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Пояснительная записка 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности 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. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка1
. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, 
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 
недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 
которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  

 

Возрастные особенности развития детей 4-5  лет (средняя  группа) 

 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 
надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания 
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 
Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы пове-
дения. 

 

                                                 
1
 Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова, О.В.Солнцева 
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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 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
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Режим дня средней группы на холодный период  

 

 

Режим дня средней группы на летний  период  

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

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка НОД 8.50-9.00 

НОД, игры 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-12.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник (уплотненный) 15.25-15.35 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.35-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 

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

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.50-9.15 

НОД на прогулке 9.15-9.35 

Игры, наблюдение 9.35-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 
15.30-15.40 

Полдник (уплотненный) 15.40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки 17.50-18.10 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 



 

6 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

Перспективно -  тематический план образовательной деятельности 

в средней группе  
Месяц:  сентябрь 
Содержание 
образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Вместе весело играть,                 
танцевать и рисовать»                            

(ребенок и сверстники                                       

в детском саду) 

«Наши старшие  друзья и                

наставники»                                             

(ребенок и взрослые) 

«Какой я?  Что я знаю о себе?» «Волшебница осень»                                                            

(золотая осень,  дары осени, 

сельскохозяйственная 
деятельность) 

Цели 

образовательн
ой 

деятельности 

педагога 

   Учить детей сотрудничать  
во всех видах деятельности; 

развивать стремление к 
совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе; 
обогащать способы игрового 

взаимодействия; воспитывать 
доброжелательное 
взаимоотношение между 
детьми. 

     Развивать у детей 

представления о взрослом 

человеке; обогащать 
социальные представления о 

людях, о правилах 

взаимоотношений между 
взрослыми и детьми; 

формировать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях; 

воспитывать культуру 
общения с взрослыми. 

     Развивать у детей 

представления о себе, о своих 

характерных особенностях и 

своей индивидуальности; учить 
понимать и словесно выражать 
некоторые свои эмоции, 

рассказывать о том, что умеют 
делать самостоятельно, 

положительно оценивать свои 

возможности; воспитывать 
уверенность, стремление к 
самостоятельности. 

     Укреплять интерес детей к 
окружающей природе; 
накапливать представления об 

объектах и явлениях природы,  

их разнообразии; закрепить 
знания о наиболее типичных 

особенностях ранней осени, о 

явлениях осенней природы, 

сельскохозяйственных 

промыслах и осеннем урожае; 
вызвать эмоциональный отклик 
и эстетические чувства на 
красоту осенней природы.  
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Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредствен

но 

образовательн
ой 

деятельности 

 

        Диагностика 
или мониторинг 

 

            Диагностика 
или мониторинг 

                       Понедельник                           

1. ОО: «Художественное 
творчество» рисование.                                                            
Тема «Для рисования нужны 

кисти, краски и карандаши»                           

Цели: повторить сведения о 

материалах и инструментах, 

необходимых для рисования; 
развивать умение передавать 
впечатления, полученные ранее, 
воспитывать самостоятельность в 
создании образов, интерес к 
изобразительному творчеству.                                    
2. ОО: «Физическая культура 
                    Вторник                                                                  

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений  

+ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование.                                                 
Тема «В гости к веселым 

гномам»                  Цель: помочь 
детям в освоении цвета, 
пространственного 

расположения; развивать 
внимание, память, воображение, 
умение считать, определять 
порядковый номер.                             

2. ОО: «Музыка»                                         

3 ОО: «Социализация».                                           

                         Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование.                                                             
Тема «Радостная осень»                                                   

Цели: учить детей самостоятельно 

располагать изображение на листе, 
передавать красками свое настроение; 
создавать сюжетную композицию; 

развивать умение рисовать кистью 

деревья, листья, цветы; воспитывать  
эмоциональную отзывчивость.                                                                          
2. ОО: «Физическая культура» 

                    Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие матема-
тических представлений  +ОО: «Ху-
дожественное творчество»: конструи-

рование. 
Тема «Сложи узор» 

Цель: развивать воображение, умение 
видеть характерные признаки предме-
тов, сравнивать. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Труд». 

Тема «Как об обуви заботиться» 

Цели: уточнить  и систематизировать 
детские представления о важности и 

способах ухода за обувью; воспиты-

вать ценностное отношение к предме-
там обуви, привычку аккуратного и 

бережного отношения. 
                        Среда          

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

Тема «Осень» 

Цели: учить детей отвечать на вопро-
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Тема «Наши имена»                                                     

Цели: уточнить представления 
детей о своем имени; 

формировать интерес к себе, к 
своему имени.                                                                                                                             

                        Среда                                                                                      

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: 

«Чтение художественной 

литературы».                                               

Тема «Давайте поговорим»                       

Цели: учить детей составлять 
сюжетный рассказ, включать в 
него описание внешнего вида 
персонажей, подбирать фразы 

для различных ситуаций, 

говорить громко и выразительно; 

обогащать словарный запас 
детей посредством диалога; 
продолжать развивать  
артикуляционный аппарат.                                 
2. ОО: «Физическая культура». 
                          Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие сенсорной 

культуры. 

Тема «Одежда для девочек» 

Цели: учить сравнивать предметы оде-
жды по величине и цвету; развивать 
внимание, мышление; продолжать 
учить слушать сказки. 

2. ОО: «Музыка» 

                             Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

сы, поддерживать диалог, составлять 
связный рассказ по сюжету, сравни-

тельный рассказ с помощью педагога; 
активизировать в речи детей прилага-
тельные и глаголы; воспитывать уме-
ние правильно отчетливо произносить 
звук «С».   

2. ОО: «Физическая культура»  

                  Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие кругозо-

ра и познавательно-исследовательской
деятельности в природе 
Тема «Осень» 

Цели: продолжать учить детей заме-
чать и называть сезонные изменения в 
природе, устанавливая взаимосвязи: 

осенью солнце светит меньше, расте-
ния – завяли, насекомые исчезли, на-
секомоядные птицы улетели; разви-

вать умение детей узнавать и называть
растения родного края; воспитывать 
эстетические чувства, эстетическую 

отзывчивость на красоту родного края.
2. ОО: «Музыка» 

                        Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

аппликация 
Тема «Листья осенние землю укрыли»

Цели: учить детей наклеивать разно-

цветные листья, образуя узор; закреп-

лять прием намазывания клеем и на-
клеивания  деталей с учетом сочетания
по цвету; воспитывать желание любо-

ваться красотой природы. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 
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лепка 
Тема «Чем мы лепим» 

Цели: познакомить с материалами и 

инструментами для лепки, правилами 

безопасности, приемами работы; воспи-

тывать аккуратность. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованна
я групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

- по вопросам: «Любители вы 

ходить в детский сад? Что вам 

нравиться а детском саду? Что 

не нравиться? Почему? »; 

- по вопросам: « Где лучше 
спать в детском саду или 

дома?»; 

- по темам: «С кем ты любишь 
весело играть, танцевать и 

рисовать?»,«Как изменилась 
погода к вечеру?»; 
- по теме: «Что ты любишь кушать 
вместе со всеми детьми  детском 

саду?» 

- по вопросам: « Весело или 

грустно вместе играть, 
танцевать и рисовать? Почему 
вы так думаете?»; 
- на тему: «Кто вас раздевает, разу-
вает, укладывает спать в детском 

саду и дома?»;                              - по 

вопросам: «Зачем нужны воздушные 

Беседы: 

- по вопросам: «Кто является 
вашими старшими друзьями? 

Почему?»; 

- по теме: «Как вы помогаете 
взрослым?»; 

- по вопросам: «Что делают для 
тебя взрослые люди? Кто и чему 
учит вас в детском саду?»; 

- по вопросам: «Слушаетесь ли 

вы взрослых, когда они говорят, 
что пора ложиться спать? Кто 

такие непослушные дети?»; 

- по вопросам: «Как взрослые 
относятся к детям? Как дети 

относятся к старшим?»; 

- о правилах поведения за столом 

- по вопросам: «Как вы ведете 
себя со взрослыми? Нужно ли их 

слушаться? Зачем?»; 
- по вопросам: «Кто дома вас укладыва-
ет спать? Расправляет вам постель?»; 

Беседы:  

- о внешности по вопросам: 

«Чем ты похож, а чем не 
похож на других? Как другие 
люди узнают тебя? Что есть 
особенного в тебе, в других? 

Что у вас одинаковое?»; 

- по вопросам: «Можно ли 

увидеть в зеркале свое 
настроение? Что 

изменяется?». 
 

Развивающая образовательная 

ситуация:    

-«Девочка пришла в детский сад 

после болезни с очень короткими 

волосами, ей очень одиноко и не-
уютно, так как над ней все смеются. 
А как бы поступил ты?».      

                                                           

Чтение стихотворений:   

Н.Нищевой «Осень», 

А.Прокофьева  «Огород».          

 

Беседы: 

 - «О ранней осени и сентябре – 

первом осеннем месяце»; 

- по вопросам: «На улице сейчас
жарко? Солнце светит? Ветер 

дует? Какого цвета листья на 
деревьях? Трава высохла или 

еще зеленая? Как одеты люди? 

Они стали одеваться теплее?»; 

- по вопросам: «Какая осень в 
песне «Осень»?»                                                

(муз. И.Кишко, сл. Т.Волгиной),           

о характере музыки – быстрая 
или медленная, ритмичная или 

плавная. 
 

Развивающая образовательная си-

туация: 

- «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…»; 

- «Осень волшебница»;  

- «Что нам осень принесла?». 
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шары? Что можно делать с воздуш-

ными шарами?»; 

- по вопросам: «С какими игрушка-
ми, предметами вы любите играть? 

На чем любите кататься?»; 

- на тему: «Как нужно вести себя в 
детском саду, чтобы было вместе 
весело играть, танцевать и рисо-

вать?»; 

- по вопросам: «Где детям вместе 
весело играть, танцевать и рисовать? 

