы. Утепление корней 

деревьев и кустарников снегом. 

3. Тематическая прогулка «Проезжая 
часть дороги». Наблюдение за 
движением автомобилей. 

Цель: знакомство с ПДД. 

4.Тематическая прогулка «Небо чисто, 

небо хмуро» 

5. Наблюдение  «Как помощник 

1. Игра- эксперимент «Разные ножки 

бегут по дорожке». 

Цель: учить сравнивать и делать 
выводы – одинаковые ли отпечатки 

следов у девочек и мальчиков.               
2. Наблюдение «Как ведут себя 
пешеходы на дороге»                          

Цели: закреплять ПДД; умение давать 
оценку поведению пешеходов.              
3. Наблюдение за падающим снегом.   

4. Наблюдение «За окном мороз» 

.Цель: закрепить знание о зимнем 

явлении - мороз.                                         
5. Наблюдение «Рябинка зимой». 

Цель: воспитывать бережное 
отношение к деревьям и кустарникам. 

6. Опыт-эксперимент «Таяние снега».             
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свойств; активизация в речи слов: 
«пушистый», «холодный», 

«морозный». 

6. И/у «Двигаемся, как ветер» 

Предложить детям походить по 

снегу, послушать его звуки (скрип., 

хруст) «пушистый», «холодный», 

«морозный». 

7. Тематическая прогулка «Зима». 

Цели: уточнить знания о зиме, учить 
самостоятельно выделять и называть 
сезонные изменения в природе ; 
помочь детям сформулировать 
выводы о зимнем времени года. 
8. Наблюдение за птицами. 

Цели: дать общее представление  о 

строении птиц, учить заботится о 

них, помогать зимой. 

9. Практическая ситуация 
«Понаблюдаем за снегом, 

послушаем, как он скрипит» 

Цель: углублять представления об 

окружающем, активизировать 
наблюдательность и слуховую 

восприимчивость. 
10. Опыт «Зависимость состояния 
погоды от температуры. 

Изготовление цветных льдинок» 

Цель: закрепить представление о 

том, что превращение воды в лед 

зависит от температуры воздуха. 

воспитателя накрывает на стол». 

Цели: обобщить знания о предметах 

столовой посуды,  побуждать детей к 

диалогу со взрослыми. 

6. Продолжать знакомство с 
различными природными явлениями; 

совершенствование умения вести 

наблюдения. 
7. Наблюдение за небом. 

Цель: учить находить взаимосвязь 
между состоянием неба и погодой. 

8. Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать знакомить детей с 
природными явлениями. 

 

Цель: закрепление знаний о снеге.         
7. Как появляется лед? Изготовление 
цветных льдинок.                                     

8. Игра-опыт: показать детям, что 

несмотря на белизну снега, его нельзя 
есть он грязный и холодный.                  

9. Наблюдение «Снегопад».                  

Цель: расширить представление о 

свойствах снега, развитие интереса к 

проведению исследовательских 

операций. 

 

  

 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

 1. Рисование «Украсим поднос 
ягодами» 

Цель: закрепить способ изображения 
округлых форм. 

2.Рисование «Петя, Петя, Петушок – 

золотой гребешок» 

Цель: учить рисовать петушка 
отпечатком  ладошки, дорисовывать 
голову, бородку, гребешок; 

развивать творчество воображение. 
3. Лепка. «Слепим поднос для 
гостей». 

.1. Рассматривание  рябины в зимнем 

убранстве. Рисование пальчиками. 

Цели: закреплять умение узнавать 
рябину по ягодам, познакомить с 
нетрадиционной техникой рисования. 
2. Выкладывание  крупными 

пуговицами узора на пластилиновой 

основе.. 

1. «Нарисуй подарок другу». 

Цель: развивать воображение, 
творчество, умение пользоваться 
карандашом. 

2. Игра с формочками « Делаем 

фигурки из снега». 
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Цель: вызвать интерес к теме, 
закрепить навык сплющивания 
шарика ладонями. 

4. Украшение узорами  силуэтов 
дымковских игрушек. 

5. Рассматривание декоративно- 

прикладного творчества. 
6. Развлечение «Петрушкин 

концерт». 

Цель: вызвать эмоциональный 

отклик на зрелищное 
представление,. вовлекать в ролевое  
взаимодействие 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

 1. Игровая ситуация «Покажем 

кукле Кате , как мы умеем одеваться 
на прогулку». 

Цель: закрепить с детьми 

последовательность одевания, 
умения застегивать пуговицы. 

2. Сгребание снега лопаткой, 

очистка дорожки. 

Цель: учить правильно пользоваться 
лопаткой. 

3. Умывание с потешкой «Водичка, 
водичка». 

4. Игровое упражнение «Расскажем  

Хрюше, как правильно кушать» 

Цели: закреплять умение есть 
вилкой котлеты, запеканку, отделяя 
по мере съедания, брать хлеб, 

пирожки из общей тарелки, не 
касаясь других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

5. Формирование трудовых действий 

при воспитании культурно-

гигиенических навыков с 
использованием фольклора. 
6. Ситуация «Научим колобка 
украшать стол расшитыми 

салфетками» 

Цель: побуждать детей охотно 

1. Помощь дворнику в очистке участка 
от снега. 
Цель: учить правильно пользоваться 
лопатками и веником, доводить начатое 
дело до конца. 
2.Закрепление навыков мытья рук. 

3.Закрепление навыков использования 
расчески и носового платка. 
4. Трудовое поручение – полить цветы. 

Цель: учить пользоваться лейкой. 

5. Уборка мусора на участке. 

1. Чистка и сметание снега с дорожки. 

Цель: воспитывать желание трудиться, 
участвовать в общем деле. 
2.Сооружение горки для кукол. 

3. Лепка снеговика, снежной бабы. 

4. Кормление птиц. 

Цель: формирование желания 
помогать птицам зимой.  

5. Подгребание снега к стволам 

деревьев. 
6. Дежурство «Помочь помощнику 

воспитателя накрыть на стол». 
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выполнять  трудовые поручения, 
развивать взаимодействия между 

детьми. 

Индивидуальная 

работа с детьми 
 1. Демонстрация приёмов мытья рук, 

способов владения столовыми 

приборами, вызывающих 

затруднения. 
2. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. 
3. Сохранение устойчивого 

равновесия при прыжках. 

4. Прыжки через линию. 

5. Закрепление количественного 

счета, сравнение групп предметов. 
6. Обучение ходьбе врассыпную.  

7. Развитие ловкости и координации 

движений. 

8. Обучение подлезанию под 

препятствие, не касаясь руками 

пола. 
 9.Закрепление умения составлять 
группы по количеству предметов. 
10. Упражнение в ориентировке в 
пространстве. 
11. Ходьба по наклонной доске. 
12. Пролезание в обруч. 

13. Прыжки в высоту. 

14. Наведение порядка в своем 

шкафчике. 
 

.1.Учить правильно пользоваться 
вилкой. 

2.Поручение: протереть игрушки 

влажной тряпкой. 

3.Упражнения на закрепление понятия 
«большой – маленький, знание 
основных цветов. 
4. Трудовые поручения по расчистке 
дорожки от снега. 
5. Закрепление умения называть посуду 

и её назначение. 
6. Закрепление словесной формы 

вежливого обращения. 
7. Поручение: помочь собрать и помыть 
игрушки. 

8. Помочь развешать полотенца в 
умывальной .комнате. 
9 найти и назвать  предметы мебели 

квадратной, прямоугольной формы. 

10. Закрепить знание цвета и размера. 
11. Учить ритмично шагать, 
реагировать на сигнал. 

12. Сравнение предметов одежды людей 

проходящих мимо участка. 
 

 

1. Учить классифицировать предметы 

по общим признакам. 

2. Разучивание считалки: «Белки 

зайцев угощали». 

3. Сравнение предметов по размеру и 

цвету. 

4. Бросание снежка на дальность. 
5. Обучение закатыванию рукавов при 

мытье рук, пользованию своим 

полотенцем. 

6. Игры на различение цвета, 
величины, количества предметов. 
7. Закрашивание карандашом в 
пределах контура. 
8. Д/и «Чья вещь?». 

9. Сравнение предметов по высоте и 

ширине. 
10. «Подбери пару».  

Цель: учить играть в домино. 

11. Проговаривание скороговорки. 

12. Закрепление навыка счета до трех 

и умения соотносить цифры 1,2,3 с 
количеством. 

13. Игры на развитие фонематического 

слуха. 
14. Обучение правильному поливу 

цветов. 
15. Обучение играм в снежки. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

 1. Игры с народной сборно-

разборной игрушкой матрёшкой. 

Цель: учить играть рядом не мешая 
друг другу, объединяться в игре, 
участвовать в несложной совместной  

деятельности.                    

.1.С/р игра «У куклы Кати День 
рожденья»                                                

Цель: обобщить знания о предметах 

столовой посуды.                                          

2. С/игра «Маленькие хозяюшки». 

Цель: закрепить строение и назначение 
кастрюли и чайника.                                
3. Д/и «Одежда перепуталась» 

4. С/р игра «Парикмахерская» 

Цели: уточнить представления детей о 

1.Настольные игры по выбору 

(мозаика, пазлы, лото, домино). 

2. Игра «Разложи пуговицы». 

Цель: развивать умение брать 
предметы двумя пальцами, развивать 
мелкую моторику рук. 
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профессии, активизировать в речи  

глаголы «стричь», «причесать».              

5. Игра «Сложи целое из частей». 

6. С/р игра «Магазин инструментов» 

Цели: способствовать появлению в 
словаре детей обобщающего слова 
«инструменты»; развивать 
диалогическую речь.     

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 1.« Дует ветер» 

2. П/и «Котенька-коток» 

Цель: упражнять детей в беге, в 
умении действовать  по сигналу, 

воспитывать интерес к р/н  

творчеству. 

3. Бег в разных направлениях. 

4. П/и «Огуречик, огуречик», 

«Заинька, зайка», «Заинька, выйди в 
сад». 

5. Игра со снегом «Слепи 

матрешку». 

Цель: привлекать детей к 

изготовлению небольших фигурок 

из снега, закреплять его свойства. 
6. П/и «Пузырь» 

Цели: научить детей становиться в 
круг, делая его то шире, то уже, 
согласовывая свои действия с 
произносимыми словами. 

7.«Карусели» 

Цели: учить выполнению образных 

движений, побуждать к 

проговариванию текста. 

8. П/и «Кот и мыши». 

9. М/п игра «На ёлку». 

Цель: учить имитировать 
характерные движения детей. 

10. П/и «Гриб, дерево, ягода». 

1. П/и «Береги предмет». 

Учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве. 
2. Игра м\п «Дорожки». 

Цель: учить ходить друг за другом, 

делая повороты, сохраняя равновесие, 
не мешать друг другу, не толкать 
впереди идущего. 

3. П/и «Воробышки и автомобиль» 

4. Игра м/п «Найди свой домик». 

Цели: учить действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, 
находить нужный цвет. 
5. П/и «Где звенит колокольчик» 

Цели: развивать воображение,, 
внимание; побуждать к двигательной 

активности. 

5. П/и «Ходим, бегаем по лесным 

тропинкам». 

Цель: учить двигаться друг за другом; 

обогащать знания о предметах и 

явлениях природы. 

6. П/и «Паровозик». 

Цели: учить двигаться разными 

темпами, менять направление, начинать 
движение и останавливаться по сигналу. 

1.  М/п игра «Кто дальше бросит 
снежок» 

Цель: учить скатывать небольшой 

снежок бросать его вдаль. 
2. П/и «Остановись возле игрушки». 

Цель: учить играть по правилам. 

3.П/и «Через снежки по кругу». Цель: 
упражнять в прыжках через снежки на 
двух ногах, ноги вместе. 
4.П/и «По узенькой дорожке». 

Цель: развивать координацию 

движений. 

5. П/и «Дед Мороз», «Мы легкие 
снежинки», «Бежим по дорожке». 

6. П/и «Беги к тому, что назову». 

7. М/п игра «Если весело живется». 

Цель: выполнять движения за 
воспитателем. 

8. П/и «Снег кружится» 

9 

 

 

Месяц         Февраль 
Содержание 1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 
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образовательной  

деятельности 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели  

   Мир животных и птиц   
 

 

           Я в обществе 
 

Наши папы Защитники             

Отечества 

 

 Неделя безопасности (ОБЖ) 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Закрепление у детей 

представления о лесе и 

некоторых его обитателях, о 

домашних животных и 

птицах, об особенностях их 

жизни, о строении тела 
животного; развитие 
любознательности, основы 

исследовательского 

поведения; формирование 
бережного отношения к 

животному миру. 

Помощь детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре, повседневном 

общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, 

наблюдать); развитие умения 
сопереживать настроению 

сверстников и взрослых; приучение 
к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе; воспитание 
умения быть приветливым друг к 

другу: обращаться по имени, 

использовать вежливые слова и 

обороты, выслушивать мнение 
других. 

Знакомство детей с государственным 

праздником – Днем защитника 
Отечества и его значением; 

формирование представления о роли 

отца в семье; воспитание доброго 

отношения к папе. вызвать чувство 

гордости за своего отца. 

Обогащение представления о 

доступном ребёнку предметном мире 
и назначении предметов, о правилах 

их безопасного  использования, о 

безопасном поведении на улице и в 
группе д/сада; формирование 
осторожного  и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным 

для человека ситуациям; знакомство с 
элементарными правилами 

безопасного обращения с предметами 

в ванной комнате, за столом, во время 
одевания и раздевания, с игрушками в 
группе и на улице, с  ситуациями 

.угрожающими здоровью; обучение 
способам, как позвать взрослого на 
помощь в опасных для здоровья и 

жизни ситуациях. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Понедельник 

  «Художественное 
творчество»(рисование).            
«Покормим птиц» 

Цели: закреплять 
представление о форме 
предметов, величине, 
расположение частей; 

развивать умение работать 
кисточкой и красками; учить 
различать коричневый и 

оранжевый цвета; 
воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности 

Вторник 

«Познание» (развитие 

Понедельник 

  «Художественное 
творчество»(рисование).            
«Волшебный мир красок» 

Цели: учить идентифицировать цвет 
краски, правильно держать кисть, 
набирать краску на кисточку, 

промывать кисть в воде, вытирать 
кисть салфеткой .развивать желание 
рисовать кистью, любоваться  
красотой различных предметов. 
Вторник 

«Познание» (развитие 
математических представлений)  

«Посадим цветы для Мишки: 

установление равенства между 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«Праздничные флажки». 

Цели: учить прямоугольную форму, 

закрашивать карандашом в пределах 

контура проводя линии и штрихи в 
одном направлении; развивать навыки 

рисования карандашом; обогащать 
представления детей о цвете; 
воспитывать эстетический вкус. 
Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений) + «Художественное 
творчество» (конструирование). 
«Чаепитие у мишки. У становление 

Понедельник 

« Художественное творчество» 

(рисование). 
«Из трубы идет дымок» 

Цели: закреплять умение правильно 

держать карандаш; учить рисовать 
карандашом, делая вращательные, 
круговые движения; развивать 
координацию рук; стимулировать 
желание рисовать. 
Вторник 

«Познание» (развитие математических 

представлений)  

«Овал». 

Цели: дать детям представление об 

овале; формировать навыки 
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математических 

представлений) + 

«Художественное творчество» 

(конструирование). 
«Подарки для зверей 

(установление равенства)» 

Цели: развивать логическое 
мышление, творческое 
воображение; умение узнавать 
предметы по контуру, 

продолжать формировать 
умение классифицировать 
блоки Дьенеша, устанавливать 
равенство между двумя 
группами; обращать внимание 
на некоторые свойства 
строительных деталей 

(прочность, устойчивость); 
подводить детей к пониманию 

вариативности конструкций в 
постройке. 
Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной 

литературы»+ 

«Социализация» (развитие 
социальных представлений о 

мире людей, нормах 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания) 
« Веселые ребята» 

Цели: продолжать развивать 
тактильные ощущения, 
умение выбирать фигуры. Но 

разной величины на ощупь; 
Учить выполнять движения 
пальцев обеих рук 

одновременно вначале по 

подражанию,, а потом по 

словесной инструкции (игры с 
речевым сопровождением); 

активизировать словарь по 

двумя группами предметов» 

Цели: учить детей различать 
равенства и неравенства групп 

предметов путём приложения; 
закреплять умение сравнивать 
предметы по высоте; развивать 
логическое мышление, творческое 
воображение, мелкую моторику рук. 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация» (развитие 
социальных  представлений о мире 
людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций 

и самосознания). 
«Грустный . Весёлый». 

Цели; создать положительный 

эмоциональный фон в группе; 
помочь детям понять причины 

возникновения основных 

эмоциональных состояний, 

осваивать разные свойства 
взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре, в повседневном 

общении, в бытовой деятельности; 

обращать внимание на внешние 
признаки изменения настроения, на 
добрые поступки сверстников и 

сказочных персонажей.  

Четверг 

«Познание» (развитие сенсорной 

культуры). 

«Мех и пальтовая ткань». 

Цели: познакомить детей с 
некоторыми свойствами меха и 

ткани, дать общее представление о 

способах изготовления одежды 

(ткань режут, сшивают); обучать 
способам распознающего 

наблюдения (смять, распрямить, 
разорвать); обогатить и 

активизировать словарь за счет слов:   

равенства». 

Цели: формировать умения детей 

различать направление и нахождение 
предметов по отношению к себе; 
закреплять умение устанавливать 
соответствие между множествами путем 

наложения; осваивать умение 
выполнять столько движений, сколько 

игрушек на столе; подводить детей к 

пониманию вариативности конструкций 

в постройке. 
. 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация» (развитие социальных 

представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания) 
  «Составь рассказ по картинке». 

Цели: учить составлять рассказ по 

картинке, ясно и четко произносить 
звуки в словах, регулировать темп речи. 

Четверг 

«Познание» (развитие сенсорной 

культуры). 

«Дерево, резина» 

Цели: познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева и резины; 

активизировать в речи слова:  дерево-  

деревянный, резина – резиновый. 

Пятница 

«Художественное творчество» (лепка). 
«Самолеты стоят на аэродроме» 

Цели: учить детей лепить предмет из 
двух частей одинаковой формы, 

сделанных из удлиненных кусков 
пластилина; закреплять умение делить 
кусок на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать и 

сплющивать между ладонями для 
получения нужной формы. 

ориентировки в пространстве. 
. 

Среда  

«Коммуникация» + «Чтение 
художественной литературы»+ 

«Социализация». » (развитие 
социальных представлений о мире 
людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и 

самосознания) 
«Правила поведения детей с 
незнакомыми людьми». 

Цели: обучить детей навыкам 

безопасного поведения с незнакомыми 

людьми и вариантами выхода из 
проблемной ситуации; учить 
соблюдать меры предосторожности; 

познакомить детей с последствиями 

неверного поведения на примере 
ситуаций со сказочными героями; 

развивать речь, пополнять словарный 

запас; закреплять полученные знания в 
процессе игры. 

Четверг 

«Познание» (развитие кругозора и 

познавательно - исследовательской 

деятельности в природе). 
«У меня живет котенок» 

Цели: продолжать знакомить детей с 
домашними животными; формировать 
умение правильного обращения с 
животными; развивать желание 
наблюдать за котенком» учить 
делиться полученными 

впечатлениями. 

. 

Пятница 

«Художественное 
творчество»(аппликация)  
 «Спичка». 

Цели: формировать представления 
детей о спичке, как об опасном 

предмете; расширить знания о 
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теме 
. Четверг  

«Познание» (развитие 
кругозора в познавательно- 

исследовательской 

деятельности в природе) 
«Зимующие птицы» 

Цели: уточнить знания детей о 

зимующих птицах, о строении 

их тела, воспитывать 
заботливое отношение к ним. 

обогащать и активизировать 
словарный запас. 
Пятница 

«Художественное творчество 

(аппликация). 
«Мишка косолапый по лесу 

идет» 

Цели: учить вырезать круглые 
формы из квадрата, овальные 
из прямоугольника, путем 

округления углов; 
формировать умение 
правильно держать ножницы 

и пользоваться ими; учить 
преобразовывать круг в 
полукруг; закреплять навыки 

аккуратного наклеивания; 
воспитывать интерес  к 

аппликации. 

мех. Ткань, пушистый, не мнется, 
сшить, сшивать. 
Пятница 

«Художественное творчество» 

(лепка). 
   «Заходите в гости к нам! На новой 

тарелке я торт вам подам» 

Цели: закреплять умение скатывать 
комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; 

прививать желание проявлять 
инициативу в декорировании 

вылепленного предмета.                                 
 

 

 

 

 

 профессии пожарного ; развивать 
умение связывать содержание занятия 
с продуктивной деятельностью; 

воспитывать чувство само 

самосохранения. 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

1. Пальчиковая гимнастика 
2.Дыхательное упражнение. 
«Слон пьет воду». 

3. Упражнение «Сухой 

бассейн». 

4. Беседа «Как вести себя с 
животными». 

Цель: рассказать о правилах 

безопасного поведения при 

общении с животными. 

5. Загадывание загадок о 

1 Мимическое упражнения. 
2. Практическое упражнение. 
«Посмотрим в зеркало» 

Цели: продолжать учить замечать 
непорядок в одежде и устранять его 

с помощью взрослых и других детей; 

воспитывать бережное отношение к 

вещам, желание быть аккуратным. 

3. Рассматривание иллюстраций на 
тему «Посещение  общественных 

мест» 

1. Рассматривание иллюстраций и 

изображений военных и их формы. 

2. Рассказ о том, что у каждого народа 
есть своя армия. 
3. Работа с блоками Дьениша. 
4. Чтение потешки «Что такое чистым 

быть?» 

5. Рассматривание с детьми фотографий  

их дедушек, принесённых из дома.  
Цель: воспитывать любовь и гордость к 

членам своей семьи. 

1. Беседа «Как надо себя вести за 
столом, когда пьешь чай? Почему?» 

2. Беседа «Что вы видели по дороге в 
д/сад?» 

3. Назначение дежурных по столовой. 