Почему?»; 

- по вопросам: «В какие игры вы 

любите играть все вместе? Поче-
му?»;                                           

- по вопросам: «Веселее и лучше 
играть, заниматься спортом одному 
или всем вместе? Почему?»;   

- по вопросам: «Что вы любите де-
лать под музыку все вместе? Какие 
песни вы любите петь все вместе? 

Какие музыкальные инструменты вы 

знаете?»; 

- по вопросам: «Чем вы любите за-
ниматься вместе? Чем увлекается 
твой друг?». 

Развивающая 

образовательная ситуация:                                       

- «Детский сад наш так хорош 

- лучше сада не найдешь»;                              

-«Радостная встреча»;                                        

- «Концерт по заявкам».                      

Чтение стихотворений:                       

А. Гришина «Осень», 

Ю.Марцинкявичюса «Солнце 

- по вопросам: «Зачем и как работают 
взрослые люди? Зачем и как люди от-
дыхают?»; 

- по вопросам: «Чему учит тебя папа и 

мама? В чем ты хочешь быть на них 
похожим?»; 

 

Рассматривание:   
- иллюстраций на тему: «Отец и сын» 

 

Развивающая образовательная си-

туация:    

-«Мы - помощники воспитателя»;                     

- «Угостим воспитателя чаем».   

 

Чтение стихотворений:   

В.Стоянова «Кошка»,                          

О.Бундур «Вышел дождик погулять» 

К.Бальмонта «Осень»                         

В.Стоянова «Радуга»                                         

З. Федоровской «Осень», 

Ю.Гарей «Спи, моя хорошая»,         

И.Семеновой «Березка»,                

В.Авдиенко «Осень». 

 

  

Рассматривание:   
- Картины И.Левитана «Золотая 
осень» 

 

Чтение стихотворений:   

А.Твардовский «Лес осенью», 

М.Ивенсен «Падают, падают ли-

стья…», 

И.Токмакова «Купите лук», 

А.Блок  «Зайчик», 

А.Майков «Осень». 

сказки:                                                             

Н.Сладкова «Осень на пороге» 
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отдыхает»,                                        

С.Маршака «Урок 
вежливости»,  П. Воронько 

«Ветер», С.Михалкова 
«Облака».  

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры:  

 «Найди ошибку» 

«Так бывает или нет?» 

«Доскажи слово» 

«Кубики для всех» 

 «Найди одинаковые рожицы» 

«Разноцветные шары» 

 «Доскажи слово» 

«Какое время года?» 

«Где, что можно делать?» 

«Увлечения друзей» 

«Какая, какой, какое?». 

 Подвижные игры: 

«Пробеги тихо» 

«Горячая картошка» 

«Пробеги тихо» 

«Кот и мыши» 

 «Достань до предмета –  

 прыжки на месте» 

«Подбрось – поймай 

воздушный                                                                           

шар» 

 «Самолеты» 

 «Бег в колоне со сменой 

направления» 

Дидактические игры:  

«Режим дня» 

«Закончи предложение» 

«Сложи как было» 

«У кого что?» 

«Правильно ли я сказал?» 

«Узнай, чей лист?» 

«Отгадай, что за растение». 

Дидактические упражнения: 

«Расскажи о своем воспитателе, 
помощнике воспитателя»                             

«Вот как Галю одевали» 

«Назови дерево»                              

«Тренируем эмоции». 

Подвижные игры: 

«Лови – лови» 

«Жмурки» 

«Кто скорее до флажка?» 

«Удочка» 

«Птички и кошка» 

«Ловишки» 

«К названному дереву беги!» 

«Карлики и великаны» 

«Найди листок, как на дереве».  

Физкультурные упражнения:         

Дидактические игры: 

« Что сажают в огороде?»  

«Говорящее зеркало» 

«Узнай о ком я расскажу» 

«Чьи глаза?» 

«Кто (что) летает?» 

«Забывчивый покупатель» 

«Что за насекомое?» 

«Кто больше назовет 
действий?» «Собери пару» 

«Дети и волк» 

«Какое что бывает?». 

 

Дидактические упражнения:  

«Мое тело» 

«Что мне нравиться – не 
скажу, а покажу».  

 

Подвижные игры: 

«Зайцы и волк» 

«Кто скорее соберет?» 

 «Замри», «Пчелки» 

 «Жуки» 

«Найди себе пару» 

«Кленовый листок ко мне 

Дидактические игры:  

«Что за птица?» 

«Отгадай» 

«Назови одним словом» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Бывает – не бывает?» 

«Третий лишний». 

 

Дидактические упражнения: 

«Найди ошибку» 

«Скажи ласково» 

«Описание овощей» 

«Исправь ошибки» 

«Какой фрукт я загадала?» 

«Закончи предложение» 

 

Подвижные игры: 

«Пчелки и ласточки» 

«Песенка стрекозы» 

«Лягушки» 

«Кот на крыше». 

 

Физкультурные упражнения: 

«Перебрасывание мяча друг 
другу», 
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«Бездомный заяц» 

«Лиса в курятнике» 

«Охотник и зайцы» 

«Быстро в домик» 

«Кто дальше бросит 
мешочек».  

Игра – путешествие: «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

Игра – забава: «Мыльные 
пузыри», «Музыкальная 
шкатулка» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад», «Большая 
стирка»   

Физкультурный досуг: 
«Путешествие в страну 
здоровья». 

«Прыжки через ручейки» 

«Прокати обруч между 
предметами» 

«Прыжки на двух ногах между 
кеглями» 

Музыкальный досуг:  
«Будет музыка звучать, будут 
ложечки стучать»,  

«Конкурс «Повтори мелодию» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Большая стирка» 

беги». 

 

 Физкультурные 
упражнения:  

«Метание мешочков способом 

«от плеча – Кто дальше 
бросит?», «Подбрось – поймай 

мяч» 

 

Игры:                                                                           

- развлечение:  «Праздник 
игрушек». 

- экспериментирования: 
«Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем» 

 

«Ходьба по меньшей опоре» 

 

Игра – ситуация: 

- «Осень волшебница» 

 

 

Познавательн
ая и  

исследователь
ская 

деятельность 

 

Наблюдения: 
-  «За изменениями погоды» 

Цель: учить самостоятельно, опре-
делять погоду и показывать ее влия-
ние на растительный и животный 

мир. 

-  «За солнцем» 

Цель: дать понятие о роли солнца в 
жизни животных и растений; разви-

вать познавательный интерес, вос-
питывать любовь к природе. 
-  «За ветром » 

Цель: формировать умение видеть 
красоту неба; развивать творческое 
воображение, вызвать желание фан-

тазировать. 

Наблюдения: 
-  «За дождем» 

Цель: расширять и углублять знания о 

явлениях природы; формировать уме-
ние видеть красоту в любом времени 

года. 
-  «За почвой» 

Цель: учить видеть зависимость состоя-
ния почвы от погоды. 

-  «За собакой и кошкой» 

Цель: продолжать расширять знания 
детей о животном мире; прививать лю-

бовь к домашним питомцам; познако-

мить с историей приручения собак че-
ловеком; дать представление о том, как 
собаки помогают человеку в жизни. 

Наблюдения: 
-  «За листьями клена и березы» 

Цель: воспитывать любовь к приро-

де, интерес и заботливое отношение 
к растительному и животному миру; 
закреплять представление о сезон-

ных изменениях в растительном ми-

ре; знания о деревьях, различных их 
частях. 
-  «За растениями на огороде» 

Цель: формировать обобщенные 
представления об овощах (овощи - 

это сочные части травянистых рас-
тений, выращиваемых на огороде 
для употребления в пищу); уточнить 
представление о многообразии ово-

Наблюдения: 
-  «За птицами» 

Цель: выявить с детьми особенности 

приспособления птиц к сезонам            

(установить связь между характером 

пищи, наличием корма и приспособ-

лением к голодным условиям) 

-  «За  повадками птиц» 

Цель:  учить выделять особенности 

внешнего вида птиц (ворона и голубь 
ходят важно, медленно, а воробьи и 

синички - прыгают, быстро машут 
крыльями). Уточнение,  где любят на-
ходиться птицы (вороны - на толстых 
ветках деревьев, воробьи - на ветках 
кустов, голуби - на карнизах жилищ).  



 

13 

 

-  «За облаками» 

Цель: воспитывать интерес к нежи-

вой природе; развивать любозна-
тельность, творческое воображение. 
-  «За цветами на клумбе» 

Цель: уточнить названия цветов, их 
строение, особенности размера, ок-
раски, формы лепестков, листьев, 
стебля; побуждать к сравнительным 

высказываниям. 

-  «За вечерним небом» 

Цель: воспитывать интерес к нежи-

вой природе; развивать любозна-
тельность, творческое воображение; 
формировать умение видеть красоту 
неба. 
 

Беседы: 

- по вопросам: «Что происходит с 
солнцем вечером?»; 

 - по вопросам: «Есть ли ветер вече-
ром? Как вы определили?»; 

- по вопросам: «Какие в нашем  дет-
ском саду - садочке выросли цветоч-

ки?». 

 

Опыт: 

- «Свойства мокрого песка» 

Цель: закреплять знания детей 

о свойствах песка. 
Загадывание загадок: об 

осени, о воде, о воздухе. 

-  «За цветом листвы» 

Цель: расширять представление об осе-
ни как времени года; развивать умение 
сравнивать объекты по признакам раз-
личия и сходства; воспитывать интерес 
к самостоятельным наблюдениям. 

-  «За березой» 

Цель: расширять знания детей о деревь-
ях, их основных частях - корни, ствол, 
ветви, крона. 
-  «За многообразием растений» 

Цель: закрепить знания о деревьях, раз-
личных их частях (корни, ствол, крона); 
учить отличать различные виды деревь-
ев; продолжать обучать описывать рас-
тения. 

 
Беседы: 

- по вопросам: «Что такое радуга? Ко-

гда бывает радуга?»; 

- по вопросам: «Что происходит с де-
ревьями осенью?». 

 

Знакомство:  

- с приметами, поговорками , послови-

цами  - о дожде. 

Опыты: 

- «Свойства мокрого песка» 

Цель: выявить с детьми 

зависимость состояния почвы от 
погодных условий. 
Загадывание загадок: о дожде, о кор-

нях 

Знакомство:  

- с пословицами о труде. 

щей. 

-  «За насекомыми» 

Цель: уточнить представления о 

способах приспособления насеко-

мых к холодному периоду; воспиты-

вать любознательность; вниматель-
ность, любовь к природе, желание 
беречь ее. 
-  «За пауками» 

Цель: уточнить представление о 

пауках, их умении плести паутины 

для ловли насекомых; развивать лю-

бознательность. 
-  «За вечерним небом» 

Цель: воспитывать интерес к нежи-

вой природе; развивать любозна-
тельность, творческое воображение; 
формировать умение видеть красоту 
неба. 
-  «За погодой в солнечный (пасмур-

ный) день» 

Цель: обобщать первичные пред-

ставления об осени; воспитывать 
интерес к явлениям неживой приро-

ды; развивать эстетическое воспри-

ятие природных явлений. 

-  «За деревьями, их стволами » 

Цель: учить описывать растения, 
отмечать их характерные признаки, 

различия и сходства. 
Беседы: 

- по вопросам: «Для чего дереву 
нужна кора? От чего она защищает? 

Как вы думаете она защищает толь-
ко ствол дерева? Как можно опреде-
лить возраст дерева по коре?»; 

-  «За растениями цветника» 

Цель: воспитывать чувство радости 

при восприятии красиво цветущих 
растений, стремление сохранять их; 

воспитывать добрые отношения к лю-

дям и желание делать им приятное. 
-  «За растениями, изменением их ок-
раски» 

Цель: упражнять в различении деревь-
ев и кустарников по плодам (семенам) 

и листьям; обобщать представление об
осеннем расцвечивании деревьев и 

кустарников; закрепить умение срав-
нивать объекты по ярким признакам; 

приучать наслаждаться красотой род-

ной природы. 

-  «За семенами растений» 

Цель: закрепить знания о растениях, 
их основных частях; воспитывать за-
ботливое, бережное отношение к рас-
тениям, расширять словарный запас. 
-  «За деревьями и кустарниками» 

Цель: упражнять в различении деревь-
ев и кустарников по плодам (семенам) 

и листьям; обобщать представление об
осеннем расцвечивании деревьев и 

кустарников; закрепить умение срав-
нивать объекты по ярким признакам. 

Беседа: 

- по теме: «Ранняя осень». 

Знакомство:  

- с народными приметами о листве на 
деревьях,  поговорками, пословицами.
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- по вопросам: «Какого цвета были 

листья на этом дереве летом, какого 

цвета они стали теперь? Что такое 
листопад? Откуда падают листья?». 

Опыты: 

- Игра- эксперимент  «Свет повсю-

ду» 

Цель: показать детям значение света, 
объяснить, что источники света мо-

гут быть природные (солнце, луна, 
костер), искусственные - изготов-
ленные людьми (лампа, фонарь, све-
ча). 
- Игра- эксперимент  «Можно ли 

менять форму камня и глины» 

Цель: выявить с детьми свойства 
глины и камня. 
Знакомство:  

- с народными приметами о насеко-

мых,  поговорками, пословицами. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающ
ая 

художественно 

–эстетическое 
развитие детей 

- Лепка по замыслу в «Центре 
искусства». 

- Рисование мелками на тему 
«Облачко». 

- Рисование палочкой на песке 
различных линий. 

- Рисование на тему «Цветные 
шары». 

- Аппликация на тему 
«Красивые флажки» 

- Рисование по трафарету 
силуэтов взрослого и ребенка. 
- Лепка из песка на тему 
«Угощение для старшего друга, 
наставника». 

- Рисование радуги цветными 

мелками на асфальте. 
- Игра «Дорисуй картинку». 

- Лепка на тему «Подарок 
старшему другу, наставнику». 

- Рисование детьми 

автопортретов в «Центре 
искусства». 

- Изготовление детьми 

иллюстраций для «Книги 

имен» группы. 

 

 

- Лепка на тему «Корзинка с 
овощами». 

- Рисование на тему «Золотая 
осень». 

- Рисование на тему «Овощи 

созрели: пора собирать и на 
стол подавать». 

- Лепка на тему «Осенний 

листок». 

 

 

Самообслужив
ание, 
элементарный 

- Напоминание детям о 

сохранении опрятности 

внешнего вида. 

- Оказание помощи воспитателю 

в развешивании водомеров. 
- Поручение «Поможем нянечке 

- Труд на участке: сбор сухих 

стеблей и ботвы на огороде. 
- Труд на участке: помощь 

- Труд на участке: приведение в 
порядок цветника, уборка 
высохших стеблей растений. 
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бытовой труд - Сбор на участке веточек и 

камешков и сухих листьев. 
- Сбор игрушек после игр в 
корзину. 
- Стирка салфеток. 

накрыть на стол». 

- Труд «Расставим красиво 

игрушки». 

- Труд на участке: приведение в 
порядок цветника, уборка 
высохших стеблей растений. 

 

дворнику в уборке 
территории. 

- Труд на участке: сбор семян 

цветочных растений 

(бархатцев, календулы, 

космеи). 

- Труд на участке: помощь 
дворнику в уборке территории. 

 

Индивидуальн
ая работа с 
детьми 

- Игра «Один - много ». 

- Рисование листочков на песке па-
лочкой. 

-  Игра В.В.Воскобовича 
«Чудо крестики ». 

- Прокатывание мячей друг 
другу, стоя на коленях. 

- Упражнять детей в беге: в 
колонне, со сменой 

направления. 
- Отработка навыков 
произношения 
 звуков «С », «С"». 

- Игра «Точки ». 

- Игра «Что бывает красным?» 

- Лепка из песка «Угощение 
для друга». 

- Проговаривание 
чистоговорки 

«За - за - за, убежала коза». 

- Игра с пазлами « Цвета и 

форма». 

- Игра «Так бывает?». 

- Игра «Разложи палочки 

- Игра «Найди отличия». 

- Упражнять в ходьбе 
приставным шагом. 

- Упражнение  «Догони обруч». 

- Игра «Счетовозик». 

- Игра «Из чего сделаны 

предметы». 

- Игра «Что можно, а что 

нельзя». 

- Упражнение «Насос». 

(отработка артикуляции звука «С 

». 

- Беседа на тему «Что ты умеешь 
делать лучше, чем взрослые? » 

- Разучивание плясовых 

движений. 

-Упражнение «Посчитай 

листочки », «Какой лист? » 

- Игра «Шнуровки». 

- Разучивание потешки «Киска - 
Киска». 

- Этюд «Скажи доброе слово, 

комплимент своему наставнику, 

- Обучение детей сравнению и 

нахождению характерных 

признаков предметов. 
- Развитие координации 

движений. 

- Экологическая игра «Какая 
сегодня погода?». 

- Закрепление у детей навыков 
работы с ножницами. 

- Пальчиковая игра 
«Лодочка». 

- Игра «Сложи узор». 

- Обучение детей 

выразительному 
рассказыванию наизусть 
потешек. 
- Обучение детей нахождению 

предмета по названию. 

- Игра «Вопрос - ответ ». 

- Обучение детей нахождению 

целого по его части. 

- Обучение детей 

рассказыванию по картине. 

- Экологическая игра «Детки на 
ветке» 

- Уточнение знаний детей о 

временах года. 
- Закрепление с детьми приема 
примакивания в рисовании. 

- Обучение детей 

выкладыванию фигур из 
счетных палочек. 
- Игра «Найди, о чем расскажу».

- Математическая игра 
«Сходство - отличие ». 

- Игровое упражнение                              
«Части     суток ». 

- Речевая логическая игра « 

Когда это бывает?» 

- Обучение детей подбору слов , 
сходных по звучанию. 

- Закрепление с детьми знаний о
геометрических фигурах. 

- Игра «Что изменилось? ». 

- Закрепление с детьми название
деревьев. 
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Кюизенера от меньшего к 
большему». 

- Игра «Узнай по звуку». 

- Разучивание песенки  «Мы 

запели песенку». 

- Прокатывание мяча друг 
другу в ворота с расстояния 
1.5-2метра 
- Игра «Найди друзей». 

- Игра - эксперимент «Какие 
бывают листья». 

старшему другу». 

-Упражнение «Угадай, что я 
делаю». 

 

 

 

 

 

- Математическая игра 
«Найди, каких игрушек 
поровну » 

- Обучение детей сооружению 

постройки в соответствии с 
размерами игрушки. 

- Обучение детей составлению 

рассказа по плану. 
- Упражнять детей в 
правильном определении 

пространственного 

расположения предметов 
(справа, сбоку) 

- Закрепление с детьми знания 
цветов радуги, используя 
волшебное заклинание «Кохле-
охле... » в игре 
« Геоконт». 

- Закрепление у детей 

технических приемов лепки 

(раскатывание, скатывание, 
прищипывание). 
- Закрепление представлений 

детей о количественных 

отношениях между числами. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельн
ые                                     

игры и 

деятельность 

по интересам  в 

группе 

- Игры с матрешками. 

- Игры «Лото». 

- Сюжетно – ролевая игра 
«Детский сад». 

- Игра со звуками «Звонкие 
бутылочки. 

- Игры в развивающих 

центрах. 

- Игра – драматизация по 

тексту русской народной 

прибаутки «Киска, брысь». 