Уточнение последовательности 

выполнения действий по сервировке 
стола. 
4. Беседа «Можно ли играть на 
проезжей части дороги?» 

Рассматривание иллюстраций – 
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животных. 

6. Упражнение «Нарви травки 

козочкам». 

7. Чтение стихотворения 
И.Токмаковой «Голуби». 

8. Дыхательное упражнение 
«Тигр и тигрёнок». 

9. Рассматривание голубей и 

беседа по вопросам. 

10. Образовательная ситуация 
«Кролик серенький, зайка 
беленький.». 

Цели: закрепить знания детей 

о строении тела животных; 

уточнить названия частей 

тела; формировать бережное 
отношение к животному миру. 

11. Двигательно-

имитационное упражнение 
«Слон». 

12. Работа с блоками 

Дьениша. 
Цели: закрепление знаний о 

различии и сходстве кругов,      
о кодовых обозначениях. 

13. Чтение стихотворения 
Т.Боковой «Скачет, скачет 
воробей». 

14 . Упражнение 
«Поздороваемся с 
обезьянкой». 

Цель : упражнять детей в 
лазанье по вертикальной 

лестнице. 
15. Чтение рассказа 
Л.Н.Толстого «Белка». 

Цель: познакомить с белкой и 

её детёнышами; учить 
слушать рассказ и понимать 
его содержание, отвечать на 
вопросы. 

16. Беседа «Для чего нужны 

растения?» 

4. Беседа о правилах поведения в 
театре. 
5. Релаксация «Дубы и березы». 

6. Чтение стихотворения и 

загадывание загадки о ветре. 
7. Разучивание пословиц и 

поговорок о ветре. 
8. Обучение детей составлению 

рассказа о предмете  с опорой на 
алгоритм. 

9. Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Цель: закрепить знания о хороших и 

плохих поступках, ситуациях; 

развивать диалогическую речь. 
10. Чтение стихотворения 
П.Воронько 

«Зайцы испугались», «Страшное 
дупло». 

11. Продолжение знакомства с 
работниками д/сада – учить 
называть взрослых по имени 

отчеству, обращаться с просьбой на 
«вы». 

12. Обучение общению со 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений.  

13. Заучивание стихотворения 
Б.Заходера  «Кискино горе». 

14 Обсуждение ситуации «Папа или 

мама сердится (что делаешь ты в 
этой ситуации?) 

15. Чтение текста П.Воронько «Коза 
рогатая». 

16. Упражнение «Чаша доброты».. 

17. Чтение р/н сказки «Гуси- 

лебеди». 

Цели: познакомить детей со сказкой 

«Гуси – лебеди» (обр. М.Булатова), 
вызвать желание послушать ещё раз, 
поиграть в сказку; закрепить знание 
о правилах 

поведения в обществе и 

6. Беседа о папах. Чтение стихов о папе. 
Цель: формировать уважение и любовь 
к отцу. 

7. Беседа о празднике 23 февраля. 
Цель: пояснить детям значение этого 

праздника. 
8. Беседа «Мужчины в нашей семье». 

Цель: формировать представления о 

роли мужчины в семье. 
9. Беседа «Как папа меня обедом 

кормил». 

10. Разучивание стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

11. Прослушивание патриотических 

песен. 

12. Беседа «Мой любимый папа». 

Цели: воспитывать доброе отношение к 

папе, обучать детей на папином 

примере умению общаться с другими 

взрослыми, членами семьи. 

13. Речевая ситуация “Мы папины 

помощники». 

Цель: воспитывать желание помогать 
папе в его работе по дому, радовать его 

своими поступками. 

14. Проблемная ситуация «Дедушка 
заболел» 

Цели: воспитывать уважение и любовь, 
чуткое отношение к близким людям, 

активизировать словарь. 
15. Разучивание стихотворения папе 
Цель: вызватьжелание сказать добрые 
слова папе, воспитывать 
интонационную выразительность. 
16. Чтение стихотворения «Где ты, 

солнце, в самом деле?» 

ситуаций с изображением детей, 

оказавшихся на проезжей части, 

обсуждение и объяснение увиденного. 

5. Чтение стихотворения «Видишь 
шашечки – такси!». Загадывание 
загадок о транспортных средствах. 

6. Чтение стихотворения А.Дмитриева 
«Бездомная кошка». 

Цель: воспитывать любовь к 

животным, желание заботится о них. 

7. Беседа по вопросам: «Как себя вести 

в д/саду?» 

Цель: уточнить представления о 

правилах поведения в группе. 
8. Ситуативная беседа «Кто такие 
замарашки?» 

9. Чтение и анализ сказки С.Маршака 
«Кошкин дом» 

10. Рассматривание памятки «Детям  

сб огне». Беседа по вопросам. 

Заучивание потешки «Пожар» 

К.Чуковского. 

Цель: закреплять правила безопасной 

жизнедеятельности. 

11. Проблемная беседа «Как вести 

себя с незнакомыми людьми?» 

12. Беседа «Кто у нас опрятный 

самый?» Загадки о предметах личной 

гигиены.  

13.Заучивание потешки «Как у нашего 

кота». 

14. Беседа «Как надо обращаться с 
мелкими игрушками?»  

15.. Беседа «Как надо спускаться и 

подниматься по лестнице? Почему?» 

16. Проблемная беседа «Опасные 
предметы» 

17. «Как надо вести себя в лесу?» 

18. Рассказывание сказки «Маленький 

ёжик» .Беседа по содержанию. 

19. Чтение стихотворения Я.Акима 
«Тихая песня». 

20 Беседа «Можно ли маленьким 



 

                                                                                                                                                                                                                                  54 

Цели: формировать 
элементарные представления 
о способах взаимодействия  с 
растениями; воспитывать 
желание участвовать в уходе 
за растениями в уголке 
природы; закрепить знания о 

пользе растений для здоровья  
человека. 
17. Образовательная ситуация 
«Лес и его обитатели». 

Цель: дать представление о 

лесе и некоторых его 

обитателях: лисе, и зайце; 
учить узнавать их и их 

детенышей; познакомить с 
образом жизни. 

безопасности поведения. 
18. Рассказывание р/н сказки 

«Заюшкина избушка». 

Цели: внимательно слушать сказку; 

вызвать эмоциональный отклик на 
услышанное; закрепить навыки 

безопасного поведения. 
19. Этюд «Кому и как можно 

поправить ситуацию. 

20. Беседа «волшебные слова». 

Цели: учить правилам этикета, 
формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми, правилам 

употребления слов приветствия 
благодарности; способствовать 
преодолению застенчивости и 

скованности. 

21.  Беседа «Опасные ситуации; 

контакты с незнакомыми людьми на 
улице. 
22. Разучивание стихотворения «Две 
лягушки» 

 

детям гулять одним? Почему?» 

21. Беседа «Как надо кушать: медлено 

или быстро? Почему?» 

22. Проблемная беседа «Если ты 

остался один дома, что можно/нельзя 
делать?» «если звонит незнакомец». 

Цели: упражнять в умении управлять 
собой в трудных, устрашающих 

ситуациях: мобилизовать физические 
силы, концентрировать внимание. 
22. Чтение стихотворения «Не пускай 

дядю в дом». 

23. Беседа «Какой водой моем руки?», 

«Как надо сидеть на стуле во время 
еды?» 

24. Проблемная беседа «Можно ли 

дома играть в футбол?» 

25. Чтение сказки «Соломинка, уголек 

и боб» 

Цель: показать, как неосторожное 
обращение с огнем может привести к 

беде. 

Игровая 

деятельность 

1. Д\и  «Кто как кричит?». 

Цель: развивать голосовой 

аппарат, закреплять навыки 

звукоподражания. 
3. Игра «Ходим в шапках». 

4. Игра «Зоопарк». 

5. Игровая ситуация «Где 
живут звери?» 

Цели: способствовать 
пониманию значений слов 
«домашние», и «дикие» 

приминительно к некоторым 

широко известным животным; 

учить различать на картинках 

места их обитания. 
6. Игра «Построим дом для  
хомячка». 

Цель: учить проявлять 
сочувствие; учить проявлять  

1. П\и «Запомни движение» 

Цель: совершенствовать 
представление о роли частей тела и 

необходимости упражнять их. 

2.Игра «Эхо» 

3. Упражнение «Маша пьет чай» 

Цели: продолжать  развивать 
чувствительность  пальцев, 
познакомить со способами 

обследования предметов разной 

формы. 

4. Игра «Умею - не умею» 

Цели: акцентировать внимание детей 

на своих умениях и физических 

возможностях своего организма; 
воспитывать чувство собственного 

достоинства. 
5. Коммуникативная игра 
«Сапожки» 

1. Игра «Дует ветер». 

2. Игровое упражнени «Расскажем 

Хрюше,как правильно кушать». 

Цели: закреплять умение есть вилкой 

котлкту, запеканку, отделяя куски 

зранее брать хлеб пирожки из общей 

тарелки, есть с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой. 

3. Д/и «Найди зимнюю одежду». Рамки- 

вкладыши Монтессори. 

4. Игра «Эхо» 

5. Игры-ритуалы «Доброе утро», 

«Эстафета дружбы». 

Цель: воспитывать добрые дружеские 
отношения. 
6. Упражнение «Игра с волной». 

7. Этюд «Собираемся на прогулку». 

8. Речевая игра «Кто больше назовет 
действий». 

1. Игра-ситуация «Угостим куклу 

чаем» 

Цели : дать представление о правилах 

безопасного поведения за столом; 

добиваться повторения названий 

чайной посуды, соблюдение  порядка 
сервировки стола. 
2. Хороводная игра «Ладушки- 

оладушки». 

3. Словесная игра «Узкое – широкое» 

4. Д/и «Покажи зайчику, как надо 

вытирать руки». 

5. Проигрывание ситуации «действия 
малыша при пожаре». 

6. Дидактическое упражнение 
«Покажи предмет ,похожий на овал». 

7. Д/и «Расскажем Чебурашке, как 

вести себя в д/саду. 

Цель: уточнить представления о 
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сочувствие; формировать 
представления  о 

нравственном отношении к 

животным. 

7. Драматизация песни «Кто 

пасется на лугу?» 

8.речевая игра «Какой? 

Какая?» 

9. Игра-имитация «Медведь». 

Цель: расширять знания о 

животных, учить 
использовать в речи слова 
уменьшительно-ласкательного 

значения. 
10. Конструирование из 
мелкого строительного 

материала.  
11. Проблемно-игровая 
ситуация «Кто прячется под 

кусточком?» 

Цель: учить по характерным 

признакам узнавать животное. 
12. Д/и «Кто что ест?» 

Цель: уточнить представление 
о пище животных, 

активизировать в речи детей 

глаголы: «лакает», «грызет», 

«ест». 

13. Д/и «Кто-кто в теремочке 
живет?» 

Цель: закрепить 
представление о величине. 
14 Физкультурный досуг «В 

гости к мишке». 

Цели: упражнять в ходьбе, 
беге, ползании, прыжках; 

доставить детям радость. 
15. Д/и «На лесной дорожке 
зайчишки –трусишки: шапки 

одинаковые, разные 
штанишки». 

Цели: формировать у детей 

умении пользоваться 

6. Д/и «Чудесный мешочек», «Найди 

такой же» 

Цель: приобщать детей к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

7. Игра «Приходите на лужок».. 

8. Разучивание  нового ритуала 
приветствия. 
9. П/и «Надень и попляши». 

Цели: учить мальчиков и девочек 

общению друг с другом, развивать 
умение выражать свою симпатию 

друг к другу. 

10.  Музыкальный досуг «Погуляем, 

поиграем». 

11. Игра - ритуал «Комплименты». 

12. Д\игры «Составь фотографии», 

«У знай и назови», «Чего не 
хватает?» 

13. Игровая ситуация «Не поделили 

игрушку» 

Цель: учить находить 
компромиссное решение в 
конфликтной ситуации. 

 

9. Игра «Кто что умеет». Чтение 
потешки «Где же наши ручки?» 

Цели: закрепить знания о частях тела и 

их роли для человека, формировать 
внимание,  умение быстро и правильно 

отвечать на вопросы. 

10. Речевая игра «Что для чего?» 

11. Игра-и нсценировка «Моя семья». 

Цель: воспитывать любовь и уважение к 

своим близким. 

12. Игровая ситуация «Мой папа самый 

сильный» 

Цель: способствоать углублению у 

детей  чувства привязанности и любви к 

близким людям. 

13. Театрализованное развлечение 
«Самый лучший в мире папа». 

14. Подвижно-строительная игра «Кто 

быстрее?» 

15. Упражнение «Сухой бассейн». 

 

правилах поведения в группе. 
8. Д\и «Я знаю, что можно, а что 

нельзя».закреплять знания детей об 

опасных предметах и ситуациях, 

правила безопасного поведения. 
9. Д/и «Унас порядок». 

Цели:формировать знания о том , что 

для удобства и безопасности все 
предметы нужноубирать на место; 

закреплять представление о правилах 

безопасного поведения в быту. 

10. Театрализованная игра-ситуация 
«Тихая песня» 

Цели: настраивать детей на тихие, 
ласковые интонации колыбельной 

песни, сказки, учить размышлять по 

поводу сюжета. 
11. Разыгрывание ситуации «Дети 

играли спичками». 

Цели: учить вызывать пожарных по 

телефону, вести диалог, правильно 

описывать ситуацию, формировать 
чувство опасности. 

12.Д/и «Разрешается - запрещается». 

Цель: закрепить правила безопасного 

поведения. 
13. Д\и «Научим Филю правильно 

сидеть за столом». 
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простейшими приемами 

установления тождества и 

различия объектов по цвету, 

понимать слова 
«одинаковые», «разные». 

16. Ритмическая игра «Дятел» 

17. Игра «Покормим птиц». 

18. Игра «Что может делать 
птица?» 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

1. Тематическая прогулка. 
«Морозный солнечный денёк» 

Цель: рассказать детям о том, 

как живут звери зимой, 

вызвать к ним добрые 
чувства. 
2. Наблюдение за одинокой 

гуляющей собакой. 

3. Наблюдение за голубями. 

Цели: расширять 
представления о жизни птиц 

зимой, характерных признаках 

их внешнего вида; ввести в 
активный словарь новые 
названия птиц, воспитывать 
желание помогать  птицам 

перезимовать. 
4. Тематическая прогулка 
«Где спит медведь?» (с 
использованием игрушки). 

Цель: учить заботится о 

животных, не беспокоить их 

понапрасну. 

5. Наблюдение и беседа по 

вопросам «Какие птицы 

прилетели на кормушку?» 

Цель: формировать основы 

познавательных умений в 
изучении окружающего мира 
6. Тематическая прогулка 
«Какие птицы зимуют с нами» 

Цели: расширять 
представление о зимующих 

1. Знакомство детей со структурой 

поверхности деревьев. 
2. Тематическая прогулка «Солнце 
светит в небе голубом» 

Цели: продолжать знакомить с 
природными  явлениями; объяснить 
понятие «морозное солнце», почему 

солнце светит , но не греет. 
3. Наблюдение за погодой. Беседа 
«Февраль - последний месяц зимы». 

4. Тематическая прогулка «Куда 
дует ветер?» 

Цели: расширять представления о 

неживой природе; учить детей 

определять направление ветра. 
5. Наблюдение и беседа о ветре. 
6. Наблюдение за облаками.  Беседа 
по вопросам. 

7. Знакомство со свойствами бумаги 

со структурой ее поверхности.  

8. Тематическая прогулка «Небо- 

небушко».. 

Цели: показать особенности зимнего 

неба; формировать представление о 

небе. 
9. Рассматривание дерева. Беседа по 

вопросам. 

10 Предложить детям поймать и 

рассмотреть снежинку. 

Наблюдение как снег слетает с 
дерева, как образуются сугробы. 

11. Беседа о том, почему зимой нет 
травы на земле. 

1. Наблюдение за трудом шофера 
продуктовой машины. Беседа по 

вопросам. Чтение стихотворения «А в 
кузове важные срочные  грузы». 

2.Беседа по вопросам «Какая была 
зима?»  

3.Тематическая прогулка «Зима». 

Цели: уточнить знания о зиме, 
учитьсамостоятельновыделять и 

называть сезонные изменения в 
природе, помочь детям сформулировать 
о зимнем времени года. Чтение 
стихотворения «Ой, ты зимушка-зима». 

4. Наблюдение за метелью. 

5. Опыт «Зависимость состояния 
погоды от температуры». 

Цель: закрепить представление о том,  

что превращение воды в лед зависит от 
температуры воздуха. 

1.Наблюдение за собаками, которых 

выгуливают хозяева на улице.              
2. Набдюдение за транспортом 

«Маршрутное такси».                             

Цель: формировать представление  о 

роли маршрутного такси, его 

назначении.                                             

3. Наблюдение «Мы на улице гуляем, 

за вороной наблюдаем».                      

Цель: расширять представление о 

зимующих птицах, учить различать их 

по внешнему виду, воспитывать 
любовь и заботливое отношение.           
4. Наблюдение «Растения на участке» 

Цель: показать особенности жизни 

травянистых растений в зимний 

период».                                                        

5. Наблюдение за снежинками. Игра-
опыт «Со снежинками». Загадывание 
загадки о снежинке.                               
Цели: формировать представление о 

разнообразном состоянии воды; 

продолжать знакомить со свойствами 

снега, с сезонным явлением – 

снегопад.                                                                

6. Наблюдение «Гололед».                    

Цель: познакомить с сезонным 

явлением – гололед, со свойствами 

льда.                                            
7.Наблюдение «Ягоды рябины» 
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птицах, воспитывать желание 
заботится о них. 

7. Наблюдение за птицами, 

беседа по вопросам. 

12. Эксперимент со льдом. 

 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

1. Лепка «Гнёздышко для 
птички». 

2. Аппликация на пластилине 
из крупы и гороха «Корм для 
птичек.                                        

Цель: развивать мелкую 

моторику рук.                             

3. Рисование «Ёжик».       

Цель: продолжать 
формировать интерес к 

использованию 

нетрадиционных техник 

рисования. 
 

1. Упражнение «Чайничек» 

Цель; формировать  умение 
раскатывать кусочки пластилина 
между ладонями. 

1. Рисование «Самолеты летят». 

Цели: закреплять умение рисовать 
предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 
разных направлениях; учить передавать 
в рисунке образ предмета; развивать 
эстетическое восприятие. 
2 Конструирование самолета из пуговиц 

Цель: развивать мелкую моторику, 

творческую фантазию.  

3. Лепка «Испеку для папочки 

оладушки». 

Цель: побуждать самостоятельно лепить 
знакомые формы. 

4. Рисование «Кораблики». 

1. Игры с мозаикой, с пазлами: 

«Составь картинку», «Сделай подарок 

кошечке». 

Цель; развивать у детей воображение, 
мышление, творческие способности. 

2. Лепка «Подарок любимому 

котенку» 

 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

1. Помощь дворнику в 
посыпании дорожек песком. 

2. Помощь взрослым в 
собирании берёзовых веточек  

для зайчика.                               
3. Строительство дома для 
медведя из веток и снега.           
Цель: подводить к 

системному восприятию 

трудового процесса.                  
4. Сбор шишек для белочки.     

Цель: помочь увидеть 
направленность результатов 

труда в конкретных трудовых 

процессах.                                

5. Расчистка дорожки от снега 
к кормушке.                         
Цель: продолжать учить 
правильно пользоваться 
лопаткой. 

1. Совместный труд со взрослыми в 
посыпании дорожек песком. 

2. Обучение наведению порядка в 
своем шкафчике. 
3. Расчистка дорожки от снега, 
сгребание снега для построек. 

4. Сбор выносного материала, 
очистка его от снега. 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

1. Выполнение культурно-

гигиенических процедур. 

2. Упражнение «Мы уже большие». 

Цель: закрепление правил   приёма 
пищи, поведения за столом; при 

подготовке ко сну -  последовательность 
раздевания и складывания своих вещей 

на стульчик. 

3. Помощь в уборке игрового 

оборудования в конце прогулки. 

4. Сооружение техники из снега. 
5. Срезание с воспитателем веточек 

липы и березы, опускание их в воду, 

установкс вазы в светлое место. 

Цели: привлечь детей кнаблюдению за 
растениями, учить наблюдать 
изменения, с ними происходящие. 

1. Кормление птиц. 

Цель: побуждать к самостоятельной 

подкормке птиц. 

2. Подгребание снега к корням 

деревьев. 
Цель: учить работать сообща, 
добиваться поставленной цели 

общими усилиями. 

3. Сгребание снега лопаткой, 

расчистка дорожки. 

4. Складывание ирушек на место  

после игр. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

1. Упражнение в 
подпрыгивании на двух ногах 

2. Учить передавать в мимике 

1. Повторение имен сотрудников 
д/сада. 
2. Закрепление умения пользоваться 

1. Индивидуальные беседы о папах. 

2. Упражнения на устойчивое 
равновесие в кружении. 

1. Вовлечение в игру малоактивных, 

застенчивых детей. 

2. Обучение пальчиковой игре 
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и жестах повадки животных.     

3. Учить понимать 
содержание загадок.                  

4. Ориентировка в 
пространстве.                                
5. Дыхательные упражнения.       
6. Расширение представления 
о жизни птиц.                             

7. Подбор деталей  для 
конструирования.                       
8.  Имитация движения 
животных.                                     

9. Упражнения в ползании и 

прыжках.                                     

10. Закрепление культурно-

гигиенических навыков.            
11. Упражнение на 
согласованность движения 
рук и ног.                                     
12. Упражнение на освоение 
ритмических движений. 

 

расческой и носовым платком. 

3. Упражнение в ходьбе, беге, 
прыжках на двух ногах. 

4. Катание мяча по прямой. 

5. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 

6.Упражнение на координацию 

движений. 

7. Бросание мяча вперёд двумя 
руками снизу. 

8. Прыжки вверх с касанием 

предмета. 
9. Ходьба с изменением темпа бега. 
10. Ходьба с переходом на бег и 

наоборот. 
11. Подлезание под веревку.. 

12. Ходьба по кругу. 

13. бег в колонне по одному. 

14.  Ходьба врассыпную. 

15. Бросание мяча из-за головы. 

16.Бег в колонне по одному. 