- Разучивание потешки 

«Вместе с солнышком 

встаю…». 

- Игры со строительным 

материалом «Кубики для 

- Игры со строительным 

материалом 

- Настольно – печатные игры по 

интересам детей. 

-Игра «Что отражается в 
зеркале»: что находится за 
спиной, справа… 

- Сюжетно – ролевая игра 
«Большая стирка». 

- Игры с куклами, игра – этюд 

«Куклу кормили?». 

- Строительство поезда. 
- Игра «Прокатим старшего 

друга». 

- Показ теневого пальчикового 

театра по сказке «Репка». 

- Игра «Говорящее зеркало». 

- Игра «Чьи глаза». 

- Игра с палочками  

Кюизенера  «Разноцветные 
флажки». 

- Игра «Прятки». 

- Игра с палочками Кюизенера 
«Сушим полотенца». 

- Рассматривание 
иллюстраций на тему «Мои 

эмоции». 

- Игра «Что за птица». 

- Игра «Отгадай». 

- Игра «Какой фрукт я 
загодала?». 

- Выполнение детьми движений 

с осенними листочками под 

звуки песни « Осень» (муз. 
Ю.Чичкова,  сл. И.Мазнина). 
- Рассматривание иллюстраций 

с изображением осеннего 

сельскохозяйственного труда. 
- Инсценировка «Особенная 
песенка». 

- Разучивание ритмической 

разминки «Мы стоим на 
огороде». 
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всех».  

 

 

Самостоятельн
ые игры и 

деятельность 

по интересам  

на прогулке 

- Игры с выносным 

оборудованием. 

- Игры с мячами. 

- Физкультурное упражнение 
- прыжки на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

- Игры с воздушными 

шарами: «Подбрось – 

поймай». 

- Езда на трехколесном 

велосипеде. 
- Игры с вертушками. 

- Сбор красивых листочков. 
-  Игры детей со спортивным 

инвентарем: мячами, 

обручами, прыгалками. 

- Игра «Собери ручейки в 
речку» 

- Ходьба по гимнастической 

скамейке. 
- Игра  с песком «Детский 

сад, где нам вместе весело 

играть, танцевать…». 

- Игры с песком. 

- Сбор листьев для осеннего 

букета и гербария. 
- Исполнение танца с 
листочками. 

- Упражнение «Найдите листья 
березы». 

- Сбор семян бархатцев, 
календулы,  других цветов. 

- Определение с детьми силы 

ветра. 
- Игры детей со спортивным 

инвентарем: мячами, 

обручами, прыгалками. 

 

- Игры с выносным 

оборудованием. 

- Ходьба по гимнастической 

скамье для развития 
координации движений. 
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Месяц:  октябрь 
Содержание 
образовательн

ой  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Наши друзья животные» «Мой дом, мой город» «Удивительный 

предметный мир» 

«Труд взрослых. 
Профессии» 

Цели 

образовательн
ой 

деятельности 

педагога 

   Закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида, 
строения, образа жизни 

домашних и диких животных, 

о приспособлении конкретных 

животных к сезонным 

изменениям; развивать 
эмоциональную отзывчивость 
и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с 
животными: 

доброжелательность, 
любопытство при встрече, 
удивление, сопереживание, 
сочувствие. 

   Закрепить знания о родном 

доме, городе, некоторых 

городских  объектах; 

продолжать знакомить с 
достопримечательностями 

родного города; вызвать 
чувство восхищения красотой 

родного города; воспитывать 
гордость за свой город. 

  Обогащать сенсорный опыт 
детей, совершенствовать 
восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные 
органы чувств; привлекать к 
обследованию предметов, 
выделению их качественных 

особенностей, установлению 

связи между качествами 

предмета и его назначением; 

учить описывать предметы, 

проговаривая их название, 
детали, функции, материал, 

выделять не только ярко 

выраженные, но и скрытые в 
предметах качества и свойства, 
группировать по назначению; 

закреплять умение находить 
предметы рукотворного мира в 

  Продолжать знакомить детей с 
трудом взрослых, с названиями и
содержанием некоторых 

профессий; показать важность 
каждой профессии; учить 
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 нужное 
для всех дело. 
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окружающей обстановке; 
развивать любознательность и 

ретроспективный взгляд на 
предметы; поддерживать 
проявления самостоятельности 

в познании окружающего мира; 
воспитывать бережное 
отношение к вещам.  

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредствен
но 

образовательн
ой 

деятельности 

             Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчест-
во» рисование. 
Тема «Заяц в осеннем лесу» 

Цели: закреплять знания о цветах; 

учить рисовать зайца, создавая сю-

жетные композиции; формировать 
умение передавать расположение 
предметов по величине и пропорции 

частей;  воспитывать бережное от-
ношение к животным. 

2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие мате-
матических представлений  + ОО: 

«Художественное творчество»: кон-

струирование. 
Тема «Здравствуй, Ёжик!» 

Цель:  развивать у детей сенсорные 
способности (восприятие цвета, 
формы, величины), познавательный 

интерес к природе, представления о 

зависимости конкретного животного 

от условий окружающей среды, со-

вершенствовать интеллект, мелкую 

моторику рук, тактильно – осяза-

           Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование. 
Тема «Домик для куклы» 

Цели: учить изображать предметы, 

состоящие  из геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, треуголь-
ника); закреплять приемы закрашива-
ния краской в одном направлении 

всей кистью, умение составлять ком-

позицию; поощрять творческую ини-

циативу. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие матема-
тических представлений  +ОО: «Ху-
дожественное творчество»: конструи-

рование. 
Тема «Мы строим дом, волшебный 

дом» 

Цель:  учить детей выбирать полоски 

по словесному указанию воспитателя, 
устанавливать соответствие между 
цветом и числом, строить дом и ме-
бель, способствовать запоминанию 

форм;  развивать внимание, память, 

          Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование. 
Тема «Зонтик щелкнул и раскрылся, я 
от дождя под ним укрылся» 

Цели: закреплять умение рисовать 
округлые предметы, закрашивать ка-
рандашом рисунок, не выходя за кон-

тур, располагать лист бумаги с учетом 

пропорций рисуемого предмета, раз-
вивать желание самостоятельно выби-

рать узор для украшения изображае-
мого предмета. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие матема-
тических представлений 

Тема «Подбери картинки» 

Цель:  развивать  воображение, на-
блюдательность, умение решать логи-

ческие задачи, составлять узор путем 

комбинирования цвета и формы. 

2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Социализация». 

Тема «Кто в доме живет?» 

Цели: развивать интерес к участию в 

          Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование. 
Тема «Украшение фартука»    (декора-
тивное рисование)                  Цели: 

учить детей составлять на полоске бу-
маги простой узор из элементов народ-

ного орнамента; развивать цветовое 
восприятие                                                                                 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие математи
ческих представлений  +ОО: «Художе-
ственное творчество»: конструирова-
ние. 
Тема «Самолет» 

Цель: развивать смекалку, фантазию, 

умение рассуждать и доказывать. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Труд». 

Тема «Как заботиться о своей одежде»
Цели: уточнить  и систематизировать 
детские представления о бережном от-
ношении к одежде отношении;  

             Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чтение
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тельные анализаторы, обучать коли-

чественному счету. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Здоровье». 

Тема «Береги здоровье смолоду» 

Цели: развивать у детей умение пра-
вильно относиться к своим жизнен-

но важным органам: ушам и глазам; 

воспитывать бережное отношение к 
себе и другим. 

             Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чте-
ние художественной литературы».  

Тема «В гости к белочке» 

Цели: познакомить детей с обитате-
лями осеннего леса: где живут, чем 

питаются, как готовятся к зиме; уп-

ражнять в описании предмета по 

описанию; развивать мелкую мото-

рику рук; познакомить детей с бук-
венным изображением звуков [а],  
[у]. 
2. ОО: «Физическая культура» 

           Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие сен-

сорной культуры. 

Тема «Мишка» 

Цели: учить показывать и называть 
составные части игрушки, сравни-

вать предметы по цвету и величине, 
считать до четырех, описывать 
предмет, развивать пространствен-

ные отношения, внимание, память, 
мелкую моторику рук.  
2. ОО: «Музыка» 

         Пятница  

речь,  воображение. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Безопасность». 

Тема «Что мы знаем о вещах» 

Цели: расширять представления детей 

об источниках опасности и правилах 
безопасного поведения; развивать 
внимание, память; воспитывать уме-
ние сотрудничать. 
                Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чте-
ние художественной литературы».  

Тема «Составление рассказа по теме 
«Дом, в котором я живу» 

Цели: учить детей содержательно, 

распространенными предложениями  

рассказывать о доме в котором они 

живут, используя описание  вида за 
окном; воспитывать взаимовыручку. 
2. ОО: «Физическая культура» 

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

исследовательской деятельности в 
природе. 
Тема «В заколдованном лесу» 

Цели: закреплять представления детей 

о приметах осени; развивать логиче-
ское мышление, умение сравнивать, 
навыки совместной деятельности, 

умение договариваться; совершенст-
вовать умение решать познавательные 
задачи, учить детей выразительно чи-

тать стихи, вызвать интерес к совме-
стному выполнению заданий, создать 
доброжелательный настрой при рас-

общих играх; учить действовать со-

гласованно, умение называть свое имя 
и имена других детей; способствовать 
установлению доброжелательных от-
ношений детей друг к другу, преодо-

лению неуверенности. 

                  Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чте-
ние художественной литературы».  

Тема «Магазин «Игрушки» 

Цели:  продолжать учить детей со-

ставлять  рассказ об игрушке, учить 
употреблять в речи названия магази-

нов, прилагательные, обозначающие 
материал; отчетливо и внятно произ-
носить слова чистоговорки со звуком 

«П» с разной силой голоса. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                   Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие сенсор-

ной культуры. 

Тема «Зачем человеку бытовая техни-

ка» 

Цели: уточнить и систематизировать 
детские представления о бытовой тех-
ники дома и в детском саду; способст-
вовать развитию умения участвовать в 
коллективном разговоре, поддержи-

вать общую беседу; воспитывать лю-

бознательность 
интерес к миру техники.  

2. ОО: «Музыка» 

                        Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

лепка 
Тема «Любимая игрушка» 

художественной литературы».  

Тема «Путешествие в город мастеров»
Цели: учить детей составлять неболь-
шие рассказы о народных промыслах, 
отвечать на вопросы, образовывать 
прилагательные от существительных, 
четко и выразительно произносить сло
ва и фразы в разном темпе; побуждать к
активному диалогу.  
2. ОО: «Физическая культура» 

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

деятельности в природе 
Тема «Уход за рыбками» 

Цели:  учить детей чистить аквариум, 

закреплять умение ставить перед собой
цель и доводить начатое дело до конца
представлять последовательность тру-
дового процесса с помощью моделей; 

устанавливать связь между потребно-

стями рыбок как живых организмов и 

определенными условиями среды оби-

тания, созданием этих условий. 

2. ОО: «Музыка» 

 

               Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

аппликация 
Тема «Украсим посуду узором» 

Цели: учить детей аккуратно намазы-

вать детали  клеем и наклеивания их на
бумагу в форме чашки; воспитывать 
интерес к изобразительному творчест-
ву. 
2. ОО: «Физическая культура» 
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1. ОО: «Художественное творчест-
во»: лепка 
Тема «Ёжик» 

Цели:  совершенствовать умение 
скатывать пластилин круговыми 

движениями; учить оттягивать паль-
цами отдельные детали и использо-

вать сетку для изображения  колю-

чек; закреплять навыки  аккуратной 

лепки. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

пределении ролей. 

2. ОО: «Музыка» 

                 Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

коллективная аппликация 
Тема «Строим, строим мы дома» 

Цели: учить составлять из отдельных 
частей целое, добавлять отдельные 
детали, вырезая из бумаги самостоя-
тельно, закреплять умение работать 
ножницами, аккуратно намазывать 
детали клеем и приклеивать их; вос-
питывать аккуратность. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

Цели: развивать умение лепить по 

представлению знакомые предметы 

(игрушки), передавать их характерные 
особенности; учить сглаживать по-

верхность формы, лепить мелкие де-
тали, наносить стекой рисунок; воспи-

тывать бережное отношение к игруш-

кам. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

(на прогулке) 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованна
я групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 
- по теме: «Зоопарк - музей живой 

природы»; 

- по теме: «Сезонные изменения в 
природе. Как растительный мир 

приспосабливается к температурным 

изменениям»; 

- по теме: «Части тела 
животных»; 

- по теме: «Как образуются 
облака? Как она движутся по 

небу? Какими бывают 
облака?»; 

- о жизни диких животных в 
лесу; 
- по вопросам: «Кто строит 
гнезда на деревьях? Зачем 

птицам нужны гнезда? Из чего 

Беседы: 

- о разных видах транспорта, его 

назначении, роли в жизни 

человека; 
- о том, какие удобства есть в 
современных домах; 

- о родном городе: : «Как 
называется наш город? Есть ли в 
нашем городе музеи, театры?  

Какие памятники в нашем городе 
вы знаете? Куда вы любите ходить 
в выходные дни? Какие улицы 

города вы знаете? На какой улице 
вы живете?»; 

- о красивых зданиях родного 

города с показом иллюстраций; 

- о домах в которых живут дети, о 

Беседы: 

- по теме: «Красота 
окружающей природы»; 

- по теме: «Как мы играем?»; 

- о дожде; 
- о небе и облаках 

 

 

Развивающая 

образовательная ситуация:                                          

- «Путешествие в прошлое 
кресла». 

- «Путешествие в прошлое 
вилки». 

- «Путешествие в мир 

посуды». 

- «Свойства ткани». 

Беседы: 

- по вопросам: «Чем похожи и 

чем отличаются деревья и 

кустарники? Есть ли у них 

почки? У какого дерева самые 
большие почки?»; 

- по теме: «Работники детского
сада»; 

 

 

Развивающая 

образовательная ситуация:                                         

- Экскурсия «В гостях у 
музыкального руководителя». 

- Как работает почта? 

- Как отправить посылку? 

- У нас в гостях работники 
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птицы строят свои гнезда?  

Чем отличается гнедо вороны 

от гнезда воробья?». 

Развивающая 

образовательная ситуация:                                          

- «Мишка моет посуду». 

              

Чтение стихотворений:                       

А. Твардовский «Лес осенью» 

 

прилегающих к ним дворах, 

детских площадках. 

Решение проблемной  ситуация:                                     

- «Что могут сделать дети, чтобы 

родной двор, город стал  

красивее?». 

- «Представь, что ты потерялся в 
магазине, к тебе подошел 

полицейский и спрашивает, где ты 

живешь, какой твой адрес?». 

Чтение стихотворений:                       

И.Мазнина  «Все быстрее 
облетают клены...»,  

Ю.Марцинкявичюс  «Солнце 
отдыхает», 

Ю.Капотов  «Листопад» 

прачечной. 

- Новый мешок для игрушек.  
  (работа швеи в детском саду) 
- Поможем плотнику  
- Замечательный врач. 

              

Чтение стихотворений:                       

А. Бободжан  «Муравьишки» 

Б. Заходера  «Строители» 

 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры:  

 «Найди листок как на дереве»   

«Третий лишний » 

 «Медведь и пчелы » 

 «Продолжи предложение» 

«Найди листок, как на дереве 
» «Найди ошибки » 

 «Найди ошибки в тексте » 

 « Какое что бывает» 

 «С чем Тузик будет играть? », 

«Подскажи словечко » 

  «Знаешь ли ты? » 

 «Кто что любит?» 

 «Что за птица? » 

Дидактические игры:  

 «Кто где живет? » 

«Пчелки и ласточки » 

 «Будь внимателен » 

 «Когда это бывает? » 

 « Ассоциации» 

 «Найди листок , как на дереве» 

«Дерево, кустарник, цветок». 

Дидактические упражнения: 

«Скажи хорошие слова,  про свой 

город » «Описание животного» 

 «Укрась слово » 

 «Что есть в     доме?». 

Подвижные игры: 

Дидактические игры:  

 «Какой - какие?» 

 «Опиши предмет» 

 «Когда ты это делаешь?» 

 «У кого какой цвет?» 

 «Расскажи - угадай» 

 «Кто кем бывает?» 

«Назови ласково» 

 «Кто на чем играет?» 

 «Кто как говорит» 

«Лето или осень» 

«Кто лишний в сказке?». 

Дидактические упражнения: 

«Что исчезло?» 

Дидактические игры:  

 «Юный повар» 

 «Брать - не брать» 

 «Незнайка - мастер» 

 «Доскажи словечко» 

 «Что сажают в огороде?» 

 «Скажи наоборот» 

 « Чьи предметы?» 

Дидактические упражнения:

«Кто скорее соберет?» 

 «Найди слова - действия» 

 «Исправь ошибку в 
предложениях» «Кому нужны 

эти предметы?». 



 

23 

 

 «Где живут?». 

Подвижные игры: 

« Догони мяч» 

 « Бездомный заяц» 

 «Ловишки » 

 «Что происходит в природе? » 

 « Жмурки с колокольчиком»                 

«Замри »  

  «Жуки » 

 «Лошадки в цирке »  

«Воробушки ». 

Сюжетно – ролевые игры:           

«Мы едем в зоопарк»,                       

«Экскурсия по зоопарку». 

 Физкультурный досуг: 
«Стоит только захотеть, 
станешь сильным, как 
медведь». 

«Зайка » 

«Зимующие и перелетные птицы» 

«Солнышко и дождик » 

 «Охота на зайца » 

 «Зайцы и  медведи» 

 «Лисички и курочки ». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Новоселы»   

Музыкальный досуг: 
«Дары осени». 

 

 «Кто с чем и кем дружит?» 

«Слушай и выполняй». 

 Подвижные игры: 

«Найди листок, какой покажу»              

« Самолеты» 

 «Кто первый» 

 «Бездомный заяц» 

«Охотник и зайцы» 

«Лиса в курятнике» 

«Зайцы и волк» 

«Замри» 

«Найди себе пару» 

«Лягушки» 

«Жуки». 

Сюжетно – ролевые игры:  

«Магазин игрушек»   

Развлечение: 
«Чемодан игрушек». 

Викторина: 

«Угадай сказку»   

 

 Подвижные игры: 

«Кот на крыше»   

«Что мы видели, не скажем, а 
что делали - покажем»    

 «Улитка» 

 «Самолеты»   

«Повар» 

«Большой мяч» 

 «Мячик кверху» 

 «Ровным кругом» 

«Угадай и догони» 

«Лисичка и курочки» 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Наш дедушка строитель»,                  

« Салон красоты», 

«Стройка в тайге», 

« На почте». 