3. Знание и назначение одежды, обуви, 

головных уборов. 
4. Прыжки в длину с места, 
ютталкиваясь двумя ногами. 

5. Выполнение образно-имитационных 

движений. 

6. Протереть влажной тряпкой 

транспортные игрушки. 

7. Бросание мяча через натянутый шнур. 

8. Ходьба с изменением направления. 
9. Метание мешочков с песком правой и 

левой рукой. 

10. Ходьба приставным шагом вперед и 

в стороны. 

11. Развитие внимания, речи, 

пространственных представлений. 

12. Упражнение на развитие равновесия 
при ходьбе и перепрыгивнии через 
предметы. 

13. Метание предметов в 
горизонтальную цель. 
14. Закрепление знаний о роли отца в 
семье. 
15. Ходьба с высоким подниманием 

колена. 
16. Ходьба в разных направлениях. 

«Царапки» 

3. Составление рассказа посюжетным 

картинкам. 

4.Игра на развитие чувства ритма. 
5. Закрепление знаний цвета. 
6. Закрепление понятий «один», 

«много». 

7. Игра на развитие тембрового звука. 
8. Показ способов соединения деталей 

в постройке. 
9. Наматывание ниток на катушку. 

10. Упражнения на развитие памяти, 

речи.  

11. Рассматривание пожароопасных 

предметов. 
12. Упражнение на развитие слухового 

внимания. 
13. Рисование карандашом с помощью 

круговых, вращательных движений. 

14. Упражнение в беге. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

1.Рассматривание книг о 

птицах 

2.Сюжетная игра «В гостях у 

Мишутки» 

Цель: воспитывать добрые 
чувства к животным и 

сверстникам, закреплять 
умение здороваться при 

встречи, прощаться при 

расставании. 

3.С/р игра «Как белочка чаем 

угощала». 

4. Рассматривание 
энциклопедий и книг о лесе. 
5. С/р игра «Путешествие в 

 1.  Игры «Составь предмет». «Найди 

пару». 

2. Рассматривание иллюстраций и 

изображений военных и их формы. 

3.Игра «Уникуб». 

4. Д/и «Разрезные картинки», «Нади 

одинаковые самолеты». 

5. С/р игра «Путешествуем с папой на 
пароходе» 

Цели: учить отражать в игре 
отоношения между членами семьи, 

воспитывать любовь к отцу. 

6.. Д/и «Составь узор», «Запомни и 

повтори узор». 

7. Игра «Построй солдатиков». 

1. Игры детей с машинками. 

2. Рассматривание плакатов, 
иллюстраций на противопажарную 

безопасность. 
3. Игры со шнуровками.                           

Цель : развивать мелкую моторику 

рук. 

4. С/р игра «Купание куклы» . 

5. С/р игра «Семья». 

6. Игры детей с нестандартным  

физкультурным оборудованием. 
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зоопарк» 

Цель: закрепить знания о 

животных; чем они питаются, 
кто о них заботится. 

Цель: развивать умение выделять 
отдельные предметы из группы, 

составлять группу из отдельных 

предметов; устанавливть отношения 
между понятиями «много» и «один». 

8. Рассматривание иллюстраций 

военной техники. 

9. С/р игра «Автомобиль» 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

1. П/и «Ворона и собачка». 

Учить подражать движениям 

голосам птиц и животных, 

двигаться не мешая друг 
другу. 

2. П/и «У медведя во бору». 

Цель: учить действовать в 
соответствии со словами 

текста, бегать в разных 

направлениях. 

3. П/и «Воробушки- пташки». 

4. П/и «С мишкой» 

Цели: учить бегать в заданном 

направлении, ритмично 

топать ногами, реагировать на 
сигнал. 

5.П/и «Зайка беленький 

сидит». 

Цель: упражнять в 
подпрыгивании на двух ногах. 

6. П\и «Найди свой домик». 

Цель6 объединять детей 

общим действием и 

настроением. 

Цель: накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей. 

7. М/п игра «Все захлопали в 
ладоши». 

П/и «Весёлые зайчата». 

8.М\п игры «Кормушка», «По 

трудной дорожке» 

Цель: развивать 
согласованность  рук и ног. 
9. П/и «День - ночь». 

 1. П/и «Гриб , дерево, ягодка!» 

2. П/и «Солнечные зайчики». 

Цель: уточнить направление вниз, 
вверх, в сторону; учить выполнять 
разнообразные движения. 
3.П/и «Море волнуется» 

4. П/и «Догони самолет». 

Цель: учить бегать по сигналу 

воспитателя , не оглядываясь назад. 

5. П/и «Наседка и цыплята»  

Цель: учить детей подлезать пол 

веревку, не задев ее; увертываться от 
ловящего. Быть осторожным и 

внимательным, не толкать друг 
друга. 
 

 

1. П/и «Паровозик». 

Цели: учить двигаться с разным темпом, 

менять направление, передавать 
характерные движения животных, птиц, 

упражнять в произношении звуков. 
2. П/и «Трамвай». 

Цель: учить детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 
движениями других; учить распознавать 
цвета и в соответствии с ними менять 
движение. 
3. П/и «Найди свой цвет». 

Цели: закреплять умение дествовать по 

сигналу; поощрять участие в 
совместных играх, формировать 
положительные эмоции, активность в 
самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4. П/и «Поймай комара». 

5. Упражнение «Кто далше бросит 
снежок?». 

Цели: накапливать и обогащать 
двигательный опыт летей; развивать 
умение выполнять правила в 
подвижных играх. 

6. П/и «К папе мы шагаем, дружно ноги 

поднимаем» 

Цель: упражнять в выполнении игровых 

движений. 

7. П/и «Раз, два, три, на прогулке 
(березу, снег. лавку и т.д.) ищи! 

П/ и «Дед Мороз». 

8. М/п игра «На ёлку». 

Цель: учить имитировать движение 
животных. 

1. Игры детей с выносными 

игрушками. 

Цель: учить бережному отношению к 

игрушкам. 

2. П/и «Лохматый пес»  

Цели:закреплять знания о правильном 

общениис животными; продолжать 
формировать навыки осторожного 

общения с ними. 

3. П/и «Такси». 

Цели: приучать двигаться вдвоем, 

соразмерять  движения дргс другом, 

быть внимательным к партнеру по 

игре. 
4.П/ и «Ворона и собачка», «Кто 

быстрее?»                                                                             

Цели: закреплять навыки бега, 
развивать внимание, ориентировку в 
пространстве. 
5. М/п игры «Раздувайся мой шар», 

«Каравай». 

6. П/и «Беги к тому, кого назову».  

7. П/и «Воробышки и кот». 

8. М/п игра «Ниточка». 

Цель: развивать умение действовать 
согласованно, двигаться приставным 

шагом. 

9. П/и «Снег кружиться», «По 

ровненькой дорожке». 

10. Ходьба по снежному валу, прыжки 

из ямки в ямку. 

11. Самостоятельные игры с 
выносным материалом. 

12. П/ «Поймай снежинку». 

13.Бросание снежков правой и левой 
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10. Метание мешочков с 
песком. 

рукой 

 

 
Месяц    Март     

Содержание 
образовательной 

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели 8 марта. О любимых мамах. Мы — помощники. Что мы 

умеем? 

Мой город, моя малая Родина. Книжная неделя 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Помочь детям получить отчетливые 
представления о маме; обогащать 
представления о семье и родственных 

отношениях; побуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей и желание 
помочь — пожалеть, утешить, сказать 
ласковое слово; воспитывать любовь к 

родителям. 

Помочь ребенку освоить первые 
представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, смена постельного 

белья, уборка помещений детского 

сада и участка) дома и в детском 

саду; побуждать выполнять 
отдельные действия 
самообслуживания, предлагать и 

оказывать помощь сверстнику и 

взрослому по уходу за растениями и 

животными. 

Дать элементарные представления о 

родном городе (поселке) и родной 

стране; подвести к пониманию того, 

что в городе много лиц, 

многоэтажных домов, красивых 

зданий, разных 

достопримечательностей, машин; 

воспитывать любовь к родному 

городу и родной стране. 

Обогащать читательский опыт детей 

(опыт слушания); способствовать 
восприятию и пониманию текста 
детьми; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их 

слушать; поддерживать 
непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное 
произведение. 

Организованная образовательная деятельность 
 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

рисование. 
Тема:  
«Для мамы расческу я нарисую – 

Порадую милую, дорогую» 

Цели: Воспитывать любовь к маме, 
желание порадовать ее. Учить 
наносить штрихи и проводить прямые 
линии длинные и короткие, учить 
рисовать карандашами с одинаковой 

силой нажима.   
    

Понедельник   

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема:  
«Портрет семьи» 

Цели: Воспитывать у детей доброе 
отношение к папе, маме, себе; учить 
передавать эти образы в рисунке 
доступными средствами 

выразительности; закреплять 
представления о круглой и овальной 

формах, формировать умение 
рисовать их; учить видеть 

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема:  
«Вагончики едут, колеса стучат,  
Везут они к бабушке милых внучат» 

Цели: Развивать воображение, 
фантазию; умение коллективно 

выполнять работу; учить рисовать 
вагоны по представлению, 

правильно передавая их 

прямоугольную форму, 

расположение колес и их 

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

рисование. 
Тема:  
«Куклы квартиру вчера получили, 

Жаль только мебель пока не купили» 

Цели: Развивать у детей 

наблюдательность, целостное 
зрительное восприятие окружающего 

мира; познакомить с выразительными 

особенностями точки; поупражнять в 
практическом применении 

полученных знаний, рисуя мебель; 
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Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  +ОО: 

«Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
Знакомство с понятием «пара», 

представление о парных предметах.  

Сравнение предметов по длине, 
ширине, высоте. 
Счет до пяти. 

Игры: «Разложи по порядку», «Найди 

пару», «Перчатки». 

Цели: развитие умения выделять 
основные признаки предметов: цвет, 
форму, величину; находить с 
заданными свойствами и группировать 
в пары; узнавание и называние цифр 

до 5. 

  

 

 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чтение 
художественной литературы».  

Тема: «Моя любимая мама» 

Цели:  

Связная речь: учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя; составлять с 
помощью воспитателя короткий 

рассказ, пользуясь алгоритмом. 

эмоциональное состояние, 
передавать радость. 
  

 

 

 

 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Знакомство с геометрической 

формой «Овал». 

Счет до 5, соотношение цифры с 
количеством предметов. 
Игра «Семья геометрических 

фигур». 

Пальчиковая игра «Семья». 

Цели: познакомить с овалом и его 

свойствами, закрепить умение 
распознавать изученные 
геометрические фигуры и находить 
их в предметах окружающей 

обстановки; закрепить счет в 
пределах пяти и умение соотносить 
цифру с количеством, развивать 
логическое мышление. 
 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Рассказы о своей семье» 

Цели:  

Связная речь: учить детей отвечать 
на вопросы взрослого. 

Грамматика: активизировать 

соотношение по величине, 
придумывать прорисовывать 
отдельные детали (лица 
пассажиров); аккуратно 

пользоваться краской; воспитывать 
любовь к людям, уважение к 

старшим, желание помочь бабушке.  
 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
«Знакомство с прямоугольником» 

Счет в пределах 5, соотношение 
цифры с количеством. 

Определение признаков различия и 

сходства предметов. 
Сравнение предметов по длине и 

ширине. 
Цели: познакомить с 
прямоугольником и его свойствами, 

закреплять умение распознать 
геометрические фигуры; навыки 

счета в пределах 5, умение 
соотносить цифру с количеством; 

развивать логическое мышление, 
творческие способности. 

 

 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Игрушки в гостях у детей» 

Цели:  

Связная речь: учить детей связной, 

вежливой речи; закрепить уроки 

гостеприимства. 

развивать доброе чувство к игровым 

персонажам. 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
«Числовой ряд» 

Определение места по заданному 

условию. 

Ориентировка в пространственных 

ситуациях. 

Поиск закономерности. 

Закреплять счет в пределах 5 и 

знание чисел. 

Цели: развивать алгоритмическое 
мышление, умение выполнять 
действия по образцу, освоение 
умения составлять числовой ряд; 

ориентироваться в специально 

созданных пространственных 

ситуациях; развивать умение на 
основе сравнения выделять 
закономерность в расположении 

фигур. 

  

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Тема: «Квартира куклы Светы» 

Цели:  

Связная речь: закрепить знания о 

мебели; расширить словарный запас 
детей. 
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Словарь: учить детей правильно 

подбирать прилагательные и глаголы; 

активировать словарь. 
Звуковая культура речи: учить четко, 

громко произносить слова, закреплять 
произношение (ч), (м).  

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

Четверг  
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Я и моя мама» 

Цели: развивать у детей доброе 
отношение и любовь к своей маме; 
вызвать чувство гордости и радости за 
дела и поступки родного человека, 
чувство благодарности за заботу; 

закрепить умение работать со схемами. 

 

 

 

Пятница  

1.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Мамы есть у всех» 

Цели: дать детям представление, что у 

всех есть мамы; развивать добрые, 
нежные чувства к своим родным 

людям и уважение к семьям животных 

на примере их сходства. 
2.ОО. «Художественное творчество»: 

лепка. 
Тема: «»Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Цели: расширять представление детей 

о мире животных; воспитывать заботу 

о маме, желание быть послушными; 

учить лепить гусеницу, добиваясь 
выразительности в передаче формы; 

прилагательные, глаголы. 

Звуковая культура речи: закрепить 
произношение звуков (г), (п). 

Уточнить состав семьи. Учить с 
уважением относиться к ним. Учить 
вслушиваться в стихотворную 

форму. 
2.ОО. «Физическая культура» 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Моя семья» 

Цели: учить детей называть членов 
семьи; знать, что в семье все 
заботятся и любят друг друга; 
понимать роль взрослых и детей в 
семье; вызывать у ребенка радость и 

гордость за то, что у него семья. 
 

 

 

 

Пятница  

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема: «Посадка гороха в уголке 
природы» 

Цели: систематизировать знания о 

процессе посадки, учить принимать 
цель, определять предмет труда, 
отбирать инструменты и материалы 

для работы, определять 
последовательность трудовых 

действий; формировать 
практические навыки посадки 

растений; учить дружескому 

отношению детей друг к другу в 
процессе труда.  
2.ОО. «Художественное 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Едим в гости к бабушке» 

Цели: учить детей проявлять заботу 

о своей бабушке, относиться к ней с 
нежностью и любовью; воспитывать 
культуру поведения. 
 

 

 

 

 

 

Пятница  

1.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» + ОО. 

«Труд». 

Тема: «Едим в гости к бабушке» 

Цели: учить детей проявлять заботу 

о своей бабушке, относиться к ней с 
нежностью и любовью; воспитывать 
культуру поведения. 
2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «К нам гости пришли, 

Дорогие пришли» 

Цели: учить детей правильно и 

красиво сервировать стол, 

воспитывать гостеприимство; учить 
лепить круглые, прямоугольные 
формы, используя методы 

расплющивания, разглаживания.  

Грамматика: учить правильно 

употреблять предлоги с 
существительными. 

Звуковая культура речи: уточнить 
произношение звука (у). 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

Четверг   
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Квартира, в которой мы 

живем» 

Цели: дать детям обобщенное 
понятие «мебель», рассказать о 

назначении каждого предмета; 
воспитывать у детей желание 
помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать 
удовлетворение, когда делаешь 
доброе дело для других. 

 

Пятница  

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема: «Жизнь диких зверей весной» 

Цели: познакомить детей с 
сезонными изменениями в жизни 

диких животных. (Весной – линька, 
конец спячки, забота о потомстве)  
2.ОО. «Художественное творчество»: 

аппликация. 
Тема: «Мыло пенится в корыте, 
Мы стираем! Посмотрите!» 

Цели: развивать у детей творческое 
воображение, фантазию; продолжать 
учить разрезать полоски бумаги на 
квадраты, прямоугольники, 

соразмеряя по размеру задуманных 
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акцентировать внимание на том, что 

при соединении туловища, надо 

плотно прижимать одну часть к 

другой.   

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

творчество»: аппликация. 
Тема: «Ты смотри, смотри, смотри, 

Улетели все шары» 

Цели: упражнять детей в 
наклеивании круглых, овальных 

форм разного цвета; закреплять 
умение правильно держать кисть, 
равномерно намазывать форму 

клейстером, участвовать в создании 

коллективных работ; воспитывать 
уважение к взрослым, желание с 
ними играть, радоваться. 
3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

предметов, и наклеивать их; 

воспитывать любовь к маме, желание 
помочь ей. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

- Игра-инсценировка: 
 «Добрый вечер, мамочка». 

  Рассказать детям, как лучше 
встретить маму; вызвать желание 
сказать ей ласковые слова; развивать 
интонационную выразительность речи. 

- Игровое упражнение: 
 «Покажем мишке, как правильно  

 умываться» 

  Закреплять умение мыть кисти и 

запястья рук, лицо, не разбрызгивать 
воду. 
 - Чтение: 
 Стихотворения «мамины руки» М. 

Родиной. 

- Беседы:  

«Чем можно порадовать маму?» 

  Воспитывать желание помогать маме 
в ее работе по дому, радовать ее 
хорошими поступками и добрыми 

словами.  

«Где ночует солнышко». 

  Обратить внимание на то, что солнце 
в течение дня меняет свое положение 
на небе. 
 - Развивающая образовательная 

- Рассматривание открыток: 

«Аквариумные рыбки» 

  Расширять представления детей об 

аквариумных рыбках, их внешнем 

виде. 
 

- Ситуативные беседы: 

«Где спят рыбки?» 

«Что делают весной на огороде?» 

«Для чего нужны инструменты?» 

«Зачем застилать постель?» 

  Развивать активную речь 
дошкольников, умение отвечать на 
вопросы предложениями. 

 

- Беседы:  

«Нуждаются ли птицы в нашей 

помощи ранней весной?» 

«Умеете ли вы одеваться» 

«Как ухаживать за комнатным 

растением?» 

  Продолжать учить детей вести 

беседу со взрослыми и 

сверстниками; развивать умение не 
только отвечать, но и слушать 
товарища. 

- Беседы: 

«Обучение детей называнию 

родного города, рассказыванию о 

нем» 

   Дать элементарные представления 
о родном городе (поселке); подвести 

к пониманию того, что в городе 
много улиц, многоэтажных домов, 
разных машин; воспитывать любовь 
к родному городу.  
«Для чего нужны глаза? Как беречь 
глаза?» 

   Дать представления о том, что 

глаза не только различают все 
предметы, но и указывают, где они 

находятся: далеко или близко, цвет, 
форму. 
«Городские улицы», «Мой город», 

«Порядок в городе». 

«О реке, которая протекает в нашем 

городе», «Мой домашний адрес». 

 

- Релаксация: 
 «Деревья родного города» 

- Этюд:  

«Собираемся на прогулку» 

- Беседа с детьми о стихах, рассказах, 

сказках.  

   Формировать интерес к книгам; 

воспитывать умение слушать 
произведения, вступать в беседу по 

прочитанному, следить за развитием 

действия, сопереживать героям. 

 

- Беседа о культурно-гигиенических 

навыках, правилах поведения во 

время приема пищи и мытья рук.  

 

- Беседы:  

«Какие сказки о животных ты 

знаешь?»,  

«Сказки, в которых встречается кот», 

«Какие вежливые слова вы знаете? 

Когда их надо говорить?»,  

«Каким бывает сказочный дом для 
животных? Как его будут строить?», 

«Где спит солнце? Надо ли спать 
солнцу?».  

«Что делает волшебник?» 

- Беседа о русских народных сказках; 

о любимых сказочных героях. 

«Откуда берутся сказки?». 
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ситуация:  
«Покажем Мишутке как нужно 

ласково говорить с мамой». 

  Обучать детей культурным формам 

поведения и общения. 
 - Функциональное упражнение: 
«Чаша доброты». 

 - Рассматривание сюжетных картин. 

  Учить детей рассматривать картины, 

отвечать на вопросы воспитателя, 
слушать его пояснения; упражнять в 
умении вести диалог, употреблять 
существительные, правильно и четко 

проговаривать слова. 
 - Физкультурный досуг: 
 «Путешествие в весенний лес» 

  Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега, упражнять в равновесии, 

прыжках; обогащать знания детей о 

временах года; доставить детям 

чувство радости. 

 - Дидактическое упражнение: 
 «Играем в слова». 

  Упражнять детей в образовании слов 
по аналогии. 

 - Разучивание пословиц, поговорок, 

примет о ветре. 
  Развивать логическое мышление. 

- Загадки о птицах. 

  Развивать логическое мышление 
 

- Рассматривание альбома: 
 «Посуда бытовая техника» 

   

- Объяснение пословиц о весне и 

труде. 
 

- Разучивание песенки: 

«Мы простынку поправляем» 

 

- Музыкальная гостиная: 
 «Делу - время, потехе - час» 

 

- Дидактическое упражнение: 
«Расскажи о своем папе» 

- Упражнение: 
 «Как мы помогаем кукле одеваться 
на прогулку» 

   Учить собирать гольфы, носки в 
гармошку, прежде, чем надеть их, 

начиная с носка. 
 

- Рассказ о том, что птицы боятся 
человека. 
 

- Игровая ситуация «Как зайка 
учился кушать вилкой», «У варежки 

нет пальчика». 

 

- Разучивание правил гигиены и 

безопасности в использовании 

мелких предметов. 
 

 

   Вовлекать дошкольников в 

разговор, развивать умение отвечать 
на вопросы педагога. 
 

- Рассматривание иллюстраций о 

сказках. 

- Ситуативная беседа  по вопросам. 

 

- Практическое упражнение «Как 

можно изобразить героев русской 

народной сказки: кота, лису и 

петуха». 

- Ознакомление детей с творчеством 

С.Я. Маршака. 

Игровая 

деятельность 

- Игры малой подвижности:   

«По трудной дорожке». 

  Развивать согласованность рук и ног 
при движении, чувство равновесия и 

ловкость. 
«Зашагали наши ножки» 

  Учить детей ходить по дорожке друг 
за другом. 

«Кто как кричит?» 

  Уточнить знания детей о том, кто из 
животных как подает голос. 
 