Развлечение с элементами 

театрализации: 

«Мастер - золотые руки». 
Познавательная и  

исследователь
ская 

деятельность 

 

Наблюдения: 
-  «За листопадом» 

Цель: показать детям, что 

природа прекрасна во все 
времена года; объяснить, что в 
природе ничего не происходит 
случайно: опавшие листья 
нужны растениям зимой и 

осенью на земле 
-  «За изменениями в природе» 

Наблюдения: 
-  «За погодой» 

Цель: обобщить представления об 

осени, учить описывать состояние 
погоды. 
-  «За разнообразием птиц» 

Цель: уточнить и расширить 
представление о разнообразии 

птиц; формировать знания об 

общих признаках птиц; учить 

Наблюдения: 
-  «За оравшими листьями и ветками 

после ветра» 

Цель:  уточнить 
представление о том, что 

растения  живые - они растут 
и изменяются; развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления детей с 

Наблюдения: 
-  «За наличием почек у деревьев» 

Цель: совершенствовать навыки
обследовательских действий; 

расширять, углублять и 

закреплять знания о природе, о
частях растений и их 

назначении; прививать любовь
к растительному миру. 
-  «За растениями» 
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Цель: продолжать 
формировать представления 
об осенних изменениях в 
природе (связать понижение 
температуры воздуха с 
изменениями в одежде людей; 

выявлять первые признаки 

приближающейся зимы 

(заморозки по ночам, 

появление инея); учить 
устанавливать простейшие 
связи между изменениями в 
неживой и живой природе 
(деревья готовятся к зиме, 
сбрасывают листья); 
закрепить понятие "листопад"; 

холодный воздух  заставил 

спрятаться в старые пни). 
-  «За ветром» 

Цель: развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы.  
-  «За облаками» 

Цель: формировать умение 
видеть красоту неба; 
развивать творческое 
воображение; вызвать 
желание фантазировать. 
-  «За птицами на участке, за отле-

видеть особенности в их строении 

и поведении. 
-  «За грозой» 

Цель: продолжить знакомить с 
природными явлениями; отмечать 
состояние погоды; воспитывать 
познавательный интерес к миру 
природы; развивать 
наблюдательность и 

любознательность. 
-  «За разноцветьем листьев» 

Цель:  расширять представления 
об осени, как времени года, когда 
созревают семена, расцвечиваются 
листья; развивать умения 
сравнивать объекты по признакам 

различия и сходства; воспитывать 
интерес к самостоятельным 

наблюдениям. 
-  «За листопадом» 

Цель: упражнять в определении 

названий деревьев и кустарников в 
осеннем уборе по листьям, плодам 

и семенам; воспитывать умение 
любоваться красотой осеннего 

пейзажа. 
 

Опыты: 

- «Свойства солнечных лучей». 

Цель: показать детям как сохнет 
мокрое белье на солнце и ветру. 

явлениями природы. 
-  «За красотой природы» 

Цель: вызвать интерес к 
окружающему миру; 
формировать реалистические 
представления о природе; 
расширять кругозор, 

обогащать словарный запас; 
активизировать память и 

внимание. 
-  «За дождем» 

Цель: воспитывать интерес к 
неживой природе; учить 
самостоятельно определять 
погоду и показывать ее 
влияние на растительный и 

живой мир. 
-  «За небом» 

Цель: формировать умение 
видеть красоту неба; показать 
детям, что неживая природа - 
среда в которой существуют 
растения и животные. 
-  «За приметами осени» 

Цель:  уточнить 
представление об осени по 

существенным признакам; 

продолжать формировать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
изменениями в неживой и 

Цель:  уточнить представление
о том, что растения живые - они
растут и изменяются. 
-  «За насекомыми» 

Цель: закрепить представление
о многообразии насекомых, 

формировать знания о том, как
насекомые приспосабливаются
к зимним условиям.  
-  «За одеждой людей» 

Цель: расширять представление
о предметах и явлениях 

природы и человека; развивать
познавательные интересы; 

воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность; 
установить связь между 
зимними условиями и 

приспособлением животных к 
ним. 
-  «За трудом взрослых» 

Цель: расширять представление
о взаимосвязи природы и 

человека, развивать 
познавательный интерес, 
воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность, 
уважение к труду людей, 

стремление помогать им. 
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том птиц» 

Цель: выявить особенности 

приспособления птиц к 
сезонам;  установить связь 
между характером пищи , 

наличием корма и 

приспособлением к погодным 

условиям. 

Опыты: 

- «Состояние почвы в 
зависимости от температуры». 

Цель:  выявление зависимости 

состояния почвы от погодных 

условий. 

- «Движение воздуха». 

Цель: показать детям, что хотя 
воздух невидим, его можно 

почувствовать. 

 живой природе. 
 

Беседы 

- об осеннем небе; 
- о дожде; 
- о приметах осени. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающ
ая 

художественно 

–эстетическое 
развитие 
детей 

- Лепка на тему «Поросенок». 

- Рисование на тему «Мое 
любимое животное». 

- Аппликация на тему 
«Угостим кролика». 

- Рисование на тему «Мой город», 

оформление выставки рисунков. 
- Аппликация на тему «Мой двор». 

- Рисование предметов 
мебели, посуды, домашнего 

обихода. 
- Лепка посуды для 
кукольного праздника. 

- Рисование на тему 
«Украшение посуды». 

- Лепка на тему «Посуда». 

Самообслужив
ание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Дежурство в уголке 
природы. 

- Труд на участке: сбор мусора 
и опавших листьев. 

- Труд на участке: уборка 
цветников, очистка от засохших 

растений. 

- Дежурство по столовой. 

- Труд на участке: сбор мусора 
и опавших листьев. 
- Труд на участке: помощь 

- Труд на участке: сбор 

опавших листьев на участке и 

возле него. 

- Очищение выносных игрушек
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- Труд на участке: помощь 
дворнику в уборке 
территории. 

дворнику в уборке 
территории. 

 

от песка. 
- Труд на участке: помощь 
дворнику в уборке территории.

Индивидуальн
ая работа с 
детьми 

- Развитие речевой 

активности. 

- Обучение детей составлению 

рассказов о животном. 

- Закрепление  умения 
прокатывать мяч друг другу, 
развивать точность 
направления движения у 
детей. 

- Упражнение детей в 
приземлении на полусогнутых 

ноги в прыжках. 

- Упражнение детей в ходьбе с 
выполнением заданий. 

- Упражнять детей в лазанье 
под дугу. 
- Упражнять детей в 
прокатывании обручей. 

- Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

- Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения. 
- Упражнять детей в ходьбе и 

беге змейкой между 
предметами. 

- Упражнять детей в бросках 

- Беседа об охране растений и 

животных. 

- Расширение представлений детей 

об условиях, необходимых для 
жизни растений. 

- Обучение детей установлению 

простейших связей между 
явлениями живой и неживой 

природы. 

- Привлечь детей к сбору семян 

растений. 

- Формирование у детей навыков 
дежурства в уголке природы. 

- Формирование у детей 

представлений о 

сельскохозяйственном труде. 
- Закрепление знаний детей о 

насекомых. 

- Закрепление у детей 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека. 
- Расширение представлений детей 

о свойствах природных 

материалов. 
- Расширение представлений детей 

о 

луне и звездах. 

- Помощь детям в 
запоминании и выразительном 

чтении стихотворений. 

- Совершенствование у детей 

умения сравнивать предметы 

по величине. 
- Обогащение представлений 

детей об искусстве. 
- Закрепление представлений 

детей о цветах и оттенках 

окружающей природы. 

- Закрепление у детей навыков 
наклеивания в аппликации. 

- Закрепление у детей 

простейших представлений о 

театральных профессиях. 

- Побуждать детей к 
разыгрыванию несложных 

сценок по знакомым 

литературным произведениям. 

- Обучение детей выполнению 

движений в соответствии с 
характером музыки. 

- Обучение детей украшению 

силуэтов игрушек элементами 

росписи. 

- Упражнение «Скажите, 

- Развитие игровых умений 

детей в режиссерской игре. 
- Совершенствование навыков 
аккуратности и опрятности. 

- Совершенствование у детей 

умения быстро одеваться. 
- Беседа с детьми на тему «Как
надо встречать гостей». 

- Закрепление у детей умения 
есть вилкой второе блюдо и 

гарнир. 

- Закрепление у детей навыков 
вежливого обращения за 
помощью. 

- Напоминание детям о 

необходимости закрывать рот 
платком при кашле. 
- Закрепление у детей умения 
пользоваться салфеткой по мере
необходимости. 

- Закрепление у детей навыков 
дежурства по столовой. 

- Дидактическая игра «Найди 

дерево по описанию». 

- Дидактическое упражнение 
«Найди по описанию». 

- Дидактическая игра «Назови и
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мяча о землю и ловле его 

двумя руками. 

- Упражнять детей в 
перестроении в пары. 

- Упражнять детей в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель. 
- Закрепление  у детей 

элементарных представлений 

об улице. 
- Упражнять детей в ходьбе 
парами. 
- Закрепление  у детей знаний о не-
которых военных профессий. 

- Закрепление  у детей знаний о на-
значении предметов домашнего 

обихода. 

 

 

- Закрепление у детей знаний о 

почве. 
- Обучение детей определению и 

называнию местоположения 
предметов. 
- Активизация в речи детей 

названий материалов, из которых 

сделаны различные предметы. 

- Упражнение детей в 
употреблении слов-антонимов. 
- Совершенствование у детей 

интонационной выразительности 

речи. 

- Обучение детей правильному 
употреблению предлогов в речи. 

- Обучение детей рассказыванию 

по картине. 

каких игрушек у вас много?». 

- Уточнение представлений 

детей об основных 

строительных деталях. 

- Обучение детей выполнению 

движений в соответствии с 
характером музыки. 

- Приобщение детей к 
изготовлению поделок из 
природного материала. 
- Обучение детей составлению 

узоров из геометрических 

фигур. 

- Обучение детей анализу 
постройки. 

- Упражнение детей в 
конструировании по схеме. 

опиши птичку». 

- Проблемная беседа на тему  
«Как помочь птицам?» 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель
ные игры и 

деятельность 

по интересам  

в группе 

- Математическая игра «Чудо -

крестики » В.В. Воскобовича. 
- Математическая игра 
«Монгольская игра ». 

- Упражнение  «Чего не стало 

». 

- Упражнение  «Сравним 

корову и кролика - чем 

похожи и чем отличаются? ». 

- Игра с палочками Кюизенера 
«Бусы». 

- Рассматривание фотографий 

родного города, задание «Найди 

знакомые места в городе». 

- Предложить детям рассмотреть 
иллюстрации, предложить 
выбрать те из них, на которых 

изображен город, объяснить, как 
догадались. 
-Беседа с детьми о домашних 

адресах. 

- Игра с палочками Кюизенера 

- Игры детей с игрушками- 

копиями реальных предметов. 
- Игра с палочками Кюизенера     
«Кукла Маша». 

- Рассказ воспитателя  о 

многообразии бытовой 

технике - помочь в обобщении 

роли разнообразных машин в 
ускорении получения 
результата, повышении 

качества и облегчении труда 

- Рассматривание иллюстраций
на тему «Кому, что нужно для 
работы?». 

- Составление рассказа по 

сюжетной картине « Строим 

дом». 

- Конструирование новой 

мебели и крупного модульного
материала. 
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- Рассматривание 
иллюстраций с изображением 

животных севера. 
- Игра с палочками Кюизенера 
«Зайка». 

- Составление рассказа «Как 
лиса за зайцем охотилась». 

- Рассматривание кролика на 
иллюстрации. 

- Описание животных по 

вопросам. 

- Рассказ воспитателя о пользе 
животных. 

- Составление рассказа по 

сюжетной картине «Кошка с 
котятами». 

 

 

«Строительство домов». 

- Рассказ воспитателя «Новый 

дом». 

- Игра с палочками Кюизенера 
«Новоселье». 

- Рассказывание детьми о родном 

городе. 
- Рассказ воспитателя «Наш 

родной город является Родиной 

для нас». 

- Рассматривание иллюстраций 

различных зданий, классификация 
зданий по названию и 

строительному материалу. 
Сравнение зданий (нахождение 
признаков сходства и различия) 
- Игра с палочками Кюизенера 
«Дорога домой». 

- Игра с палочками Кюизенера 
«Дачный поселок». 

людей. 

 

Самостоятель
ные игры и 

деятельность 

по интересам  

на прогулке 

- Игры с выносным 

оборудованием: мячами 

обручами, игрушками. 

- Изготовление фигурок 
животных из песка с помощью 

пасочек. 

- Строительство городка на песке. 
- Катание на трехколесном 

велосипеде. 
- Сбор красивых листиков для 
гербария. 

- Рассматривание 
окружающей природы. 

Составление детьми с 
поддержкой воспитателя 
описательного рассказа о 

красоте окружающею 

природы.  

- Игры с  выносным 

оборудованием: мячами, 

кеглями, обручами. 

- Игра «Окажи помощь 
пострадавшему». 

- Игры с выносными 

игрушками  

«Кому, что нужно для 
работы?». 

- Упражнения на развитие 
координации движений. 
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Месяц:  ноябрь 
Содержание 

образовательно
й  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Поздняя осень» «Семья и семейные  традиции» «Наши добрые дела» 

(дружба, помощь, забота, внимание) 
«Зеленые друзья» 

(мир комнатных растений) 

Цели 

образовательно
й деятельности 

педагога 

   Способствовать 
дальнейшему познанию 

ребенком мира природы; 

закрепить знания о наиболее 
типичных особенностях 

поздней осени, о явлениях 

осенней природы; обогащать 
исследовательский опыт; 

     Расширять представления 
детей о семье и отношениях с 
близкими, о занятиях членов 
семьи, семейных праздниках; 

развивать привязанность к семье; 
воспитывать любовь к 
родителям, уважение, готовность 
помогать и сочувствовать 

     Формировать понятия 
«друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 
взаимоотношения между 
детьми, побуждая их к добрым 

поступкам; учить 
сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание к 

    Способствовать познанию 

ребенком мира природы, 

разнообразия растительного 

мира, учить выделять 
характерные признаки 

комнатных растений, создавать
для растений благоприятные 
условия, помочь освоению 
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поощрять интерес к 
наблюдениям, желание 
отражать свои впечатления от 
изменений в природе в 
разнообразной продуктивной 

деятельности; вызвать 
эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на 
красоту осенней природы. 

старшим. окружающим навыков ухода за растениями. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственн

о 

образовательно
й деятельности 

             Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчест-
во» рисование. 
Тема «Грустная осень» 

Цели: учить передавать красками 

свое эмоциональное состояние; за-
крепить умение смешивать краски; 

развивать умение составлять сюжет-
ную композицию, рисовать простым 

карандашом, воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие мате-
матических представлений . 

Тема: «За грибами в лес пойдем» 

Цель:   обобщить и систематизиро-

вать знания детей об осени, о сборе 
урожая в саду, на огороде, в лесу; 
обучать детей счету, способствовать 
развитию сенсорных способностей, 

внимания, элементов логического 

мышления; воспитывать любовь к 
природе. 

           Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование. 
Тема «Портрет моей мамы» 

Цели: учить рисовать портрет человека, 
правильно передавать пропорции;  за-
креплять способы и приемы рисования 
цветным  карандашами, умение пра-
вильно располагать изображение на 
листе; воспитывать любовь к маме. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие математи-

ческих представлений     +ОО: «Худо-

жественное творчество»: конструирова-
ние. 
Тема: «Волк и семеро козлят; идем в 
гости» 

Цель:  помочь детям освоить состав 
чисел, используя модели как средства 
решения логической задачи; развивать 
вариативность мышления; упражнять 
детей в замыкании пространства спосо-

бом обстраивания плоскостных фигур, в 

          Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчест-
во» рисование. 
Тема «Мы построим с вами дом, 

кошке славно будет в нем» 

Цели: закреплять приемы рисования 
цветными карандашами, знания де-
тей о форме различных предметов, 
пропорциях; учить располагать изо-

бражение предмета на листе с уче-
том его пропорций; воспитывать 
отзывчивость, желание помочь. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие мате-
матических представлений       +ОО: 

«Художественное творчество»: кон-

струирование. 
Тема:  «Навестим кота Леопольда» 

Цель:  учить детей сравнивать пред-

меты по длине, ширине, высоте; 
обогащать словарь за счет слов 
длиннее, короче, самый длинный, 

самый короткий и др., развивать 

          Понедельник 

1. ОО: «Художественное творчество» 

рисование. 
Тема «А у нас расцвел сегодня удиви
тельный цветок»                                   

Цели: закреплять умение работать 
кистью, рисовать акварелью в соот-
ветствии с ее спецификой; учить вли-

вать один цвет в другой; развивать 
чувство цвета; поощрять творческую
инициативу. 
2. ОО: «Физическая культура» 

                 Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие матема-
тических представлений     +ОО: «Ху
дожественное творчество»: конструи
рование. 
Тема: «Путешествие в фиолетовый 

лес» 

Цель: учить детей конструировать 
заданную форму, складывать задан-

ные фигурки из деталей игры 

В.Воскобовича «Чудо - цветик», раз-
вивать математические представле-
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2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Здоровье». 

Тема: «Откуда берутся болезни» 

Цели: сформировать представления 
о здоровье, болезнях, микробах; дать 
элементарные сведения об инфекци-

онных заболеваниях, о способах 
распространения болезней; учить 
заботиться о своем здоровье и здо-

ровье окружающих людей. 

                 Среда          

1. ОО: «Коммуникация»        +ОО: 

«Чтение художественной литерату-
ры».  

Тема:  «Стаи птиц улетают прочь за 
синие море» 

Цели: продолжать развивать диало-

говую речь; учить составлять рас-
сказ по серии сюжетных картин, 

четко произносить звуки «Ф», «Ш», 

«С», произносить слова и фразы с 
разной силой голоса;  упражнять 
детей в словообразовании, активи-

зировать и обогащать словарный 

запас. 
2. ОО: «Физическая культура» 

             Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие сен-

сорной культуры. 

Тема: «Разная одежда» 

Цели: учить подбирать одежду в 
соответствии с погодой и родом за-
нятий, употреблять слова - антони-

мы; продолжать учить слушать рас-
сказы и сказки, развивать фантазию, 

мышление, внимание. 

различении и назывании четырех ос-
новных цветов и геометрических фигур; 

закреплять представления об основных 
строительных деталях. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Безопасность». 

Тема «Когда мамы нет дома» 

Цели: учить детей правильно вести себя 
дома, когда остаются одни; сформиро-

вать представление о том, что нельзя 
открывать двери никому постороннему. 
                     Среда          

1. ОО: «Коммуникация»                        

+ОО: «Чтение художественной литера-
туры».  

Тема: «Составление описательного  

рассказа по картине «Семья» 

Цели: учить детей называть родствен-

ные связи (внук, внучка, дочь, сын, 

племянник, племянница), кто глава се-
мьи и почему; упражнять в чтении сти-

хотворений о членах семьи. 

2. ОО: «Физическая культура» 

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

исследовательской деятельности в при-

роде. 
Тема:  «Наблюдение за котенком» 

Цели: уточнить представление о том, 

что котенок - живой, о внешнем виде 
котенка; учить устанавливать связи ме-
жду частями тела и их функциями, ме-
жду строением лап и характером пере-
движения; закрепить знания о том, что 

котенок - домашнее животное и люди 

внимание, сообразительность, сме-
калку. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Социализация». 

Тема: «Почему Маша загрустила?» 

Цели: пробудить эмоциональную 

отзывчивость, желание разобраться 
в трудной ситуации и оказать по-

мощь; вызвать удовлетворение от 
совместного решения проблем. 

                   Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чте-
ние художественной литературы».  

Тема:  «Рассказывание русской на-
родной сказки  «Гуси - лебеди» 

Цели:  учить детей понимать образ-
ное содержание сказки, передавать 
структуру сказки с помощью моде-
лирования, замечать и понимать об-

разные слова и выражения в тексте; 
развивать мелкую моторику рук, 
творческое воображение; упражнять 
детей в быстроте реакции; воспиты-

вать сочувствие к сказочным персо-

нажам, попавшим в беду. 
2. ОО: «Физическая культура» 

             Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие сен-

сорной культуры. 