- Игра: 
 «Ваза-тарелка-корзинка» 

  Развивать внимание, 

- Пальчиковая игра: 
 «Рыбки» 

- Игра: 
« Поймай рыбку» 

  Развивать у детей координацию 

движений, общую моторику, 
внимание, ловкость; формировать 
правильный захват руки. 

- Дидактические игры: 

 «Летает - не летает» 

   Учить детей угадывать по 

описанию знакомых птиц. 

 «Подбери пару» 

   Учить соотносить предметы на 
картинках с действиями; закреплять 

- Коммуникативная игра: 
«Сапожки» 

   Главная задача играющих – не 
разорвать единую цепь, не 
наступать на лужицы. 

 

- Игры: «Эхо» 

   Развивать внимание, умение 
играть всем вместе. 
«Ходим в шапках» 

   Дети передвигаются на носках, 

пятках, на четвереньках и стараются 
не уронить «шапки». 

«Дует ветер» 

   Развивать внимание. 

- Дидактические игры: 

«Лови-бросай, сказку называй!» 

   Формировать интерес к книгам; 

расширять представления о 

домашних животных и их 

детенышах, особенностях их 

поведения и питания; воспитывать 
желание участвовать в уходе за 
животными на участке. 
«Из какой мы сказки?»  

   Формировать интерес к 

рассматриванию иллюстраций; 

воспитывать умение слушать новые 
сказки, вступать в беседу по 

прочитанному, следить за развитием 
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наблюдательность. 
 

 - Игры: 

 «Кто разбудил мишку», «Расскажем и 

покажем». 

«Умею-не умею» 

  Акцентировать внимание детей на 
своих умениях и физических 

возможностях своего организма; 
воспитывать чувство собственного 

достоинства. 
 

 - Сюжетно-ролевые игры:  

«Мама заболела», «Мы - мамины 

помощники», «Едим с мамой в гости», 

«Гладим белье, как мама», «Стираем, 

как мама», «Причесываемся, как 

мама». 

 

 - Дидактические игры:  

«Чудесный мешочек», «Чей домик». 

  Приобщать детей к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 - Подвижные игры:  

«Птички – раз, птички – два» 

  Упражнять детей в выполнении 

движений. 

«Наседка и цыплята» 

  Учить детей подлезать под веревку, 
приучать действовать по сигналу, не 
толкать других детей, помогать им. 

«Трамвай» 

    Учить детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 
движениями других играющих; учить 
распознавать цвета и в соответствии с 
ними менять движение. 
«Кролики» 

  Учить детей прыгать на двух ногах, 

продвигаясь вперед, развивать 
ловкость, уверенность. 

навыки самообслуживания; 
развивать логическое мышление. 
«Этикет школа изящных манер» 

   Обучать детей правилам поведения 
за столом; рассказать, какие блюда и 

продукты едят при помощи 

различных приборов; учить 
обращаться со столовыми 

приборами. 

«Кому что нужно для работы?» 

   Учить обобщать предметы по 

одному признаку и 

классифицировать. 
«Предметы помощники» 

   Уточнить знания детей о бытовой 

технике (название, целевое 
назначение, функции). 

- Малоподвижная игра: 
«Мы во двор пошли гулять» 

   Учить детей выполнять движения 
по тексту 

«Веснянка» 

   Учить координировать речь с 
движением, развивать общие 
речевые навыки. 

«Найди где спрятано» 

   Учить ориентироваться в 
пространстве. 
- Сюжетно-ролевые игры: 

 «Моем, моем чисто» 

   Закреплять умение самостоятельно 

засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду; мыть кисти и 

запястья рук, лицо, не разбрызгивать 
воду. 
 «Транспорт» 

   Помочь детям в развитии сюжета 
игры (машины перевозят вещи на 
новую квартиру, шофер помогает 
переносить их в новый дом, 

устанавливать в комнатах). 

Игра: 
 «Помощница» 

«Что может делать птица?» 

   Учить называть действия птиц: 

чирикают, каркают, клюют зерна. 
    

- Подвижная игра:   
«Мышки» 

   Дети выполняют движения в 
соответствии со словами текста – 

сначала крадутся к часам, затем 

убегают. 
«Ручейки у озера» 

   Учить бегать друг за другом, 

становиться в круг. 
- Игра-забава:  
«Жмурки». 

   Учить ориентироваться в 
пространстве. 
 

- Игры со строительным 

материалом: «Городок» 

   Предложить детям вспомнить 
названия улиц родного города, 
которые им знакомы, напомнить, 
что в городе много улиц. 

 

 

действия, сопереживать героям 

произведения. 
«Помоги солнышку найти дерево» 

«Угадай, что в ящике» 

   Развивать осязание; учить 
ощупывать предметы. 

- Обыгрывание ситуации: «Кошка и 

мышка» 

- Подвижные игры: «Воробышки и 

кот», 

- Малоподвижные игры:  

«Воздушный шар» 

   Формировать у детей 

положительные эмоции, активность в 
самостоятельной деятельности. 

«Найди платочек для мышонка» 

«Поводим хоровод вместе с 
солнышком из сказки Чуковского» 

   Поощрять участие детей в 
совместных играх; упражнять детей в 
чтении стихотворения в сочетании с 
движениями. 

- Игры:  

«Найди камешки» 

   Развивать наблюдательность, 
внимание, фантазию. 

«Книжкина больница» 

   Воспитывать желание принимать 
участие в посильном труде, 
преодолевая небольшие трудности; 

побуждать в оказании помощи 

взрослым. 

- Игра-драматизация: 
По сказке К. Чуковского «Муха-
Цокотуха» 

Развивать умение имитировать 
характерные действия персонажей; 

развивать речевое дыхание; 
совершенствовать умение детей 

отчетливо произносить короткие 
фразы; ознакомить с театром через 
игру – драматизацию по 

произведениям детской литературы. 
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«К маме мы шагаем, дружно ноги 

поднимаем» 

  Обучать ходьбе с высоким 

подниманием колен. 

 

   Развивать мелкую и общую 

моторику, координацию движений, 

ловкость; прививать трудолюбие. 
- Развивающая игра: 
 «Какие овощи можно есть 
сырыми?» 

   Закреплять знания детей об 

овощах.  

 - Игра ситуация  
«Забыли про цветок» 

- Хороводная игра «Мыши водят 
хоровод» 

 

 - Игра-забава:  
«Поиграем в прятки». 

- Хороводная игра «Каравай» 

   Учить действовать по сигналу в 
подвижной игре; формировать 
положительные эмоции, активность в 
двигательной деятельности. 

- Сюжетно - ролевая игра: 
 «Кто в теремочке живет?» 

   Упражнять детей в различении 

групп по количеству предметов 
словами «много», «мало», «один», 

«много»; развивать координацию 

речи и движения. 
Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

- Тематические прогулки: 

 «Пришла весна». 

   Дать представление о ранней весне, о 

том, какие сезонные изменения 
произошли с солнцем.  

«Светла небесная лазурь» 

  Закреплять представление о весне, 
обратить внимание на изменения, 
произошедшие на небе. 
«Тает, тает снежок, течет, течет 
ручеек» 

   Расширять представления о весне и 

свойствах снега. 
«Что делает дворник весной?» 

  Продолжать наблюдения за работой 

дворника, учить уважать труд 

взрослых. 

 - Опыт: 
 «Сравни, где жарче - на солнце или в 
тени?». 

 - Наблюдения и беседы по вопросам:  

«Таким ли небо было зимой? Что 

изменилось»;  «За снегом, его 

состоянием; «Мамы гуляют с 
малышами»; «За изменением 

снегового покрова».  

  Развивать умения отвечать на 
вопросы педагога; учить 
устанавливать причинно – 

- Наблюдения:  
«Птицы радуются приходу весны»  

    Расширять представления о 

поведении птиц ранней весной. 

«Как выглядит береза и ель ранней 

весной» 

   Расширять представления детей о 

деревьях, воспитывать желание 
оберегать природу. 
 «Ярче, солнышко, свети...» 

   Продолжать знакомить с 
природными явлениями (солнцем). 

«Почему рябину называют 
кудрявою?»  

   Расширять знания о живой 

природе; помочь детям словесно 

описывать строение и форму дерева, 
веток, листьев; создать условия для 
получения наслаждения, приятных 

ощущений от прикосновения к 

рябине. 
 

- Опытно-экспериментальная 
деятельность: 
 «Посев семечка» (овоща или 

цветка) 
 

- Игра-эксперимент: 
 «Ловись рыбка, и мала, и велика» 

- Знакомство с некоторыми 

растениями данной местности: 

деревьями, кустарниками. 

- Тематические прогулки: 

«Перелетные птицы» 

   Расширять представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. 

«Кругом вода» 

   Показать разнообразные действия 
с растаявшим снегом. 

«Деревья весной» 

   Повторить названия деревьев, 
обсудить их строение. 
«Травянистые растения» 

   Формировать желание любоваться 
появившейся зеленой травой. 

- Рассматривание на картинки грача. 
- Наблюдения:  
за талой водой;  

за каплями дождя;  
за деревьями;  

за почками на ветках кустарников и 

деревьях;  

за проталинами,  

первой травой. 

   Развивать умение наблюдать за 
природой и вести беседу по 

вопросам. 

- Опыт: ручеек, палочка, камень. 

- Наблюдения:  
за кошкой;   

за ветром;  

за кустарниками с крупными 

почками;  

за облаками.  

  Формировать умение обращать 
внимание на изменения, 
произошедшие с природными 

явлениями, растениями. 

За трудом взрослых. 

   Воспитывать желание участвовать в 
трудовой деятельности. 

- Беседы: 

 «Что делает ветер? Как узнать дует 
ли ветер» 

«Что такое почка? Где живет 
листочек» 

   Помочь сделать вывод, что лучи 

солнца, его тепло помогают 
распускаться почкам, появляться 
листочкам. 

- Беседа по вопросам: «Где спит 
медведь? Где живет лиса, собака, 
заяц, волк? Можно ли беспокоить 
животных в своем жилище? 

Почему?»  

- Прогулка-путешествие: 
 «С героями сказок по экологической 
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следственные связи.  

 «Уход за комнатными растениями» 

   Расширять представления детей о 

комнатных растениях, поддерживать 
интерес к ним и желание ухаживать за 
ними. 

«Знакомство со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности»  

   Выяснить способность 
притягивать некоторые предметы. 

   Развивать умение делать 
простейшие выводы. 

- Рассматривание дерева: свойства 
дерева; строение дерева. 
- Рассказ о червяках. 

  Обратить внимание на внешний 

вид червяков. 

тропе» 

   Вызвать эмоциональный отклик на 
эстетическую сторону явлений 

природы; стремление участвовать в 
общей деятельности; формировать 
сенсорный опыт детей; привлекать 
внимание детей к некоторым 

средствам выразительности в 
природе. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

- Слушание:  
«Маму поздравляют малыши (муз. 
Т.Попатенко, сл. Л.Мироновой)». 

  Развивать умение слушать новое 
произведение, понимать его 

содержание; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 
Чтение стихотворений: 

 Е. Баратынского «Весна, весна! Как 

воздух чист!» 

И. Токмаковой «К нам весна шагает» 

Я. Колоса «Солнце ласково смеется» 

Г. Виеру «Мамин день» 

- Заучивание стихотворений: 

Е. Благининой «Мамин праздник» 

   Помочь запомнить стихотворение; 
пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, желание сказать ласковое 
слово. 

- Рисование: 
 «Мимоза в подарок маме» 

   Вызвать у детей интерес к празднику 

8 Марта, желание порадовать маму; 

закрепить навык использования 
тампона и изобразительного способа: 
ударяя концом тампона по листу 

бумаги, получать округлую форму – 

цветы мимозы. 

- Лепка: 
«А для милой мамочки испеку я 
прянички» 

  Вызвать интерес к теме, учить 
самостоятельно, лепить знакомые 

- Чтение: 
Рассказа Л. Берг «Рыбка» 

Потешки «Водичка, водичка» 

Стихотворения В. Берестова «О чем 

поют воробышки» 

Стихотворения «Тонкая береза»  

Потешки «Ай, люли, люли, люли» 

Стихотворения А. Барто 

«Помощница» 

Стихотворения Г.Ладонщикова «Дни 

повеселели» 

Стихотворения  Н. Павловой «На 
машине». 

Чтение сказки К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

 

- Драматизация стихотворения 
Е.Котовой «Мышата» 

 

- Моделирование с помощью 

условных знаков (кругов разной 

величины) сюжет сказки «Репка»  

 

- Рисование: 
 «Украсим тарелочку разноцветными 

узорами» 

    Закрепить умение рисовать точки, 

круги и другие узоры.    

- Чтение: 
 Стихотворений: 

 «Капли падают с крыши...»;  

Я. Акима «Шумные теплые 
ветры...»; 

Потешки «Травка-муравка». 

 

- Рассматривание с детьми 

предметов народно-прикладного 

искусства - различных глиняных 

игрушек. 

   Рассказ о том, что такие игрушки 

люди делали много лет тому назад; 

они учили своих детей, а эти дети 

учили своих детей, и так до нашего 

времени дошло это искусство 

России. 

- Рассматривание матрешек. 

   Предложить детям поиграть с 
игрушками, матрешками. 

 

- Рассматривание иллюстраций с 
изображением природы России - 

лесов, гор, морей, рек. 

   Опираясь на личный жизненный 

опыт детей, выявить, что видели 

дети. Обратить внимание, что все 
это – наша страна и она называется 
Россией. 

   

- Чтение потешки: 

 «Водичка, водичка» 

- Чтение стихотворения: 
А. Пушкина «Ветер ветер! Ты 

могуч!...»,  

С. Маршак «Апрель! Апрель!» 

- Рисование «Твой любимый 

сказочный герой», 

 «Нарисуй свою сказку»,  

«Петушок, петушок, золотой 

гребешок». 

   Развивать продуктивную 

деятельность; формировать умение 
создавать несложные сюжетные 
композиции. 

- Ознакомление с творчеством К.И. 

Чуковского с помощью 

дидактической игры «Угадай сказку». 

   Формировать интерес к книгам ; 

воспитывать умение вступать в 
беседу по прочитанному, следить за 
развитием действия; рассказать детям 

о профессии писателя; расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях писателя, о результатах 

труда. 
- Чтение армянской песенки «Где 
ночует солнце?» 

- Дидактические упражнения: 
«Придумай свой конец сказки», 

«Ваша волшебная сказка». 

- Чтение «Сказки об умном 

мышонке» С. Маршака 
   Воспитывать умение слушать 
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формы; воспитывать любовь к маме. 
 

чтение, следить за развитием 

действия. 
Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Совместный труд со взрослыми: 

Помогать развешивать полотенца в 
умывальной комнате. 
- Трудовая деятельность:  
Сгребания снега в кучи; сбор 

поломанных веток на участке. 
   Развивать умение работать сообща, 
воспитывать чувство ответственности. 

 - Упражнение:  
 «Моем руки» 

   Продолжать учить намыливать руки, 

тщательно смывать пену, пользоваться 
своим полотенцем. 

 «Чьи вещи?» 

   Учить узнавать свои вещи, не путать 
их с одеждой товарищей. 

 

- Трудовая деятельность:  
«Кормление птиц»  

«Помощь дворнику в сгребании 

талого снега с дорожек»  

«Сбор и укладывание игрушек для 
прогулки» 

 «Уборка мусора на участке»   

 «Полив комнатных растений, 

рыхление почвы» 

   Побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных 

трудовых поручений.  

- Упражнение: 
 «Посмотрим в зеркало, как мы 

одеты» 

  Учить замечать непорядок в одежде 
и устранять его с помощью 

взрослого или других детей. 

- Закреплять умения: правильно 

держать столовые приборы. 

- Закрепление навыков одевания, 
обувания. 
   Учить шнуровать ботинки, с 
помощью взрослых завязывать 
шнурки, упражнять в использовании 

различных видов застежек: пуговиц, 

молний, липучек. 

- Дежурство по столовой. 

   Учить раскладывать ложки, держа 
их за ручки. 

- Трудовая деятельность: сбор 

поломанных веток на участке. 
   Воспитывать трудолюбие, 
желание помогать взрослым. 

 

 

- Обучение наведению порядка в 
своем шкафчике. 
- Уборка участка от мусора. 
   Воспитывать желания участвовать в 
трудовой деятельности; приучать 
соблюдать чистоту на участке. 
- Дежурство по столовой. 

   Учить раскладывать ложки; 

участвовать в уборке посуды после 
еды. 

- Трудовое поручение:  
Поможем мышонку из сказки С. 

Маршака насыпать песок в 
песочницу. 
   Привлекать детей оказывать 
помощь сказочным героям. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

- Дидактические игры:  

«Мамы и детки» 

   Закрепить названия детенышей 

домашних животных. 

«Мамины бусы» 

   Закрепить умение группировать 
предметы по форме, цвету, размеру. 
 «Что нужно дома маме, а что - папе», 

«Найди такой же». 

Постройка «Красивый домик для 
мамы» 

   Вызвать интерес к теме постройки; 

учить ровному соединению 

геометрических тел: кубика и призмы. 

- Рисование «Платочек для мамы». 

   Учить самостоятельно, выбирать 
способ украшения, использовать 
знакомые приемы рисования. 

- Игры: 

«Со строительным материалом» 

«Построй птичкам домик» 

   Обыгрывание построек при 

помощи мелких игрушек. 

 - Игры с машинками в игровом 

уголке. 
- Дидактические игры:  

«Сравни птиц (воробья и ворону)» 

«Нарядим кукол» 

«Что для чего» 

- Обведение трафаретов: 
«Овощи» 

«Цветы». 

- Игровое упражнение: 
 «Ниточка иголочка» 

- Игра «Завяжи шнурок» 

- Рассматривание фотографий 

родного края: предложить найти те 
места, которые знакомы детям, 

найти дома, в которых они живут. 
- Игра: «Найди различия на 
картинках» 

   Развивать зрительное внимание, 
наглядно – образное мышление. 
- Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей России 

   Напомнить название страны, 

подчеркивая, что Россия – очень 
красивая страна. 
- Дидактические игры: 

 «Что нам нужно для путешествия», 

«За покупками в магазин» 

- Игры с матрешками. 

- Дидактические игры: «Сложи 

сказку» (из кубиков). «Угадай 

сказку», 

«Завяжи шнурок героям из книг». 

- Игровое упражнение:  
«Построим дом для сказочных 

героев». 

- Сюжетно-ролевая игра: 
 «Соберем посылку для медведя из 
сказки «Маша и медведь» 

- Самостоятельные игры: 

с мозаикой,  

пазлами. 

- Подвижная игра:  
«Беги к тому, что в группе назову». 
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Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

- Наблюдение: 
 «Слушание звона капели» 

 «За веселыми ручейками (лодочки)» 

«За таянием снега на участке и в 
формочках, поставленных на солнце 
пек» 

 Подведение к самостоятельным 

выводам. 

Подвижные игры: «Наседка и 

цыплята», «Кролики». 

Игра малой подвижности «Зашагали 

ножки». 

  

- Подвижные игры: «Птички 

летают», «Птичка - раз! Птичка - 
два!», «Собачка и воробьи», «Беги к 

тому, что назову», «Цветные 
автомобили», «Ловишки с 
колокольчиком» 

   Развивать умение играть с детьми 

в подвижные игры. 

- Рисование палочками на сыром 

песке «Нарисуй птичку» 

- Игра малой подвижности «Найди 

свой домик» 

- Самостоятельные игры детей с 
выносным материалом. 

- Физкультурное упражнение 
«Прыгуны». 

- Рассматривание земли: черная 
мягкая, рыхлая, теплая от солнца. 
- Подвижные игры:  

«День-ночь», 

 «Кто, кто в домике живет?» 

- Слушание, как грачи 

перекликаются. 
- Малоподвижные игры:   

«Озорной мячик»,  

«Цыплята». 

   Развивать у детей чувство ритма, 
учить соотносить движения со 

словами текста. 
- Рассматривание близлежащих 

домов. 

- Подвижные игры: 

 с правилами по желанию детей;  

- Самостоятельные игры: 

 с каталками, мячами. 

- Подвижная игра: 
 с ходьбой и бегом «Мишки идут по 

дорожке». 

- Физкультурное упражнение: 
(бросание) «Попади в круг». 

- Бессюжетные подвижные игры: 

«Где звенит колокольчик?» 

«Ветер и ветерки» 

- Рисование палочками на песке 
сказочного облака для мышки. 

 

 

Месяц     Апрель       

Содержание 
образовательной 

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели Растем здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными. 

Весна-красна Птицы Добрые волшебники 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Стимулировать изучение ребенком себя, 
своего тела, возможностей своего 

организма; развивать представления о 

себе, своих физических возможностях 

(осанка, движение, картина здоровья), 
интерес к правилам и навыкам 

здоровьесберегающего поведения; 
формировать знания о том, что такое 
здоровье и здоровый человек, об 

основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и 

укреплению здоровья; содействовать 
гармоничному физическому развитию 

Закреплять представления о 

весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег, появились 
лужи, травка, набухли почки; дать 
представление об условиях роста 
растений;  формировать интерес к 

явлениям природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость на ее 
красоту;  способствовать 
установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром 

природы, появление любопытства и 

любознательности. 

Обогащать представления детей  о 

птицах; учить различать части их 

тела; поощрять и поддерживать 
самостоятельные наблюдения  за 
птицами; формировать желание 
заботиться о живых существах, 

охранять их; развивать эмоции и 

гуманные чувства; помогать 
отражать в игре природный мир; 

побуждать к первым творческим 

проявлениям. 

Поощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности, к 

положительным поступкам; помочь 
каждому ребенку заметить рост 
своих достижений, ощутить радость 
переживания успеха в деятельности, 

чувство удивления, радость 
познание мира; способствовать 
развитию творческих проявлений 

детей; воспитывать 
доброжелательное отношение к 

окружающему. 
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детей, становлению и обогащению 

двигательного опыта. 
 

Организованная образовательная деятельность 
Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

рисование. 
Тема:  
«Это вспыхнул перед нами 

Яркий, праздничный салют» 

Цели: Побуждать детей отражать свои 

впечатления, полученные от 
наблюдений; воспитывать интерес к 

окружающему, к родному городу. Учить 
изображать огоньки салюта. 
 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  +ОО: 

«Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
Порядковый счет в пределах 5 (игра 
«Теремок») 

Счет на ощупь (по осязанию) 

«Чудесный мешочек» 

Игра с обручем 

Цели: Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать навыки 

порядкового счета в пределах 5. 

Закрепить счет на ощупь. Развивать 
приемы умственных действий, быстроту 

реакции, познавательный интерес, 
навыки самостоятельной работы. 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чтение 
художественной литературы».  

Тема: «Наш город» 

Понедельник   

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема:  
 «Тили – тили – тили бом! 

Загорелся Кошкин дом» 

Цели: Знакомить с правилами 

пожарной безопасности; учить 
рисовать поролоном; развивать 
образное воображение. 
    

 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
«Счет до 5» 

Игра «Пожарная машина» 

Игра «Зашей комбинезон» 

Упражнение «Насос» 

Пальчиковая игра «Семья». 

Цели: Закрепить знание счета в 
пределах 5, знание цифр 1-5 и 

узнавание их среди других. 

Развивать воображение и 

сообразительность, конструктивные 
способности. 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема:   
«Вот веселые матрешки, 

Ладушки, ладушки…» 

 Цели: Дать представление о том, как 

народные мастера делают игрушки; 

вызывать интерес к образу, желание 
разрисовывать матрешку; осваивать 
элементы декоративного узора, 
разукрашивая сарафан и передник 

матрешки. 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
«Счет до 5, количественный и 

порядковый» 

Игра «Магазин игрушек» 

Игра «Что изменилось?» 

Цели:   Закрепить счет в пределах 5, 

связь числа и цифры, знание форм 

геометрических фигур. Развивать 
память, мышление, 
сообразительность и воображение. 
 

 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  

Понедельник  

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема:  
«Шоколадные конфетки очень 
любят наши детки» 

Цели: Продолжать вызывать интерес
к работе с гуашью, побуждать 
изображать хорошо знакомые 
кондитерские изделия доступными 

средствами выразительности; 

упражнять в изображении округлых 

форм. 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема:  
Счет количественный и порядковый 

в пределах 5. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Игра «Кто быстрее пройдет свой 

лабиринт» 

Игра «Что за чем было?» 

Цели: Развитие образного 

воображения, логики мышления, 
памяти. Освоение умения 
ориентироваться на листе бумаги, 

закреплять счет до 5. 

  

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».  
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Цели:  

Связная речь: учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 
Активизировать детей по ходу беседы. В 

предложенной ситуации закрепить 
умение детей применять полученные 
знания в жизни. 

Словарь: расширять словарный запас. 
2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

Четверг  
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Цели: расширить представление детей 

об окружающем мире. Знать дом, где ты 

живешь, своих соседей, друзей, 

взрослых и детей. Закрепить понятия: 
дом, двор, улица, соседи. Воспитывать 
любовь к своему дому, улице, городу. 
 

 

 

 

Пятница  

1.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Город, в котором мы живем» 

Цели: познакомить детей с понятием 

«город». Учить поддерживать беседу с 
воспитателями, знать название города, в 
котором мы живем. 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

лепка. 
Тема:  
«Мечтаю о таком дворе, 
Но он пока только во сне» 

Тема: «Пожарная машина» 

Цели:  

Связная речь: учить детей отвечать 
на вопросы воспитателя. 
Словарь: правильно использовать в 
речи названия предметов. 
Звуковая культура речи: закрепить 
звукопроизношение звуков (ш), (р), 

(у). 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «О пожарной безопасности» 

Цели: дать детям понятие о пользе и 

вреде огня. Закрепить знания о том, 

что горит, что не горит. Вызвать у 

детей желание быть всегда 
осторожными с огнем. 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема: «Составление описательных 

рассказов о комнатных растениях» 

Цели: учить последовательному и 

полному рассказу об объекте. 
Приучать использовать компоненты 

предметной модели «растение» в 
качестве плана рассказа.  

Тема: «Опиши игрушку» 

Цели:  

Связная речь: учить детей составлять 
описание игрушек. 

Грамматика: упражнять в 
согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в 
роде, числе. Активизировать в речи 

детей прилагательные. 
Звуковая культура речи: закреплять 
правильное произношение звука (в). 
Учить детей произносить этот звук 

длительно, на одном дыхании. 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

Четверг 
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Едим в магазин за 
игрушками» 

Цели: познакомить детей с 
магазином «Игрушки». Дать 
понятие, что игрушки 

изготавливаются из разных 

материалов, бывают разного размера, 
цвета. Учить детей имитировать, 
оживлять игрушки. Закрепить 
навыки бережного отношения к 

игрушкам. 

 

Пятница  

1.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» + ОО. 

«Труд». 

Тема: «Учим Хрюшу играть с 
игрушками» 

Цели: познакомить детей с 
обобщенным словом «игрушки», 

Учить бережно, относиться к 

игрушкам, рассказывать о способах 

игры с игрушками. Формировать 
навыки коллективной игры. 

Тема: «Овощной магазин» 

Цели:  

Связная речь: учить детей четко и 

понятно объяснять, что они желают 
купить в магазине. Закреплять 
умение пользоваться опрной схемой. 

Формировать навыки культурного 

общения. 
Грамматика: учить правильно 

употреблять предлоги с 
существительными. 

Звуковая культура речи: уточнить 
произношение звука (у). 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

Четверг   
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир 

+ ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Что можно купить в 
магазине» 

Цели: дать детям представление о 

магазинах, об их роли в жизни 

людей, дать понятие о том, что все 
можно купить в магазинах 

(продукты, обувь, одежду, мебель), 
магазины бывают разные. 
Воспитывать культуру поведения в 
магазинах. 

 

 

Пятница  

1.ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в 
природе 
Тема: «Птицы» 

Цели: обобщать у детей 

представление о «птицах»: у всех 

птицах есть клюв, тело покрыто, 

перьями, два крыла, две ноги, 

птенцы появляются из яйца.  
Учить детей соотносить изменения в
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Цели: воспитывать любовь к своему 

двору, дому; бережно относиться к 

зеленым насаждениям, беречь их; учить 
с помощью лепки изображать деревья 
разными способами; учить работать 
коллективно, испытывать радость от 
сделанной работы. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

Закреплять умение видеть признаки 

общего и особенного в растении, 

отражать их в рассказе. 
Учить рассказывать громко, понятно 

для окружающих. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Пожарная лестница» 

Цели: учить пользоваться 
ножницами, вырезать из бумаги 

длинные и короткие полосы; 

продолжать учить наклеивать, 
закреплять правила безопасности. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Подарили Илюшке 
В день рождения игрушки» 

Цели: воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. Продолжать 
учить детей лепить предмет в 
соответствии с рисунком. 

Совершенствовать умение скатывать 
пластилин круговыми движениями, 

прямыми движениями между 

ладонями, сплющивать, оттягивать 
пальцами отдельные детали. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к лепке.  
3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

2.ОО. «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Бантик для именинника» 

Цели: познакомить детей с 
назначением слова «Универмаг»; 

закрепить названия овощей, 

фруктов, посуды, одежды; 

продолжать воспитывать умение 
правильно держать ножницы и 

действовать ими; учить вырезать 
круг из квадрата, овал из 
прямоугольника, развивать 
наблюдательность. 
3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

- День смеха. Беседа о Дне Смеха и 

юмора.  
   Формировать представления о том, как 

влияет смех, юмор на здоровье человека 
и его настроение; создавать 
положительный эмоциональный фон; 

воспитывать умение слушать новые 
потешки, вступать в беседу по 

прочитанному. 
- Беседы:  

По вопросам: «Как изменилась одежда 
людей весной? Как нужно одеваться, 
чтобы не заболеть?» 

   Расширять представления о  

характерных признаках весенней 

природы  и погоды и связанных с этими 

сезонными особенностями изменениях в 
одежде людей; формировать знания о 

необходимости одеваться 
соответственно сезону.  
О здоровье. Рассматривание картинок.          

Воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье, вступать в беседу. 

- Рассматривание иллюстраций:    

Формировать знания о насекомых, 

активизировать и развивать речь, 
образное мышление, познавательные 
интересы. 

- Дидактическое упражнение:  
«Кто больше назовет насекомых?» 

- Ситуативная беседа по вопросам: 

«Расскажи колобку, как ты провел 

выходные дни? Где гулял в выходные 
дни? Какие изменения произошли в 
группе?» 

- Беседа о муравьях-тружениках, 

которых все уважают и ни кто не 
обижает. 
- Беседа по вопросам: «Кто готовит 
еду? В чем готовит еду? Расскажи 

Лесовичку, зачем нужно есть 
овощи?» 

- Беседа о весенних изменениях в 
природе.  
    Формировать умение понимать 
простейшие взаимосвязи в природе; 

- Дыхательное упражнение «Дует 
ветер». 

- Загадывание загадок о скворце. 
- Беседа по вопросам: «Зачем нужен 

дневной сон? Спите ли вы днем дома 
в выходные?».  

   Подведение детей к выводу о 

пользе дневного сна для здоровья 
человека. 
- Беседа о птицах.  

   Рассмотреть изображения птиц с 
птенцами; рассказать о гнездах как 

жилище птиц, где они спасаются от 
холода и выводят птенцов. 
- Составление рассказа «Как мы 

птичек покормили».  

   Сформировать представления о 

временах года, о некоторых птицах, 

диких и домашних; развивать 
правильное звуков произношение, 
память наблюдательность. 
- Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе: 

- Мимическое упражнение: 
-радуемся покупке новой игрушки; 

-удивляемся красивому цветку; 

-печалимся поссорились с другом.  

 

- Обсуждение ситуации: 

 «День рождение твоего друга. 
Какие подарки подарить?». 

 

- Проблемная беседа по вопросам: 

«Для чего нужны растения? Чем они
полезны? Что нужно комнатным 

растениям, чтобы они были 

красивыми, зелеными цветущими?» 

Полив растений с детьми. 

   Формировать элементарные 
представления о способах 

взаимодействия с растениями; 

воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке 
природы; закреплять знания о 

пользе растений. 
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«Все мы рады солнышку» 

Сбор палочек (веточек) на участке и 

моделирование фигуры солнышка из 
песка. 
Беседа с Незнайкой «Что ты знаешь о 

своем теле?»  

   Познакомить детей со своим телом и 

способами поддержания его здоровом 

состоянии; обучать способам избегания 
ситуаций, приносящих вред здоровью; 

развивать умение детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), формировать представления об их 

роли и о том  как беречь и ухаживать за 
ними; воспитывать бережное отношение 
к своему телу, своему здоровью, умение 
открывать собственное тело и его 

возможности. 

- Игровое упражнение: 
 «Построй мебель для Кати», беседа о 

правильной осанке, упражнение «Как 

правильно сидеть на стуле» 

   Совершенствовать конструктивные 
умения; подвести к простейшим анализу 

созданных построек; приучать после 
игры аккуратно складывать детали в 
коробки; формировать знания о 

правильной осанке и навыках владения 
ею. 

 Беседа по вопросам с Мойдодыром: 

«Зачем мы умываемся? Почему мы моем 

руки? Зачем надо чистить зубы?» 

   Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки детей, умение 
следить за своим внешним видом. 

- Ситуативный разговор о бережном 

отношении к хлебу, о поведении за 
столом и правильном приеме пищи, о 

значении правильного питания для 
здоровья человека. 
- Физкультурный досуг «В гости к 

солнышку»  

   Упражнять в подбрасывании и ловле 

познакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 
другом времен года. 
- Беседа о разнообразии окраски 

цветов. 
- Рассказ воспитателя о глубокой и 

мелкой тарелках, их назначении.    

Расширять знания о посуде и ее 
назначении. 

- Вовлечение детей в ситуацию 

помощи «Помогаем взрослым 

посадить огород на окне» (посадка 
гороха). 
- Беседа об условиях роста растений.     

Создать условия для трудовой 

деятельности детей. 

- «Весна» - рассматривание картины 

с развернутым сюжетом из серии 

«Времена года». 

   Учить рассматривать картины с 
развернутым сюжетом, замечать 
некоторые детали изображения 
людей, детей, в частности, обратить 
внимание на одежду, игры детей, их 

настроение; связать сюжет картины с 
текущим временем года, обращая 
внимание на признаки весны; 

продолжать формировать причинно-

следственные связи, исходя из 
сюжета картины, выражать их 

доступными речевыми средствами. 

- Беседа о соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения, о 

том, что весной нельзя промочить 
ноги в луже. 
- Проблемная беседа «Зачем нужен 

нос? (воздух и запах)». 

- Беседа «Кто рассыпал мусор на 
участке?».  

   Подведение к выводу о том, что 

мусор на участок может принести 

ветер. 

- Сбор весенних веток с деревьев и 

«Расскажем воробушку, как вести 

себя на улице и в группе, чтобы не 
нанести вред здоровью». 

   Закрепить с детьми правила 
здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 
- Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят» (авторы 

серии В. Езикеева, Е. Радина). 
- Дидактическое упражнение 
«Позови цыпленка».  

   Учить детей понимать сюжет, 
отображенный на картинке, отвечать 
на вопросы по содержанию 

изображенного слушать пояснения 
воспитателей и товарищей. 

- Упражнение «Веселые вороны». 

- Театрализованное развлечение: 
«Что мы подарим сове в день 
рождения?».  

Закреплять умение пользоваться 
словесными формами приветствия, 
прощания, учить вежливо 

обращаться с просьбой. 

- Постройка: 
 «Разные лесенки-насесты для 
курочек».  

   Закреплять навыки постройки 

разных лесенок-насестов: широкий, 

высокий, узкий, низкий; учить ровно, 

составлять и соединять 
геометрические формы. 

- Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе: 
«Курочка и цыплята» 

   Закреплять умение составлять 
группы по количеству с 
использованием слов «много», 

«один», «мало»; группировать птиц 

по размеру. 
- Упражнение: 
 «У птички болит горлышко».  

   Побуждать к положительным 

- Ситуативный разговор о полезной 

пище.  
   Формировать знания о полезных 

продуктах.  

- Беседа «Мои добрые дела». 

- Тематическая беседа  «Что нам 

подарила весна?». 

 

- Загадывание загадок о солнце. 
- Загадывание загадок об инвентаре 
дворника. 
 

- Развлечение: 
 «В гостях у Кати».  

   Закрепить умение детей различать 
и называть органы чувств (глаза, 
рот, нос, уши), представление об их 

роли в организме; формировать 
музыкально-сенсорные способности 

детей; развивать  умение следить за 
действиями куклы. 

  

- Проблемная беседа по вопросам: 

«Какой суп надо есть: холодный или 

горячий? Что надо делать, если суп 

(чай)горячий? Можно ли толкать 
друг друга во время еды? Почему?».

- Загадывание загадок о птицах. 

 

- Беседа с детьми: 

 «Когда я вырасту большой, то...»    

Закрепить представления детей о 

будущем времени. 

 

- Акция с детьми «Добрые 
волшебники». 

   Формировать у детей понятие 
доброты, вызвать желание сделать 
что-то доброе, приятное 
окружающим. 
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мяча, в прокатывании мяча в ворота; 
доставить детям чувство радости. 

- Беседа по вопросам с куклой 

Витаминка: «Что ты любишь кушать? 

Что надо кушать, чтобы быть здоровым? 

Чем будем кормить куклу Витаминку?».    

Формировать представления о полезной 

и вредной для здоровья пище, об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для человека. 
- Беседа по вопросам: «Кто появился на 
нашем участке? Чем питаются 
воробушки весной?». 

- Беседа о пище лесных зверей, о пользе 
здорового питания. 

кустарников; Беседа о животворном 

свойстве воды — через несколько 

дней, в воде, на срезанных ветках 

появляются листочки.  

   Уточнить представления о 

весенней природе, о связях и 

закономерностях в природе. 
- Беседа «Влияние тепла на рост 
растения».  

   Познакомить со значением тепла в 
развитии растения; развивать 
наблюдательность и 

любознательность. 
- Беседа «Капают капели».  

   Продолжать знакомить с 
приметами весны.   

 

поступкам, активизировать речи 

детей глаголы. 

 

Игровая 

деятельность 

- Подвижные игры:  

«Найди свой домик»,  

«Солнышко и дождик».  

   Формировать умение действовать по 

сигналу; развивать положительные 
эмоции, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности; поощрять 
участие детей в совместных играх. 

 

- Игры малой подвижности:  

«Пузырь».  

   Обогащать двигательный опыт детей; 

развивать умение выполнять правила в 
подвижных играх, развивать дыхание.  
 

- Подвижные сюжетные игры: 

 «Поезд» 

 «Мыши и кот» 

   Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях; 

развивать умение выполнять правила в 
подвижных играх. 

 

- Создание игровых ситуаций: 

 «Как Витю учили есть ложкой?».  

    Совершенствовать культурно-

- Игра: 
 «Раз, два, три — вместе с колобком к 

дереву беги!». 

- Развивающая игра «Кто что 

услышит?» (звуки природы). 

- Пальчиковая игра «Божьи коровки».    

Развивать моторику рук, объединять 
детей общим действием и 

настроением. 

 

- Малоподвижные игры: 

 «Кап-кап-кап!»,  

«Где растет колокольчик?». 

   Учить быть внимательным к 

словам воспитателя.  
 

- Игровое упражнение: 
 «Расскажем жукам, как правильно 

кушать».  

   Закреплять умение есть вилкой 

котлету, запеканку, отделяя кусочки 

по мере съедания; брать хлеб, 

булочки из обще тарелки, не касаясь 
других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой по 

- Речевая игра: 
 «Ворона». 

- Пальчиковые игры: 

 «Птички в гнездышке»,  

«Чудные птицы». 

- Игры-имитации: 

 «Воробушки радуются солнышку», 

«К нам летят птицы». 

- Подвижная игра: 
 «Воробушки-пташки». 

- Малоподвижная игра: 
 «Веселый воробей». 

- Игра: 
 «Птичка птичка, где была?»  

   Совершенствовать двигательную 

активность в сопровождении пения. 
- Дидактическая игра: 
 «Петушок и его семья». 

   Продолжать знакомить детей с 
домашними птицами, формировать 
познавательную активность. 
 - Игра-имитация: 
 «Два гуся». 

- Разыгрывание потешки: 

 «Наши уточки с утра...». 

- Игра-инсценировка по 

- Игра малой подвижности: 

«Раздувайся, мой шар». 

   Учить детей  выполнять 
разнообразные движения, образуя 
круг, упражнять в произношении 

звука «ш». 

- Подвижная игра: 
 «День-ночь». 

- Сюжетная игра: 
 «Кукла Катя встречает и угощает 
гостей вкусными и полезными 

блюдами». 

   Поощрять участие детей в 
совместных играх; развивать 
интерес к различным игрушкам. 

- Коммуникативная игра: 
«Сапожки». 

- Игра: 
 «Подскажи словечко». 

   Учить подбирать нужную форму 

глагола, ориентируясь на рифму и 

смысл стихотворения. 
- Подвижная игра: 
 «Сборщики». 

- Игра «Подарки».  

   Учить соотносить предмет и 
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гигиенические навыки, формировать 
простейшие навыки поведения во время 
еды. 

  

 

 

необходимости. 

 

- Хороводная игра: 
 «Вокруг березки с друзьями».  

   Развивать положительные эмоции, 

умение ходить по кругу;  рассказать 
о том, что с дерева нельзя срывать 
листочки. 

- Подвижная игра:  
«Догони ветерок». 

- Пальчиковая игра: 
 «Чудные птицы». 

 

- Сюжетно-ролевые игры: 

 «Поездка в весенний лес на поезде», 

«Гуляем с куклами в лесу».  

   Формировать умение играть 
вместе, использовать в игре сюжеты 

из жизни и литературных 

произведений. 

 

- Игровая ситуация: 
 «Чудесный сундучок»  

   Развивать разговорную речь; 
активизировать глаголы; расширять 
словарный запас, знания детей о 

приметах весны. 

. 

стихотворению  А. Барто. 

- Развивающие игры:  

«Утенок гусенок и цыпленок», 

«Цапли и воробышки».  

   Помогать отражать в игре 
природный мир; побуждать к первым 

творческим проявлениям; 

воспитывать стремление к игровому 

общению со сверстниками. 

- Игра: 
 «Кто за кем?»,  

«Эхо». 

- Ритмическая игра: 
 «Дятел». 

- Дидактическая игра: 
 «Чья птичка дальше улетит?». 

   Вырабатывать длительный, 

направленный, плавный ротовой 

выдох; укреплять мышцы губ; 

продолжать учить внятно 

произносить звук “б”, регулировать 
силу голоса.  
- Подвижная игра: 
 «Птички летают»  

   Учить детей спрыгивать с 
невысоких предметов, бегать 
врассыпную, действовать  только по 

сигналу; приучать детей помогать 
друг другу. 
- Подвижные игры:  

«Воробушки-пташки»,  

«Цапля и воробушки». 

    Продолжать формировать 
представления о воробье, цапле, 
вороне; учить выполнять действия 
согласно темпу звучания барабана; 
развивать внимание. 

действие, которое с ним 

производится. 
- Игра «Профессии».  

   Закреплять умение соотносить 
название профессий и 

соответствующие им действия. 
- Подвижная игра: 
 «По ровненькой дорожке».  

   Учить ходить в колонне по одному, 
выполнять движения.  
- Игра: 
 «Кто больше назовет действий».    

Активизировать в употребление в 
речи глаголов, закрепить умение 
образовывать различные глагольные 
формы. 

- Игра: 
 «Два брата».  

   Формировать умение соотносить и 

использовать в речи видовые пары 

глаголов. 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

- Беседа: 
 «Каким может быть весенний дождь?»     

Помочь сделать вывод, что весенний 

дождь может быть разным (теплым, 

холодным, веселым, звонким), что от 
долгой прогулки можно заболеть. 

- Ситуативный разговор о 

насекомых:  

«Кто такие насекомые? Что 

происходит с ними весной? Где они 

были зимой?».  

   Формировать знания о насекомых, 

- Развивающее упражнение: 
 «Кто как кричит?»  

   Развивать слуховое восприятие. 
 

- Тематическая прогулка: 
 «Поведение птиц весной». 

- Наблюдения за играми с мячами и 

скакалками старших детей. 

 

- Расширение представлений о 

характерных признаках весенней 

природы, что происходит, и погоды 
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- Проблемная беседа по вопросам: 

«Какую пользу приносят комнатные 
растения? Почему нужно соблюдать 
чистоту?»  

   Формировать элементарные 
представления о способах 

взаимодействия с растениями; 

воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке природы; 

закреплять знания о пользе растений для 
здоровья человека. 
- Беседа по вопросам:  

«Что бывает после дождя? Таяние 
снега? Как поет вода? Можно ли гулять 
по лужам? Почему в прохладную 

дождливую погоду можно заболеть?»  

 

- Наблюдение за лужей, ручейком.  

   Расширять представления о 

характерных признаках весенней 

природы и погоды о необходимости 

сохранения здоровья в сырую, 

дождливую погоду. 
 

- Наблюдение за воробьями.  

   Обучать наблюдению за птицами, 

прилетающими на участок. 

активизировать и развивать речь, 
образное мышление, познавательные 
интересы. 

- Тематическая прогулка: 
 «Капель капель - пришел апрель!».    

Расширять представление детей о 

весне, обогащать их речь новыми 

словами, расширять и 

активизировать словарь по теме 
«весна». 

- Слушание с детьми капели. Вопрос 
к детям «почему сосульки падают 
вниз и разбиваются?»  

   Расширять знания о свойствах 

льда; о природных явлениях в 
весенний период. 

- Беседа по вопросам:  

«Какие бывают деревья? Что есть у 

деревьев? Зачем нужны деревья? Как 

люди о них заботятся? Что меняется 
у деревьев с приходом весны?». 

- Наблюдение за деревьями. 

- Рассматривание с помощью лупы 

строения тела жука.  
   Развивать у детей 

наблюдательность и интерес к 

природе, расширять представление о 

насекомых. 

- Наблюдение за дождем.  

   Развивать представления детей что 

после дождя образуются лужи, в них 

может плавать бумажный кораблик; 

расширение словарного запаса детей. 

- Наблюдение: 
 «Трава, листья». 

   Расширять представления о 

характерных особенностях весенней 

природы; обучать детей названию 

травы: травушка- муравушка, трава 
шелковая; обращать внимание на 
почки-домики у листьев; 
рассмотреть первые листочки, 

вдохнуть их аромат. 

   Расширять представления о 

поведении птиц весной; формировать 
желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок детского 

сада. 
 

- Слушание с детьми голосов птиц, 

наблюдение за их поведением. 

    Учить различать и называть птиц: 

воробья, голубя, ворону; закреплять 
знания об особенностях внешнего 

вида птиц; обратить внимание детей 

на поведение птиц — как птички 

резвятся, радуясь теплому весеннему 

солнышку. 
 

- Прогулка по экологической тропе.    
Обратить внимание детей на 
изменения, произошедшие в 

природе; предложить поискать птиц, 

живущих или прилетающих на 
экологическую тропу, рассмотреть 
их, послушать пение птиц; развивать 
целенаправленность внимания, 
наблюдательность. 
 

- Наблюдение за птицами: 

«Понаблюдаем и послушаем, как 

поют птицы на участке». 

   Учить детей различать ворону, 
воробья грача, упражнять в 
звукоподражании. 

 

- Наблюдения за воробьями 

«Озорные воробьи».  

   Учить наблюдать за действиями 

птиц- чирикают купаются в лужах; 

отметить строение, повадки; 

закреплять понятия «много», «мало». 

 

- Наблюдение: 
 «Желтые, пушистые». 

   Познакомить детей с внешним 

и связанных с этими сезонными 

особенностями изменениях в одежде
людей. 

 

- Наблюдение за кустарниками: 

цветет сирень, кустарники обрезают, 
чтобы они выглядели красиво. 

 

- Ритуал необычного приветствия с 
детьми. 

 

- Тематическая прогулка: 
 «Утреннее солнышко показалось в 
небе».  

   Продолжать знакомить с 
явлениями неживой природы, 

изменениями, происходящие с 
солнцем. 

 

- Опыт: 
 «Нагревание предметов  на солнце: 
что быстрее нагревается - металл 

или дерево?». 

 

- Тематическая прогулка: 
 «Дворник есть в детском саду - 

привычен он к тяжелому труду». 

   Закреплять знания о рабочих 

профессиях, подчеркивая 
значимость любого труда и 

разнообразные операции в работе 
дворника; воспитывать уважение к 

людям труда и желание помогать им.

Обучать соотнесению сенсорных 

эталонов с предметами 

окружающего мира. 
 

- Наблюдение за птицами. 
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Обучать различию групп предметов 
по количеству: меньше - больше, 
мало много; названию предметов, их 

цвета, формы, размера. 
- Фильтрация воды с использованием 

различных материалов.  
   Вовлечь детей в исследовательскую 

деятельность, показать и рассказать о 

том, что различные материалы 

пропускают воду; развивать 
познавательные интересы детей, 

навыки исследовательской 

деятельности. 

- Наблюдение за движением воздуха 
(ветер). 

- Наблюдение за ручьями.  

   Послушать песенку — веселое 
журчание ручья; предложить детям 

соединить ручьи, прокапывая 
канавки, поворачивать их русла. 
- Наблюдение: 
 «Луговые и садовые цветы».  

   Наблюдать за распускающимися 
бутонами у цветов; учить 
рассматривать, но не срывать; 
уточнить цвет, величину, длину 

стебля. 

видом цыплят, особенностями 

поведения, частями тела;  
активизировать словарь. 
 

- Наблюдение за воробьями, 

купающимися  в луже. 
   Обратить внимание на поведение и 

движения воробьев.  
   

- Решение проблемной ситуации:  

«Как и почему вода льется?» 

   Формировать у детей знания о том, 

что вода льется из разных сосудов 
по-разному; от воды летят брызги; 

вода принимает форму сосудов, в 
которые налита; если воду лишь 
перелить из одного сосуда в другой, 

ее останется столько же; воды станет 
меньше, если ее отлить. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

- Лепка: 
 «Подарок клоуну» 

   Формировать интерес к лепке; создать 
условия для проведения радости от 
восприятия результата  своей и общей 

работы. 

 

- Чтение потешек: 

 «Что такое чистым быть?»,  

«Где же наши ручки?»,  

«Дождик, дождик, пуще...». 

 

- Чтение стихотворений: 

 О. Чусовитиной «Я и солнышко»,  

А. Босеева «Дождик».  

 

- Чтение стихотворений:  

И. Демьянова «Под самым 

карнизом...»,  

В. Орлова «По весне набухли 

почки»,  

А. Плещеев «Весна»,  

А. Барто «Кораблик». 

 

- Рисование: 
 «Повисла с крыши сосулька-
льдинка».  

   Вызвать интерес к весеннему 

явлению-капели; учить рисовать 
разные по длине линии, используя 
двигательный ритм.  

 

- Чтение сказок:   

В. Сутеева «Цыпленок и утенок»,  

К. Чуковского «Цыпленок» 

   Побуждать детей к запоминанию 

простого сюжета; закреплять интерес 
к обыгрыванию текста; побуждать к 

подражанию звукам, движениям  и 

интонации персонажей сказки. 

- Чтение текста: 
 Г. Юдина «Цыпленок Цып». 

- Чтение рассказа: 
 Е. Чарушина «Курочка».  

   Учить понимать содержание 
литературных произведений, 

осваивать формы монологической 

речи; формировать умение 

- Повторение потешки:  

«Тень – тень - потетень» 

 

- Игровое упражнение: 
 «Украсим полотенце Мойдодыра».    

Формировать интерес к аппликации; 

обучать предварительному 

выкладыванию на листе бумаги 

готовых деталей разной величины, 

цвета; вызвать у детей радость от 
полученного изображения. 
 

- Театрализованное преставление: 
«Травка-муравка».  

   Ввести детей в игровую ситуацию; 

развивать интонационную 
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- Чтение сказки «Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского, 

рассматривание иллюстраций, беседа о 

прочитанном.  

   Воспитывать умение слушать новую 

сказку, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. 
 

- Чтение стихотворения: 
 М. Клокова «Зима прошла».  

   Воспитывать умение слушать 
стихотворение. 

- Рассказывание: 
 С помощью взрослого сказки 

«Колобок». 

 

- Музыкальный досуг: 
 «По весенним лесным дорожкам 

шагают наши ножки!» 

    Познакомить детей с 
характерными особенностями 

весенней природы; развивать 
танцевально-игровое творчество, 

художественное воспитание и 

эстетический вкус, все компоненты 

устной речи детей; умение с 
помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных 

сказок, свободного общения со 

взрослыми и детьми, приобщать к 

словесному искусству. 
 

высказываться об эмоционально 

значимых событиях. 

- Чтение сказки: 

 Д. Биссета «Га-га-га».  

   Вызвать симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; помочь 
с помощью разных приемов 
вспомнить сказки, прочитанные 
ранее, побуждать к инициативным 

высказываниям. 

- Чтение стихотворение: 
 А. Барто «Кто как кричит?».  

   Познакомит со стихотворением-

загадкой; совершенствовать умение 
понимать вопросы. 

- Чтение потешки: 

 «Наши уточки с утра».  

    Познакомить с фольклорным 

произведением; побуждать к 

повторению отдельных слов  и 

предложений; учить различать птиц, 

о которых упоминается в потешке. 
- Изготовление бумажных птиц; 

поделки из пуговиц   на 
пластилиновой основе «Вышла 
курочка гулять». 

выразительность. 
 

- Этюд «Сова»: «Днем сова в дупле 
спала...». 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Упражнение: 
 «Моим руки».  

   Продолжать учить намыливать руки до 

образования пены, мыть их круговыми 

движениями, тщательно смывать мыло; 

мыть лицо обеими руками прямыми и 

круговыми движениями; пользоваться 
своим полотенцем, развернув его, 

вытирая с начало лицо, затем руки, 

вешать на место. 

- Дежурство по столовой: 

    Учить раскладывать ложки справа от 
тарелки; участвовать в уборке посуды 

после еды: собирать чайные ложки, 

относить на сервировочный стол 

салфетницы и хлебницы. 

 - Протирание детьми листьев крупных 

- Трудовые поручения:  
«Поможем муравьишкам убрать 
участок», 

«Собери на участке мусор, 

рассыпанный ветром». 

- Обучать наведению порядка в 
своем шкафчике. 
- Дежурство с игровым 

упражнением: 

«Покажи Лесовичку, как вы любите 
дежурить!»: сервировка стола: 
раскладывание ложек, хлебниц. 

    Формировать простейшие 
трудовые навыки; желание 
трудиться. 
- Умывание, мытье рук  перед 

приемом пищи. Напоминание о том, 

- Трудовая деятельность:  
Расчистка дорожек от мусора. 
   Учить работать веником, 

воспитывать любовь к труду. 
 

- Упражнение: 
 «Как мы помогаем кукле одеваться 
на прогулку». 

   Учить собирать носки в гармошку 

перед одеванием. 

 

- Упражнение «Моем руки». 

   Учить проявлять аккуратность. 
 

- Кормление на прогулке птичек с 
использованием песенки. «Птичка».     

Привлекать детей к посильным 

- Поручение: 
 «Помоги товарищу».  

   Учить видеть непорядок в одежде 
товарища, предлагать ему свою 

помощь. 
- Дидактическое упражнение: 
 «Кто правильно положит одежду».    

Формировать потребности в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

- Ситуативный разговор  о внешнем 

виде.  
   Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение 
застревать пуговицы на рубашке, 
заправлять рубашку, формировать 
элементарные навыки поведения за 
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комнатных растений от пыли.    

Формировать элементарные 
представления о способах 

взаимодействия с растениями; 

воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке природы. 

  - Уборка участка:  
собирание веточек, палочек, фантиков, 
камешков. 
    Воспитывать желание участвовать в 
трудовой деятельности. 

 

что при умывании нужно закатывать 
рукава одежды. 

- Протирание детьми листьев 
крупных комнатных растений от 
пыли. 

   Формировать элементарные  
представления о способах 

взаимодействия с растениями; 

воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке 
природы 

трудовым действиям; развивать 
умение использовать знакомые 
песни. 

столом. 

- Трудовая деятельность: 
наблюдение, как воспитатель 
обрезает сломанные ветки у 

деревьев, рыхлит землю к корням 

деревьев. Воспитатель 
комментирует все действия и 

объясняет, для чего это делается.    
Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в группе 

- Дидактические игры:  

«Найди весеннюю одежду»,  

«Что сказали руки?»,  

«Разрезные картинки» 

- Метание (мешочков с песком) в 
горизонтальную цель (обруч). 

- Игры малой подвижности: 

 «Солнечные зайчики»,  

«Тишина». 

- Сюжетная игра: 
 «Кукла катя заболела, полечим ее». 

- Самостоятельная  игровая 
деятельность на музыкальных 

инструментах. 

- Рассматривание комнатных растений.  

- Сюжетная игра, ситуативный разговор: 

«Как надо купать куклу? Какие 
принадлежности нужны для купания?».  

 

- Сюжетная игра. Ситуативный 

разговор: «какая еда полезна для 
здоровья? Что будете готовить 
Витаминке на обед?» 

   Формировать представления о 

полезной и вредной для здоровья пище. 
Игра соревнование «Кто быстрее 
соберет овощи и фрукты» 

- Дидактические игры:  

Разрезные карточки,  

Пазлы «Сложи пчелку (жука)»,  

«Мир насекомых»,  

«Найди такую же сосульку»,  

«Где мало, где - много». 

- Лепка: 
 «Морковь».  

    Закреплять прием раскатывания 
пластилина прямыми движениями, 

заостряя один конец.  

- Самостоятельная игровая 
деятельность с бросовым 

материалом. 

- Раскрашивание силуэтов божьих 

коровок. 

- Игровые упражнения:  
«Выложи солнышко из палочек», 

«Выложи кораблик к ручейку» (из 
палочек Кюизенера или счетных 

палочек). 

- Игра: 
 «Курочка  и цыплята» 

(выкладывание из мозаики). 

    Учить группировать предметы по 

форме, размеру, цвету. 
- Дидактическая игра: 
 «Подбери зайке морковку». 

- Дидактические игры:  

«Где чей домик-скворечник?», 

«Выложи птичку»,  

«Найди такую же».  

   Закрепить знания о птицах, 

особенностях их внешнего вида. 
- Настольные игры: 

 «Шнуровки»,  

«Застежки».  

   Учить шнуровать, завязывать 
шнурки, упражнять в использовании 

разных видов застежек: пуговиц, 

молний, липучек. 

- Игра: 
 «Покорми птиц» (сортирование 
зерен гороха и фасоли). 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются». 

- Ситуация: 
 «Поможем курочке хохлатке убрать 
игрушки». 

   Воспитывать желание помогать 
взрослым; развивать разговорную 

речь детей, правильное 
звукопроизношение. 
- Игра с мозаикой: 

 «Гуси с гусятами»  

   Учить группировать предметы по 

- Дидактические игры:  

«Кукла Маша купила мебель», 

«Разноцветные ленточки»,  

«Найди свой дом». 

- Рассматривание иллюстраций с 
положительными поступками детей.

- Игра: 
 «Маленький конструктор». 

   Предложить детям выложить 
любимую игрушку из палочек, 

разноцветных пробок и 

геометрических фигур. 

- Самостоятельные игры детей с 
мягкими модулями и игрушками для
обыгрывания построек. 

- Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок к русской 

народной сказке «Гуси лебеди». 

- Раскладывание картинок по 

обобщающим понятиям. 

- Самостоятельное 
экспериментирование с цветом 

красок. 
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   Учить упорядочивать величины по 

убыванию. 

«Что сначала, что потом».  

   Закрепить знания о процессе роста 
растений. 

- Игра «Продолжи узор». 

 

 

 

форме, размеру, цвету; сравнивать. 
- Игровая ситуация: 
 «Вышла курочка гулять, а....».  

   Учить рисовать цыпленка  из двух 

кругов с помощью круглого штампа. 
- Рассматривание  иллюстраций к 

потешки «Наши курочки с утра...». 

- Дидактическая игра: 
 «Кто пришел? Кто ушел?». 

- Ролевая игра: 
 «Ай болит лечит птичек».  

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

- Рисование палочками на песке 
«Нарисуй улыбку». 

- Самостоятельные игры детей с 
выносным материалом. 

- Уборка участка: 
 «Соберем все камешки на участке».   

Воспитание желания участвовать в 
трудовой деятельности, выполняя 
посильные задания. 
- Рисование на сырой земле: 
 «Идет дождик». 

- Подвижные игры: 

 «Найди свой домик»  

«Поймай мяч» (бросать друг другу) 

«Найди свой цвет»  

   Закреплять умение действовать по 

сигналу в подвижной игре; поощрять 
участие детей в совместных играх; 

формировать положительные эмоции, 

активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

- Пускание корабликов, собранного 

бросового материала (веточек, палочек, 

камешков). Отметить: тонут или плывут, 
или застревают? 

- Рисование мелками на асфальте: 
 «Твой любимый фрукт (овощ, полезные 
продукты, любимое блюдо)». 

 

- Упражнение с обручем: 

 «Вместе с пчелкой учимся катать 
обруч»;  

С мячом «Подбрось повыше».  

   Развивать воображение, 
формировать положительные 
эмоции, активность в 
самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 - Подвижная игра: 
 «Найди свой домик».  

   Формировать и совершенствовать 
основные виды движений; поощрять 
участие детей в совместных играх;  

стимулировать положительные 
эмоции, активность в 
самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Рисование деревьев палочками на 
песке или мелками на асфальте: 
«Весеннее дерево для Лесовичка». 

- Самостоятельные игры с выносным 

оборудованием.  

- Хороводная игра: 
 «Сидит сидит зайка». 

- Дидактическая игра: 
 «Поручения» (нахождение объектов 
весенней природы — травы, 

молодых листьев, соцветий). 

- Подвижные игры: 

 «Ручейки»,  

«Пройди ног не замочи».  

- Подвижные игры: 

 «Желтые пушистые»,  

«Птичка-раз! Птичка-два!», 

«Веселый воробей».  

   Учить выполнять имитационные 
движения, подражать голосовым 

реакциям птиц. 

- Сюжетная подвижная игра: 
«Птички в гнездышках». 

   Обучать детей бегать не 
наталкиваясь, развивать 
координацию движений.  

- Наблюдение «Скворец». 

- Сюжетно-ролевая игра: 
 «На птичьем дворе».  

   Учить играть дружно обогащать 
игровой замысел. 

- Подвижные игры:  

«Наседка и цыплята»,  

«Воробушки и автомобиль»,  

«Куры и петух»,  

«Курица и цыплята», 

 «Бабушкины гуси»,  

«Едим к бабушке в деревню».  

   Упражнять в прыжках, беге и 

звукоподражании. 

- Трудовая деятельность: 
Подметание участка.  
Продолжать учить пользоваться 
вениками, доводить начатое дело до 

конца. 
- Игра с султанчиками и ленточками 

- Наблюдение за ветром, как гонит 
облака по небу, качает деревья. 
- Подвижные игры:  

«Солнечные зайчики»,  

«Воробушки и автомобили». 

- Наблюдение за солнышком,   

Отметить, что солнышко не горячее, 
как летом, а теплое. 
- Кормление птиц.  

   Воспитывать желание помогать 
птицам. 

- Малоподвижная игра: 
 «Мы -  веселые ребята». 
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   Закрепить навык перешагивания, 
перепрыгивания, соблюдая меры 

предосторожности. 

- Ситуация взаимопомощи: 

 «Мы приходим на помощь».  

Побуждать сметать песок с построек, 

скамеек, дорожек, собирать игрушки 

после прогулки. 

 

 

Месяц    Май     

Содержание 
образовательной 

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 

Тематическое планирование образовательного процесса 
Тема недели На улицах города (ПДД) 

 

 

Следопыты Мир вокруг нас Зеленые друзья (растения) 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Формировать элементарные 
представления о правилах дорожного 

движения; учить различать проезжую 

часть дороги и места перехода 
«Зебра»; познакомить детей со 

светофором и его цветами; продолжать 
расширять представления детей о 

транспорте и его видах: грузовом, 

легковом, общественном и правилах 

поведения в нем; показать значение 
транспорта в жизни человека; вести 

активную работу с родителями, 

используя различные формы 

сотрудничества. 
 

 

 

 

Развивать стремление детей к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать условия для 
обогащения чувственного опыта; 
стимулировать познавательную 

активность детей, развивать все виды 

восприятия: зрительный, слуховой, 

осязательной, вкусовой, обонятельной; 

знакомить с разнообразными 

способами обследования; побуждать к 

новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и 

материалами; способствовать развитию 

у детей самостоятельности, творческих  

проявлений, переживанию чувства 
удивления, радости  познания мира. 

Создавать условия для обогащения 
чувственного опыта детей, их 

представлений об окружающем 

мире; стимулировать развитие всех 

видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного; вовлекать в 
элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать 
любознательность, интерес к 

познанию мира. 

Обогащать представление детей о 

растениях: учить узнавать 
объекты и явления в природе и на 
картинках, рассматривать, 
обследовать, прислушиваться, 
называть, что увидел, передавать 
особенности голосом, в 
движениях: развивать 
эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей 

в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство, 

при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, 
сочувствие; привлекать малышей 

к посильной  помощи в уходе за 
растениями уголка природы. 

Организованная образовательная деятельность 
Содержание Понедельник  Понедельник  Понедельник   Понедельник 
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непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

рисование. 
Тема:  
«Зеленое царство» 

Цели: создавать у детей радостное 
настроение в процессе прослушивания 
песни о весне; воспитывать бережное 
отношение к растениям, не причинять 
вреда полезным насекомым; учить 
рисовать красками знакомые предметы 

(траву, деревья, цветы, облака, гусениц 

и т.д.). 

 

 Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  +ОО: 

«Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
«Счет количественный и порядковый 

в пределах 5» 

Формирование временных 

представлений. 

Игра «Раньше» 

Игра «Найди медвежонка» 

Игра «Поймай бабочку» 

Цели: освоение умений различать 
части суток: день, ночь, вечер, утро. 

Формировать временные 
представления. Развивать память, 
внимание, логическое мышление. 
 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чтение 
художественной литературы».  

Тема: «К нам пришла весна» 

Цели:  

Связная речь: учить детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 
Подбирать к словам определения. 
Понимать смысл загадок и находить 

1.ОО. «Физическая культура» 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

рисование. 
Тема:  
«Дождик босиком по земле прошел» 

Цели: вызывать у детей 

эмоциональный отклик; ритмом 

штрихов учить передавать капельки 

дождя; учить раскладывать и 

наклеивать готовые формы; знакомить 
с различными природными явлениями 

(дождем). 

 

 

Вторник 

1.ОО. «Музыка» 

2.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  +ОО: 

«Художественное творчество»: 

конструирование. 
Тема:  
«Счет количественный и порядковый в 
пределах 5» 

Игра «Сосчитай и найди» 

Игра «Найди цепочку» 

Цели: повторить и закрепить счет, 
умение расшифровывать соответствие 
числа и цифры; знание форм 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

Среда  

1.ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чтение 
художественной литературы».  

Тема: «Водичка, водичка…» 

Цели:  

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 
произведение, осознать тему, 
содержание. Вызывать желание 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

Диагностика или мониторинг 
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отгадку. 
Звуковая культура речи: закрепить 
звукопроизношение звуков (ч), (к). 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

 

Четверг  
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Какие краски у Весны?» 

Цели: дать детям представление о 

времени года «весне». Учить 
сравнивать времена года, отмечать 
характерные признаки, развивать 
цветовое восприятие: осень – желтая, 
зима – белая, весна – зеленая. 
Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее 
отдельным явлениям. 

 

 

Пятница  

1.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» + ОО. «Труд». 

Тема: «Знакомим куклу с весной» 

Цели: познакомить детей с 
характерными признаками весны. 

Развивать наблюдательность, 
любознательность, чувствительность. 
Учить осознанно понимать , через 
какие органы чувств мы знакомимся с 
окружающим миром, учить делать 
первые шаги в самопознании. Через 
дополнительного героя учить детей 

проявлять заботу о ком-то. 

2.ОО. «Художественное творчество»: 

лепка. 
Тема: «Божьих коровок скорее 
слепите! 
Деревья наши от тли спасите!» 

Цели: вызвать интерес, желание 
слепить божью коровку, используя 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 
Звуковая культура речи: закреплять 
произношение звуков (ч), (ш), (С0. 

2.ОО. «Физическая культура» 

 

Четверг  
1.ОО. «Музыка» 

2.ОО. «Познание»: социальный мир + 

ОО. «Коммуникация» 

Тема: «Умывание каждый день» 

Цели: закреплять навыки детей в 
умывании, в знании предметов туалета 
и их назначении. Развивать 
наблюдательность, любознательность, 
познать свойства воды. Воспитывать у 

детей культурно – гигиенические 
навыки, желание всегда быть 
красивым, чистым, аккуратным, 

уважительно относиться к своему телу.   
 

 

Пятница  

1.ОО: «Познание»: развитие кругозора 
и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 
Тема: «Путешествие в весенний лес» 

Цели: закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать умение 
сравнивать различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную речь 
детей, работа над дыханием, дикцией, 

интонационной выразительностью. 

Воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к пробуждающей 

природе.  
2.ОО. «Художественное творчество»: 

аппликация. 
Тема: «Бережливым будь с водой, 

Хорошенько кран закрой!» 

Цели: учить детей беречь 
водопроводную воду, не лить воду без 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

Четверг 
Диагностика или мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

Диагностика или мониторинг 
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природный материал и пластилин; 

воспитывать любовь к природе – 

желание спасти листочки деревьев от 
вредителей. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

нужды и плотно закрывать кран; учить 
создавать способом аппликации 

изображение полотенца, украшать его. 

Учить правильно пользоваться 
ножницами, клеем. 

3.ОО. «Физическая культура»  (на 
прогулке). 
 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 
Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседа «Что такое  светофор? Зачем 

нужен светофор?». 

Цель: закрепить понятие о светофоре, 
о сигналах светофора, о его значении. 

 

Рассматривание книг с 
иллюстрациями светофора. Цель: 
учить бережному аккуратному 

обращению с книгами. 

 

Ситуативная беседа «На чем ты 

любишь кататься? Какой вид 

транспорта у тебя есть дома? Как ты за 
ним ухаживаешь». 

 

Ситуативная беседа по вопросам: «Кто 

водит машины? Что делает шофер? 

Как можно играть с машиной?». 

 

Разучивание отрывка из стихотворения  
Я. Пишумова «Моя машина». 

 

Беседа по вопросам  «Любят ли дети 

кашу? Зачем надо есть кашу?». 

 

Ситуативная беседа «Что означает 
данный цвет? (красный, желтый, 

зеленый)». 

 

Беседа «Какие вы специальные 
машины знаете?». 

 

Загадывание загадок о муравьях.   

 

Релаксирующая беседа о теплых 

солнечных лучиках, проникающих в 
спальню и помогающих им заснуть.  
 

Рассказ о том, что солнышко 

дотронется своими лучиками до щечки 

каждого ребенка во время сна и 

поможет увидеть интересный, 

волшебный сон. 

 

Беседа о правилах поведения во время 
приема пищи. 

Беседа о вежливости. Цель: учить 
здороваться, благодарить за помощь. 
 

Рассматривание разной формы кроны 

деревьев, их высоты, старых засохших 

деревьев. 
 

Совместная постройка «Мост» 

Цели: расширять знания об 

окружающем; развивать 
конструктивные навыки и 

способности, умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе 
радоваться успехом; объединять детей 

общим делом; формировать навыки 

сотрудничества, умение выполнять 
несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с 

Дыхательное упражнение «Листья 
в луже» (таз с водой, листочки). 

 

Беседа с детьми о настроении, 

игра имитация: выполнение 
движений под рекламирование 
стихов воспитателем. 

 

Беседа о бережном отношении к 

насекомым. 

 

Функциональное упражнение 
«Грибники». 

 

Ритмическое упражнение 
«Дождь». 

 

Разучивание упражнения 
фонематической ритмики 

«Лягушки улыбаются». 

 

Ритуал «Эстафета дружбы». 

 

Загадывание загадок об 

одуванчики. 

 

Рассматривание, как на свежей 

зеленой травке ярко желтеют 
одуванчики, ознакомление с их 

строением, особенностями. 

 

Этюд «Собираемся на прогулку». 

Беседа по вопросам: «Что 

появляется первым на участке 
весной? Как можно назвать 
травку? Какая она? Что можно 

делать на траве?». 

Дидактические упражнения: 
«Расскажи о травке. О чем 

шепчется травушка-муравушка?». 

«Сложи травку из палочек 

(веточек, прутиков)», «Игра в 
слова». 

Мимическое упражнение 
«Выразить радость от весны. Вам 

тепло и приятно, вы греетесь на 
травке». 

Ситуативная беседа «Поведение 
за столом». 

Беседы по вопросам: «В какие 
игры  можно играть на траве? 

Надо ли ухаживать за травкой? 

Зачем?». 

«Любите, не любите вы мыться? 

Почему?». 

Собирание пазлов «На травушке-
муравушке». 

Цели: учить создавать целостную 

картинку; развивать 
воображение. 
Беседа по вопросам: «Как 

украсила весна наш участок? Что 

появилось на клумбах? Какие 
садовые цветы вы знаете?». 
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Рассматривание иллюстраций 

специальных машин. 

 

Проблемная беседа «Как нам 

транспорт помогает?» 

Загадывание загадок о машинах. 

 

Рассматривание предметов столовой 

посуды попарно: глубокая и мелкая 
тарелка, маленькая большая ложка, 
кружка. Выделение общих и 

отличительных признаков.  
 

Ситуация «Мы готовимся к обеду». 

Цели: знакомить с названиями 

предметов столовой посуды, их 

формой, цветом; объяснить детям 

последовательность расстановки 

приборов для обеда. 
 

Повторение правил передвижения по 

улице. 
Беседа по вопросам: «Кто покупает 
вам игрушки и одежду? Как вы 

относитесь к игрушкам и одежде? 

Нужно ли беречь их? Зачем?». 

Рассматривание игрушки грузовой 

машины. 

Развлечение «Не играйте на дороге!». 

Цели: создать у детей радостное 
настроение; уточнить знания детей о 

различных видах транспорта, о 

сигналах светофора; расширять 
словарный запас детей; развивать 
быстроту, внимание, ловкость в игре; 
совершенствовать координацию 

движений; 

воспитывать дружелюбие. 
Обсуждение ситуации «Мяч попал под 

машину». 

Рассматривание рисунков старших 

детей «Цветные машины едут по 

дороге». (сравнение легковой и 

одного объекта на другой, выполнять с 
помощью действий, объединенных 

сюжетной игрой. 

 

Проблемная ситуации «Игрушка 
потерялась в песке». Цель: развивать 
наблюдательность, внимание, 
сплоченность в совместных действиях. 

 

Беседа о культурно-гигиенических 

навыках. 

 

Ситуативный разговор о бережном 

отношении к воде. 
 

Повторение с детьми текстов, стихов с 
целью развития памяти слухового 

внимания. 
 

Беседа о зоопарке. 
Сооружение зоопарка из песка. 
Цели: помочь в изучении свойств 
сырого песка (лепится, плотный); 

совершенствовать конструктивные 
умения; вызвать чувство радости при 

удачной постройке; обучать детей 

обыгрывать постройку; закрепить 
знания о диких животных. 

  

Беседа по вопросам:  «На что похожа 
ложка? Тарелка? Кусочек хлеба? 

Салфетка?». 

Цель: развивать познавательный 

интерес в бытовой деятельности, 

интерес к процессу питания. 
 

Разучивание и повторение пальчиковых 

игр: «Ладушки», «Совушка-сова», 

«Шарик», «Курочка». 

 

Рассказ воспитателя о том, что 

слишком горячую пищу нельзя есть, 
при желании можно остудить ее, слегка 

 

Ритуальные приветствия: 
«Комплименты» (Мне нравится в 
тебе...). 
«Давайте поздороваемся!» 

(пожатие реки; поздороваться 
носиками; погладить по спине 
партнера). 
 

Рассматривание божьей коровки 

через лупу. 
Дыхательное упражнение 
«Веселые рыбки». 

 

Беседа  и чтения стихотворения  о 

дождике, загадывание загадок о 

грибах, рассматривание 
изображений грибов на 
фланелеграфе: подосиновика, 
рыжика, мухомора. 
 

Ситуативная беседа «Кто у нас 
опрятный самый? Почему надо 

быть чистым, опрятным,  

аккуратным? Какие предметы 

помогают быть чистым, 

опрятным?». 

 

Загадывание загадок о предметах 

личной гигиены. 

 

Ситуативная беседа по вопросам: 

«Какие вежливые слова вы 

знаете? Когда их надо 

говорить?». 

Мимическое упражнение: 
«Представь себя  
 доброй и ласковой Весной. 

Изобразите вы дарите деревьям-

листву, лугам-траву и цветы». 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветок», «Жучок». 

Загадывание загадок о содовых 

цветах. 

Рассматривание иллюстраций 

«Садовые цветы». 

Объяснение детям пословицы; 

«Весна красна цветами, а осень-
пирогами». 

Проблемная беседа по вопросам: 

«Какие изменения произошли на 
участке с приходом весны? 

Какими стали деревья и 

кустарники? Что появилось у 

деревьев и кустарников? Какими 

были деревья и кустарники 

зимой?». 

Прослушивание сд. записи 

«Голоса природы». 

Речевое упражнение «Какой? 

Какая? Какое?» 

Дыхательное упражнение «Ах, 

как пахнет!». 

Проблемные беседы: «Чем 

похожи/ отличаются береза и 

тополь?», «Кого бы вы хотели/не 
хотели встретить в лесном лесу? 

Почему?». 

Ситуативная беседа по вопросам: 

«Что растет в огороде? Как 

можно назвать одним словом? 

Кто и как ухаживает за зелеными 

друзьями? Как вы помогаете 
выращивать овощи, цветы?». 
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грузовой машин). 

 

Ситуативный разговор: «На каком 

виде транспорта вы любите 
путешествовать? Почему? Куда можно 

поехать на поезде?». 

Загадывание загадок о самолете, 
поезде. 
 

Беседа «Путешествовал ли ты на 
поезде? Расскажи о своей поездке?». 

 

Ситуативная беседа: «Назови, кто из 
вас пассажир? Кто водитель?, Кто 

пешеход?». 

подув. 
 

Дыхательное упражнение «Легкий 

ветерок». 

Цели: закреплять элементарные 
правила безопасности при приеме 
пищи; обучать плавному, медленному, 
развернутому выдоху в дыхательных 

упражнениях. 

 

 

Загадывание загадок об овощах. 

Беседа по вопросам: «Были ли вы 

в весеннем лесу? Что вы там 

видели?». 

Развлечение «Развлечение 
путешествие в весенний лес» 

(кукольный театр с игровой 

программой). 

Цели: учить правильно вести 

себя в лесу, не нарушать его 

жизни; показать, что лес-это 

«многоэтажный дом», в котором 

на разных этажах живут растения 
и животные, нужные друг другу; 

прививать любовь и бережное 
отношение к природе. 
Поездка в лес с героями 

кукольного театра. 
 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры  «О чем говорит 
светофор?». Цели: закреплять знание о 

значении цветов светофора и правил 

дорожного движения; упражнять в 
выполнении правил. 

«Чего не хватает». Цель: закреплять 
знание о частях машины. 

«Какой огонек зажегся». Цель: 
закрепить знание цветов светофора. 
 

Подвижная игра «Птицы и 

автомобиль». 

Цель: развивать внимание, умение 
быстро бегать. 
 

Хороводная игра  «Колобок». 

Цели: продолжать знакомить детей с 
работой шофера, воспитывать 
положительное отношение к труду 

взрослых. 

 

Дидактическая игра «Собери 

автомобиль». 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй, солнце 
золотое». Цели: развивать моторику 

рук, объединять детей общим 

действием и настроением. 

 

Игра-ситуация «Солнечные зайчики». 

Цели: развивать воображение, 
побуждать к двигательной активности. 

 

Подвижная игра «Жуки». Цели: учит 
бегать в рассыпную, по сигналу менять 
направления бега. 
 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 

Цель: закреплять элементарные навыки 

поведения за столом.  

 

Игра «Маленькие волшебники 

умывают солнышко!». Цель: 
воспитывать положительное 
отношение к приему пищи через 
создание игровой ситуации и 

мотивации.  

 

Малоподвижная ига  «Цветок». 

Цель: учить выполнять действие в 
соответствии со словами 

стихотворения. 
 

Игровое упражнение «Чьи вещи?» 

Цель: учить узнавать свои вещи, 

не путать их с одеждой товарищей. 

 

Пальчиковая игра «По грибы». 

 

Игры: «Поймай солнечного 

зайчика на своем листе бумаги», 

«Эхо» 

«Ваза-тарелка-корзина». 

 

Подвижные игры «Солнечные 
зайчики», «Мы - веселые ребята», 

«Лиса и колобки». 

Цели: учить бегать в прямом 

направлении, видеть бегущего 

впереди и рядом: развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
согласовывать свои действия с 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

Цель: учить детей двигаться 
ритмично, согласуя движения с 
ритмом и содержанием 

стихотворения. 
Хороводная игра «Мыши водят 
хоровод». 

Театрализованная игра  
«Прогулка по весеннему 

участку». 

Игра-импровизация  «Ребята и 

зверята». 

Цель: совершенствовать 
движения детей; развивать 
творчество, фантазию. 

Игра «Собери цветок» (разрезные 
картинки). 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, логическое 
мышление. 
Мало подвижные игры: «Цветок» 

Дидактические игра на развитие 
мышления «Найди пару». 



 

                                                                                                                                                                                                                                  87 

Малоподвижная игра «Паровозик» 

Цели: учить двигаться с разным 

темпом, менять направление, 
передавать характерные движения 
животных, птиц; упражнять в 
произношении звуков. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пассажиры»Цели: обучать детей 

правилам поведения в общественном 

транспорте; развивать внимание, 
усидчивость, терпение. 
 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Цели: развивать у детей внимание, 
умение различать цвета, действовать 
по сигналу; упражнять в беге ходьбе. 
 

Дидактическая игра: «Опиши, мы 

отгадает» Цель: учить составлять 
небольшие описательные рассказы о 

различных видах транспорта. 
 

Игры со строительным материалом: 

построить гараж и бензоколонку для 
машин. 

Сюжетно-ролевая игра «Заправка». 

Игры на ковролине «Выложи грузовую 

машину». 

 

Подвижная игра «поедим в лес» 

Цели: уточнить название деревьев, 
развивать ориентировку в 
пространстве. 
 

Проигрывание ситуации «Как вы с 
мамой дорогу переходите?».  

Игры: «Зажги светофор», «Перевези 

груз», «Перейди через дорогу».  

Игра «Угадай, куда лететь». 

Цель: учить действовать по команде, 
формировать ориентировку в 
пространстве. 

Дидактическая игра «Поручения». 

Цели: обучать нахождению заданных 

предметов, выполнять 
соответствующие действия, 
сопровождающиеся речью. 

 

Подвижные игры «Прятки», «Бегите ко 

мне». 

Цели: обучать ритмичным движениям, 

бегать, не наталкиваясь, 
ориентироваться в пространстве. 
«Коза рогатая». Цель: обучать 
выполнению действий в соответствии 

со словами текста. 
 

Игровое упражнение «Преврати круг в 
солнышко; квадрат в дом». 

Цели: закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать 
воображение. 
 

Подвижная игра «Шли шли и нашли». 

Цель: упражнять детей в прыжках на 
двух ногах подбрасывании мяча двумя 
руками. 

 

«Слышим делаем». 

Цель: проверка понимания детьми 

смысла знакомых стихотворных 

текстов. 
 

Хороводная игра  «Музыкальные 
ребята» Цель: учить выполнять 
движения, не мешая друг другу. 
 

Подвижная игра «Пузырь». 

Цели: закреплять у детей умение 
становиться в круг, делать его то шире, 
то уже; приучать согласовывать свои 

действия с произносимыми словами. 

 

Игровое упражнение «Скачет 
лошадка». Цель: обучать 

действиями других детей. 

 

Пальчиковая игра-подражание по 

сказке «Колобок», «Чудесные 
птицы». 

 

Подвижная игра «Заинька, выйди в 
сад». 

 

Хороводная игра «Вейся, венок». 

 

Коммуникативная игра 
«Сапожки». 

 

Игра «Кто за кем?». 

 

Упражнение «Игра с волной». 

 

Речевые игры:  «Кто больше 
назовет действий»: - Что делает 
рыбка? 

- Что Делает рыбак?. 

 

«Ворона». Цель: развивать у детей 

чувство такта. 
 

Подвижная игра «Слышим 

делаем». Цель: проверить 
понимание смысла знакомых 

стихотворных текстов 

 

Малоподвижные игры: «Улей», 

«Надуй шарик». Цель: учить детей 

вдыхать через нос, а выдыхать 
плавно и как можно медленнее. 
 

Игра «Приходите на лужок». 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игра«Собери 

букет» 

Цель: расширять и обогащать 
словарный запас детей. 

Сюжетно - ролевая игра 
«Цветочный магазин». Цель: 
развивать у детей умение 
выполнять действия в 
соответствии с ролью. 

Игра «Изобрази пчелу». 

Цели: упражнять детей имитации 

движений, звукоподражании. 

Подвижные игры: «Беги к тому 

что назову» «Садовник». 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», 

«С какого дерева листочек», 

«Назови ласково». Цель: 
расширять и обогащать 
словарный запас; упражнять в 
образовании имен 

существительных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Цели: упражнять детей в легких 

прыжках, перелезании, быстром  

беге; развивать смелость 
внимание выдержку. 
«Найди свое место». Цель: учить 
ориентироваться в пространстве. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Сыграй для зеленый друзей». 

Цель: учить играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Дидактическое упражнение 
«Опиши свой любимый овощ, а 
мы отгадаем». 

Цель: учить описывать предметы 

и находить его по описанию. 

Малоподвижная игра «Съедобное 
— несъедобное». 

Цель развивать скорость и 
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Игра «Стоп, машина! Тише ход! На 
дороге пешеход!». Цели: учить 
правилам перехода через дорогу; дать 
понятие о назначении светофора.  
 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт». 

 

Подвижные игры:«Кто тише» Цель: 
упражнять в ходьбе на носках в 
указанном направлении.  

«Поезд». Цель: учить ходить и бегать 
друг за другом не большими группами, 

с начало держась друг за друга затем- 

не держась; приучать их начинать 
движения и останавливаться по 

сигналу. 
 

Малоподвижная игра «На шоссе». 

Цели: развивать координацию слов с 
движениями, воображение; добиваться 
автоматизации шипящих звуков в 
речи. 

 

Дидактическая игра «Экзамен в школе 
светофорных наук». Цели: закреплять 
правила пешехода; упражнять в 
правильном поведении на улице. 
 

Игра «Изобрази капитана». Цель: 
учить с помощью мимики и жестов 
изображать капитана. 
 

согласованным действиям в паре. 
 

Игра малой подвижности «Попади в 
корзину». 

Цели: развивать умение бросать 
предметы в определенном направлении 

двумя руками, развивать ловкость. 
 

Дидактические игры: «Подбери посуду 

к чаю», «Мы варим суп», «Магазин 

посуды», «Напечем пирожков». 

Цели: закреплять представления об 

использовании предметов посуды, 

развивать игровой опыт детей. 

 

Подвижная игра «По дорожке». 

Цели: учить бегать в заданном 

направлении, ритмично топать ногами, 

реагировать на сигнал. 

 

Игровое упражнение «Прогулка с 
собачкой». 

Цели: накапливать и обогащать 
двигательный опыт  детей (овладения 
основными движениями); формировать 
у воспитанников потребность в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании; обучать 
согласованным действиям в паре. 
 

 реакцию мышления. 
Игра «Карусели». 

Подвижная игра «Змейка». 

Цели: научить бегать, держа друг 
друга за руки, точно повторять 
движения водящего, делать 
повороты, перешагивать через 
препятствия. 
Физкультурное упражнение 
«Попади в цель» (метание 
мешочков с песком). Цель 
развивать глазомер, меткость. 
Дидактические упражнения: 
«Покажи и расскажи Айболиту о 

зеленых жителях уголка 
природы», «Покажи картинку 

взрослых растений; Покажи 

семена посаженных растений», 

«Какого растения не стало?». 

Подвижные игры «Кто 

быстрее?». «Лягушата весело 

прыгают по травке». Цели: 

Упражнять в беге, прыжках, 

развивать быстроту; учить 
преодолевать полосу 

препятствий. 

Пальчиковая игра «Посадим 

цветы». 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Цель: обучать детей реализации 

игрового замысла; формировать 
умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими 

лицами (врач-больной). 

Игра «Покати шарик к своему 

флажку». 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдение за работой игрушечного 

светофора и его сигналами. Цель: 
закреплять знания детей о светофоре, 
о его назначении и сигналах. 

Беседа по вопросам: «Какой вид 

транспорта ты знаешь? Чем 

отличается трамвай от автобуса? На 

Тематическая прогулка «Не обижайте 
муравья». 

Цели: закреплять интерес к 

наблюдению за насекомыми, 

расширять представления о муравьях. 

Игры-опыты «Прятки с водой». 

Окрашивание воды. Цели: накапливать 

Наблюдение за растительным 

миром, беседа  по вопросам: 

«Какие есть растения на участке, 
чем покрыта земля? Какие на 
участке растут цветы? Какого они 

цвета? Как надо относиться к 

растениям?». 

Познавательно-

исследовательская деятельность: 
«посмотрите травка наклоняется 
к земле- она здоровается с вами! 

Поздоровайтесь и вы». 

Об следовательские действия: 
погладить бережно травку, 
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чем ты едешь в детский сад?». 

Беседа «Как называют людей, идущих 

по улице? Кто такие пассажиры? 

Какие правила должны соблюдать 
пассажиры? А пешеходы?». 

Цель: закреплять правила дорожного 

движения. 
Наблюдение «Проезжающий 

транспорт». 

Цели: отметить большое разнообразие 
машин, их назначение, воспитывать 
уважение к труду. 
Наблюдение «Весна-самое березовое 
время». Цели: показать изменения, 
происходящие, с деревьями в весенний 

период, учить отличать березу от 
других деревьев. 
Наблюдение «Легковой автомобиль». 

Цель: уточнить представление детей о 

легковом автомобиле, его основных 

частях. 

Беседа по вопросам: «Кто управляет 
поездом, самолетом, автомобилем, 

теплоходом? Кем ты хочешь быть? 

Почему?». 

Беседа «Где летает самолет? Из каких 

частей состоит самолет?». 

у детей конкретные представления о 

свойствах воды: жидкая, прозрачная, 
бесцветная; подвести к пониманию 

того, что вода может изменять цвет; 
развивать речь детей, активизировать 
словарь; воспитывать аккуратность при 

работе с водой. 

Беседа о воздухе. Игра-эксперимент с 
соломинкой. 

Цели: знакомить детей с тем, что 

внутри человека есть воздух; помочь 
сделать фокус-обнаружить воздух. 

Уточнение способов и приемов 
исследования. 
Беседа и упражнение «Вкус и свойства 
пищи» (сладкое, теплое, и т. д.). Цели: 

развивать мышление 
любознательность, познавательные 
интересы детей; стимулировать 
вкусовые ощущения. 
Рассматривание песка, изучение его 

свойств (сыплется нагревается на 
солнце). 
Беседа о воздухе. Игра- эксперимент с 
соломинкой и воздушным шариком. 

Цели: познакомить детей с тем, что 

внутри человека есть воздух; помочь 
сделать фокус — обнаружить воздух. 

Опытно-экспериментальная 
деятельность «Легкий-тяжелый». Цель: 
помочь детям определить, что 

предметы бывают легкие и тяжелые; 
обучать определению веса предметов и 

группировке предметов по весу.   
Исследование, мытье рук «Как мы 

можем сделать из мыла душистую 

воздушную пену». Цели:  формировать 
навыки исследования, подвести к 

выводу о том, что мыло 

пенится,совершенствовать культурно-

гигиенические навыки.  

Рассказ воспитателя о ветре, силе 
ветра. Наблюдение ветра. 

Тематическая прогулка «Что 

можно делать с песком». 

Цель: расширять знания детей о 

свойствах песка. 
Опыт с песком: пересыпание песка 
через сито, насыпание сухого и 

влажного песка через воронку в 
бутылку. 
Тематические прогулки: «Автобус 
к остановке подъезжает, 
пассажиров в салон приглашает». 

Цель: продолжать знакомить детей 

с видами общественного 

транспорта; учить отличать его от 
других видов транспорта. 
«Спит ли солнышко?» Цель: 
формировать представление о том, 

что, когда светит солнце, на улице 
светло, а при наступлении вечера 
солнце скрывается. 
Наблюдение за солнцем и беседа 
по вопросам: «Почему на улице 
тепло? Что нагревается от 
солнечных лучей? Куда прячется 
солнышко?». 

Тематические прогулки: 

«Солнышко на траве». 

Цель: познакомить детей с 
весенними цветами, их строением 

и особенностями. 

«Наблюдение за бабочками и 

божьими коровками». 

Цель: формировать желание 
наблюдать за насекомыми; 

подвести к пониманию того, что 

все насекомые живые: они дышат, 
питаются, передвигаются. 
«насекомое на участке». Цель: 
закреплять желание наблюдать за 
насекомыми, продолжать учить 
различать насекомых; уточнить 
что бабочки и божьи коровки 

летаю, а муравьи ползают по 

аккуратно подуть на нее. 
Наблюдение «Зеленый ковер». 

Цель: формировать желание 
любоваться появившейся зеленой 

травкой. 

Беседа по вопросам: «Кто живет 
в травке? (кузнечики, жучки, 

паучки и т. д.) Какие насекомые, 
животные питаются травой?». 

Наблюдения: «Цветники и 

цветочные клумбы», «Работа 
садовника». 

Беседа по вопросам: «Почему 

нельзя рвать цветы? Какую 

пользу они приносят?». 

Ситуативная беседа по вопросам: 

«Кто ухаживает за цветами на 
клумбе? Что делает садовник? 

Какие орудия труда ему нужны 

для работы?». 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками на участке 
детского сада. Цель: формировать 
бережное отношение к 

растениям; обратить внимание на 
то, что листочки у деревьев и 

кустарников зеленые, молодые.  
Сравнение березы и тополя: 
сравнить стволы, расположение 
веток, листья березы и тополя их 

цвет. 
Ситуативная беседа «Все ли спят: 
люди, животные? Зачем нужно 

спать? Что дает сон человеку?». 

Наблюдение за травянистыми 

растениями — одуванчик. Цель 
познакомить детей с 
одуванчиком, его строением. 

Проблемная беседа «Что мешает 
расти цветам, овощам, 

растениям?» Ознакомление детей 

с сорняками. 

Сравнение фикуса и бальзамина, 
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Эксперимент «Послушный ветерок». 

Цель: познакомить с потоком воздуха 
разной силы, развивать дыхание, 
смекалку, наблюдательность. 
Тематическая прогулка «Труд 

взрослых» Цели: подчеркнуть 
значимость труда для всех, 

воспитывать уважение к людям труда. 
Беседа по вопросам: «Для чего нужна 
профессия дворника? Что делает 
дворник? Какие орудия труда 
использует в работе? Для чего дворник 

убирает мусор?». 

Цель: закреплять и развивать знания 
детей о профессиях, побуждать к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Опытно-эксперементальная 
деятельность. Эксперимент «Мыло — 

фокусник». Цели: развивать, 
наблюдательность, смекалку; закрепить 
правила безопасности  при 

пользовании мылом. Напоминание 
последовательности и правил 

выполнения опыта. 
Наблюдение за ветром. 

Цели: обратить внимание детей на 
природные явление — ветер; 

предложить поймать султанчиками 

направление ветра. 

земле. 
Наблюдение с лупой за пауками, 

паутиной, муравьями. Беседа  о 

пауках и пользе, которую они 

приносят.  
 

их стволов и листьев, выделение 
признаков сходства и различия. 
Экскурсия «Зеленый детский 

сад» Цели: формировать 
бережное отношение к 

растениям; закреплять 
представления о растениях. 

Беседа «Что такое лекарственные 
растения?». 

Просмотр книг, альбомов о 

лекарственных растениях. Цель: 
развивать представления детей о 

лекарственных растениях, 

закреплять знания в том, 

как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

Беседа по вопросам: «Какие 
цветы есть в группе?»Зачем 

нужны комнатные растения? Как 

дети помогают своим растениям? 

Зачем нужно ухаживать за 
комнатными растениями?. 

Проблемная беседа по вопросам: 

«Кто такие зеленые друзья? 

Почему они так называются? 

Назовите их. Как надо за ними 

ухаживать? Нужно ли их беречь? 

Зачем?». 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-дидактическая игра «В 

машине». 

Цели: учить напевать песенку, крутя 
руль. 
Чтение стихотворения А. Северного 

«Светофор». 

О. Бедарева «Если бы...». 

Разучивание потешки «Эй, вы, глазки, 

эй, вы, ушки...». 

Разучивание стихотворения 
«Сидим с шофером рядом...». 

Чтение сказки С. Михалкова 
«Бездельник светофор». 

Выполнение несложных танцевальных 

движений. 

Цели: создавать доброжелательную, 

позитивную атмосферу, заряд бодрости 

и хорошего настроения на весь день; 
закреплять знания детей о характере 
музыки; активизировать и развивать 
речь детей, образное мышление. 
Слушание : «Солнышко и дождик» 

(муз. М. Раухвергера). 
Чтение стихотворения: «Не обижайте 
муравья...». 

Чтение пословиц и поговорок о 

Рисование «Солнечный зайчик» 

Цели: учить цветовым пятном 

передавать характер образа; 
развивать навыки работы кистью; 

знакомить с разными 

эмоциональными состояниями 

человека; учить радоваться жизни. 

Чтение стихотворения А. 

Бродского «Скачут побегайчики — 

солнечные зайчики...». 

Трудовое поручение: сбор 

камешков на участке. 
Чтение стихотворения «На вид, 

Чтение стихотворений С. 

Городецкого: «Здравствуй, 

весенняя первая травка! Как 

распустилась? Ты рада теплу?», 

Е. Благининой «Сердитая 
милочка», 

А. Барто «С утра на лужайку», О. 

Бедарева «Я по травке на лугу...». 

Чтение стихотворения: «Мишка» 

пьет горячий чай...». 

Сюжетное рисование «Жучки-

паучки в траве». 

Цели: учить повторять элементы 



 

                                                                                                                                                                                                                                  91 

Чтение текста С. Михалкова 
«Велосипедист»; В. Кожевникова 
«Машина моя». 

Стихотворения для слушания: 
«Автомобиль», «Легковой 

автомобиль», «Это специальная 
машина поливальная» О. 

Чернорицкой. 

Чтение стихотворения «Вкусная каша» 

З. Александровой. 

Пение детьми песни «Машина» (слова 
Н. Найденова, музыка Е. Тиличеевой). 

Цель: учить петь слаженно. 

Раскрашивание книжек - раскрасок 

«Специальные машины». 

Чтение стихотворения М. В. 

Дружининой «Нужные машины», 

«Куда бегут колеса?». 

Н. Кончаловская «Самокат»  

Чтение литовской сказки «Почему кот 
моется после еды?». 

Чтение произведений А. Барто 

«Грузовик», «Профессии машин». 

Чтение стихотворения «Отойдите! Я -

машина!» Э. Машковской; «Машина 
была под окном...» А. Усачева. 
Чтение потешка: «Ходит сон близ 
окон...». 

Чтение В. Степанов «Корабль». 

 

насекомых. 

Слушание русских народных 

колыбельных. «Спой колыбельную», 

«Ах ты котенька - коток». 

Чтение рассказа О. Панку-Яшь 
«Покойной ночи, Дуку!» (перевод с 
румынского М. Олсуфьева). 
Слушание «Колыбельной» (муз. С. 

Разоренова).  
Театрализованное развлечение 
«Добрые волшебники». 

 

 

конечно, мелковаты,...». 

Упражнение «Веселые вороны». 

Цель: действовать в соответствии 

со словами стихотворения. 
Показ кукольного спектакля  
«Ссора». Цели: помочь детям 

понять некоторые причины 

возникновения ссоры, учить их 

простым способам выхода из 
конфликта (поделиться, 
подождать, уступить); воспитывать 
умение быть приветливым друг к 

другу. 
Чтение с детьми потешки: «Божья 
коровка, улите на небо,...». 

Аппликация «Я под шапочкой 

цветной  на ноге стою одной». 

Цели: учить различать круг и 

прямоугольник, преобразовывать 
прямоугольник в овал путем 

разрезания его пополам; развивать 
эстетический вкус, умение 
работать кистью, клеем. 

 

 

 

рисунка; закреплять приемы 

рисования красками; развивать 
чувство цвета. 
Чтения стихотворений: О.  

Киелевой «Цветы»; 

С. Капутикян «Все спят». 

А. Сергеева «Выбрались из почек 

первые листочки...», «Береза моя, 
березонька...». 

Коллективная аппликация 
«Весенний наряд зеленых 

друзей». Цели: развивать у детей 

фантазию, учить принимать 
участие в коллективной работе, 
раскладывать и наклеивать 
готовые формы, дорисовывать 
некоторые части композиции. 

Инсценировка «Спор овощей». 

Цель: развивать выразительность, 
творческие способности. 

Рисование одуванчиков мелками 

на асфальте «Одуванчики цветы, 

словно солнышко, желты». 

Цель: развивать у детей 

эстетическое восприятие, любовь 
к природе, желание ее 
изображать. 
Чтение стихотворения З. 

Александровой  «Одуванчик 

золотой...» 

Загадывание загадывание загадок 

о лекарственных 

растениях(крапива, ромашке, 
шиповник, мяте). 
Чтение стихотворения Р. 
Рожденственского «Береги 

природу». 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Трудовая деятельность: собирание 
песка в песочницу с использованием 

грузовых машинок и совочков. 
Поручение дежурным: разложить 
салфетницы, разложить ложки. 

Беседа о правилах мытья рук. 

Упражнение «Умываемся». 

Цели: продолжать учить мыть лицо 

обеими руками прямыми и круговыми 

движениями; пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, вытирая с 
начало лицо, затем руки, вешать на 

Упражнение «Моем руки». 

Цель: учить проявлять 
аккуратность (не мочить одежду, 
не разбрызгивать воду). 

Коллективный труд по уборке 
территории. 

Поручения нескольким детям  

расставить салфетницы  с 
зелеными салфетками, 

символизирующими траву. 
Трудовая деятельность: 
наведение порядка на участке. 
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Трудовая деятельность: протирание 
самоката.  
Дидактическая игра «Научим куклу 

Катю раздеваться». 

Цели: закрепить последовательность 
раздевания; учить аккуратно вешать и 

складывать одежду. 
Трудовая деятельность: полив 
кустарников и цветов. Цель: учить 
технике полива растений. 

Сбор на участке веток, листьев. 

место. 

Сервировка стола «Разложи салфетки». 

Цели: формировать простейшие 
трудовые навыки и навыки поведения 
во время еды; воспитывать желание и 

уменьшение добросовестно, правильно 

выполнять порученное задание.  
Беседа-напоминание о действиях 

дежурных. Дежурство: сервировка 
стола. Формировать  умение накрывать 
стол к обеду. 
Выполнение культурно-гигиенических 

процедур под песню «Мы умеем чисто 

мыться» (муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской). Цель: развивать интерес к 

музыке и выполнению культурно-

гигиенических процедур.  

Упражнение «Помой руки аккуратно, 

не расплескав воды». 

Цель: воспитывать культурно-

гигиенические навыки; бережное 
отношение к воде. 
Выполнение культурно-гигиенических 

процедур под музыкальное 
сопровождение («Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова). Цель: 
развивать интерес к мызыке и 

выполнению культурно-гигиенических 

процедур. 

Трудовая деятельность: ситуация «В 

кукольном уголке поможем помыть 
зеркало, чтобы солнышко ярче нам 

светило». 

Цели: поощрять участие детей в 
трудовой деятельности; развивать 
интерес к труду; оказать помощь в 
проведении трудового процесса. 
 

Цель учить работать в коллективе, 
добиваться общими усилиями 

выполнения поставленной цели. 

Закрепление навыков одевания, 
обувания. 
Цели: учить шнуровать ботинки, с 
помощью взрослых, завязывать 
шнурки, упражнять в 
использовании различных видов 
застежек: пуговиц, молний, 

липучек. 

Цели: учить работать в 
коллективе, добиваться 
поставленной цели. 

Полив цветов в клумбе. Цель: 
учить детей правильно 

пользоваться лейкой. 

Одевание. Цель: продолжать 
развивать у детей  

самостоятельность, напомнить о 

необходимости убирать обувь в 
шкаф. 

Трудовая деятельность: помощь 
воспитателю в удалении 

сорников. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

Самостоятельные игры с правилами 

дорожного движения  с 
использованием мелких игрушек, 

Дидактические игры с 
геометрическими фигурами: «Сложи 

солнышко», «Большое и маленькое 

Настольно-печатная игра «Лото». 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются». 

Дидактическая игра «Сервируем 

стол». 

Цель: закреплять умение 
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интересам  в группе машинок, человечков, светофора. 
Рассматривание с детьми 

иллюстраций  с изображением 

транспорта. 
Игровое упражнение «Научи Мишутку 

водить машину». 

Рассматривание картины «Едем в 
автобусе». 

Обыгрывание построек с 
использованием различных видов 
машин. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Цель: формировать умение 
взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами (шофер-

пассажир). 

Игры с машинками. 

Игры с цветными пирамидками, 

разноцветными шарами, вкладышами. 

Цель: формирование сенсорного 

опыта детей. 

Рассматривание сюжетной картины 

«Улица города». 

Игровое упр. «Покатай куклу на 
коляске». 

Игры детей с кружками формочками, 

печатками. переходить дорогу. 
Рассматривание памяток «Как пе». 

Малоподвижная игра «Раздувайся, 
шар, лети, под машину не попади!». 

Игры с кеглями: сбивание кеглей 

мячами. 

Рисование карандашами вагончиков 
поезда «Нарисуй вагончик».  

Игры с игрушечной железной дорогой. 

Игра «Пароход» (строительный 

материал). 

 

солнышко», «Сложи цветочек». 

Дидактическая игра «Найди такую же 
игрушку». Цель: развивать память, 
внимание, мышление. 
Исследование «Что в коробке?». Цель: 
знакомство с источниками света 
(солнце, фонарик, свеча, лампа); 
демонстрация того, что свет не 
проходит через не прозрачные 
предметы. Помощь в формировании 

выводов исследования о значении 

света. 
Игра «Что спряталось в комочке?». 

Разглаживание комочков с контурным 

изображением предметов. 
Игра-экспериментирование «Что в 
пакете». Цель: развивать умение 
выдвигать гипотезы и делать выводы; 

помощь в обнаружении воздуха в 
окружающем пространстве. 
Дидактические игры: «Правильное - 
неправильное поведение за столом». 

Цель: закрепить элементарные навыки 

поведения за столом. «Подбери по 

цвету кому что подойдет». Цели: 

поощрять участие детей в совместных 

играх; формировать гендерную 

принадлежность, умение видеть 
полоролевые различия мальчиков и 

девочек. 

Беседа о звуках. Игра-
экспериментирование «Что звучит?» 

Цель: обучать определению предмета 
по издаваемому звуку. 
Практическая развивающая ситуация 
«Одеваем куклу после сна». 

Цель: акцентировать  внимание детей 

на эстетических качествах одежды. 

Игровое упражнение «Покажем кукла, 
какой у на порядок». 

Цель: побуждать к уборке игрушек 

после игр, освоению простых способов 
взаимодействия в бытовых процессах. 

Коллективная работа «Весенний 

лес полон чудес». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин». Цель: помощь детям в 
осуществлении ролевого 

взаимодействия и ролевых 

диалогов. 
«Семья». Цель: учить играть 
дружно, не ссориться, 
распределять роли считалкой. 

«Как мы с мамой ходим к 

доктору». Цель: закреплять знания 
об инструментах доктора и его 

трудовых операциях. 

Выкладывание рыбок, животных 

из геометрических фигур разного 

цвета. 
Музыкально-дидактическая игра 
«Кто на чем играет?». 

 

 

 

  

 

 

 

сервировать стол к завтраку. 
Сюжетная игра «Купание кукол». 

Игры с конструктором: «Лего», 

«Покажем Весне что мы умеем 

строить». 

Игры с мозаикой «Цветочная 
поляна». 

Лепка «Столовые приборы». 

Цель: закреплять умение лепить 
столовые приборы разного 

размера. 
Сюжетная игра «Собираемся в 
гости к Весне-красне».  

Пляска с пением веселый 

хоровод. 

Дидактические игры: «Собери 

солнышко», «Выложи цветок». 

Трудовая деятельность: 
протирание листочков, 
опрыскивание комнатных цветов 
и рыхление земли в цветочных 

горшках. 

Пальчиковая гимнастика «Наши 

алые цветы». 

Настольно-печатные игры: 

«Найди пару», «Сложи овощ», 

«Подбери картинку». 

Цель: расширять кругозор, учить 
бережному обращению с 
материалом.  
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Работа с родителями. 
Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие 
задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 

учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 
дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность 
высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире. 
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Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 
внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 
нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 
нежеланием, раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 
убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 
вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных 

семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 
тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 
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Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия 
для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 
развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных 

учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 
ребенка. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  97 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в 
решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 
(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в 

элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 
ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 
стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание 
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где 
мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями 
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можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить 
кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» 

«Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 
к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

Целевые ориентиры освоения программы 

 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 
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