Тема:  «Обустраиваем гостиную» 

Цели: упражнять в использовании 

предлогов в речи; учить определять 
положение предметов в пространст-
ве; описывать комнату, изготавли-

вать поделки из бумаги; развивать 
внимание, память, фантазию. 

ния; психические процессы: внима-
ние, память, речь, мышление, вообра
жение. 
2. ОО: «Музыка» 

3 ОО: «Труд». 

Тема: «Уход за комнатными расте-
ниями» 

Цели: учить детей отбирать материал
для ухода за растениями; выбирать 
модели способов ухода и потребно-

стей растений во влаге; закреплять 
умение сравнивать растения (алоэ и 

бальзамин); развивать обследователь
ские действия.   
             Среда          

1. ОО: «Коммуникация» +ОО: «Чте-
ние художественной литературы».  

Тема:  «Путешествие в весеннюю и 

осеннюю сказку» 

Цели:  учить детей сравнивать два 
времени года по характерным призна
кам, дополнять предложение; позна-
комить с буквенным изображением 

звука «Ж». 

2. ОО: «Физическая культура» 

                 Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие кругозо
ра и познавательно-исследовательской
деятельности в природе 
Тема:  «Мир комнатных растений» 

Цели:  расширять представления де-
тей о комнатных растениях; их пользе
и строении; учить различать комнат-
ные растения по внешнему виду. 
2. ОО: «Музыка» 

                  Пятница  
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2. ОО: «Музыка» 

             Пятница  

1. ОО: «Художественное творчест-
во»: лепка 
Тема:  «Собираем  грибы» 

Цели:  развивать умение лепить с 
натуры знакомые предметы (грибы) 

конструктивным способом; учить 
сглаживать поверхность формы, де-
лать предметы устойчивыми; закре-
плять навыки  аккуратной лепки. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

ухаживают за ним. 

2. ОО: «Музыка» 

            Пятница  

1. ОО: «Художественное творчество»: 

аппликация 
Тема:  «Телевизор» 

Цели: учить намазывать детали клеем и 

приклеивать их;  вырезать округлые 
детали, срезая углы прямоугольника, 
различать детали по размеру, прививать 
интерес к изобразительному творчест-
ву, воспитывать аккуратность. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

2. ОО: «Музыка» 

              Пятница  

1. ОО: «Художественное творчест-
во»: лепка 
Тема:  «Фрукты для медвежонка» 

Цели:  учить правильно передавать в 
лепке форму, характерные признаки 

яблока и груши; развивать умение 
скатывать шар, вытягивать для при-

дания нужной формы, украшать из-
делие налепами;  поощрять творче-
скую инициативу 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 
 

1. ОО: «Художественное творчество»: 

аппликация 
Тема:  «Цветочная поляна» 

Цели:  учить вырезать округлые дета-
ли, срезая углы прямоугольника, со-

ставлять из частей целое; воспитывать
дружелюбие в процессе коллективной
работы. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 
- по теме: «Почему нужно полоскать 
рот после еды?»; 

- по теме: «Месяц - ноябрь (состоя-
ние погоды, какое небо, какие осад-

ки, что изменилось в растительном и 

животном мире, что изменилось в 
деятельности людей?)»; 

- о том как определяли погоду 
в далекие времена. 
 

Развивающая 

образовательная ситуация:                                          

- «Какая погода лучше?». 

 

              

Чтение стихотворений:                       

А.С.Пушкин  «...За весной 

Беседы: 
- по теме: «Семья - черты сходства де-
тей с их родителями»; 

- по теме: «Как вы понимаете, что такое 
семья?»; 

- по теме: «Что вы любите делать 
всей семьей?»; 

- по вопросам: «Кто вам готовит 
обед? Какое ваше любимое 
блюдо?»; 

- по вопросам: «Какие животные 
живут у вас дома?»; 

- по вопросам: «В каком доме 
(квартире) вы живете Кто из 
членов вашей семьи живет с 
тобой?»; 

- по вопросам: «Рады ли вы, 

Беседы: 
- по вопросам: «Кто такой друг? Что 

значит дружить?»; 

- по теме: «Мои друзья»; 

- по теме: «Увлечения моих 

друзей, совместные игры»; 

- по вопросам: «Что значит 
быть добрым? Кого называют 
жадным? С каким человеком 

интереснее играть?». 

 

Развивающая 

образовательная ситуация:         

- «Защитим слабого». 

 - «Больничный кабинет»   

 

 Чтение стихотворений:                        

Беседы: 
- по теме: «Кто такие зеленые друзья? 

Почему они так называются? Зачем 

нужны зеленые друзья?»; 

- по теме: «Что любят комнатные рас
тения? Почему?»; 

- по теме: «Цветы»; 

- по вопросам: «Что ты знаешь 
о строении цветка? Что есть у 
растения? Что нужно для роста
растения?»; 

- по вопросам: «Какой 

комнатный цветок тебе больше
всего нравиться? Почему?»; 

- по вопросам: «Как вы думаете
спят ли комнатные растения? 

Почему вы так решили? В какое
время года могут цвести 
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красной природы, лето 

красное пройдет»; 

А.Степанов «Потемнели 

ветки, от воды туман». 

 

 

когда вся ваша семья собирается 
вместе? Чем вы занимаетесь?»; 

- по вопросам: «Какой бывает 
семья (большой, маленькой, 

многодетной)? Какая семья у 
вас?»; 

- по вопросам: «Какие сказки вам 

рассказывает ваша мама, 
бабушка? Какие колыбельные 
песни поют перед сном?»; 

- по вопросам: «Как вы отмечаете 
день рождения в семье? Кто к 
вам приезжает?»; 

- по вопросам: «Часто ли вы 

бываете у бабушке в гостях? Как 
она вас встречает?»; 

- на тему: «Как вы помогаете 
своим родным, близким»; 

- по вопросам: «Как заботятся в 
семье друг о друге? Какую 

заботу оказать близким детям?»; 

- по вопросам: « Какие передачи 

вы смотрите всей семьей по 

телевизору? Какие передачи 

нравятся вам? Членам вашей 

семьи? Почему?»; 

- по теме: «Как вы отдыхаете 
семьей? Куда ходите? »; 

- по теме: «В каких совместных  

с родителями делах ты 

А. Кондратьева «Доброе 
утро»; 

Е. Благининой «Пришла ко 

мне подружка...»; 

Е. Интулов «Кричит ворона в 
небе...»; 

И. Левина «Мой приятель 
воробей» 

рассказа: 

В.Осеевой  «Сторож»   

 

Слушанье песни: 

 «Улыбка»  (муз. В. 

Шаинского,  

сл. М. Пляцковского); 

«Если добрый ты»  (муз. 
Б.Савельева, 
сл. М. Пляцковского) 

 

 

комнатные растения?»; 

- по вопросам: «Какие 
комнатные растения есть у вас 
дома? Кто за ними ухаживает? 

Как вы помогаете ухаживать за
ними?; 

- по вопросам: «Где могут жить
зеленые друзья, какие условия 
жизни нужны растениям? 

Какую пользу они приносят? 

              

Чтение стихотворений: 

М.Лермонтова  «Спи младенец
мой прекрасный…», 

А.Плещеев «Осень 
наступила…», 

А.Фета «Печальная береза», 

Я.Коласа «Цветок», 

И.Семеновой «Березка», 

И.Сурикова «Снег». 
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участвуешь?» 

Развивающая образовательная 

ситуация:                                                      

- «Моя семья». 

- «У брата беда - сломался 
грузовик, утешь его».    

- «Помощники».     

- «Кто живет у вас в квартире?»      

Чтение стихотворений:                       

Н.Некрасова  «Поздняя осень», 

Е.Благининой «Обедать», 

З.Александрова «Мы кормушки 

смастерили...», 

С.Буслова «Я с посудой 

осторожна...», 

Е.Серов «Стирка », 

С.Талаева «С мамой мы в конце 
недели », 

И.Мазнина «Осень » 

рассказа: 

Г.Юдина « Телезритель Тимка» 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры и  

упражнения: 

«Покажи Петрушки,  как надо 

вытирать руки насухо» 

 «Исправь ошибку в рассказе» 

«Закончите предложение» 

 «Дождик » 

 «Найди листок как на 
дереве». 

Дидактические игры:  

 «Отгадай-ка!» 

  «Сложи из частей животное» 

 « Лето или осень» 

 «Где что лежит?» 

 « Составь разные семьи» 

«В гости » 

 «Рыба, зверь, птица » 

 «Если мама устала, то...» 

Дидактические игры и 

упражнения:  

 «Что изменилось?» 

 « Назови друзей» 

 «Приходите, гости » 

 « Закончи предложение» 

 « Поможем Федоре» 

 « Что умеют делать звери?» 

«Поделись с товарищем » 

Дидактические игры:  

 «Собери цветок» 

 «Найди ошибку» 

«Кто или что летает?» 

«Угадай, что за растение?»  

«Необычные цветы» 

«Найди ошибку» 

 «Кто же я?» 

«Сложи цветок» 
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Подвижные игры: 

«Солнечные зайчики » 

 «Пузырь» 

 «К названному дереву беги » 

 «Лиса в курятнике» 

 

 Физкультурный досуг: 
«Путешествие в осенний лес». 

 

 «Если бабушка заболела, то ... »      

«Найди сестричку » 

 «Что взял, клади на место » 

 « Догони свою тень» 

 « Покажи театр для своих 

близких» 

 « Устроим зоопарк» 

Дидактические упражнения: 

«Познакомь со своей семьей» 

 «Расскажи стихи руками» 

«Расскажи, как живут в семье 
домашние животные,  какие 
приключения с ними происходят 
» 

 «Слушай сигнал» 

 « Расскажи о совместных с 
родителями делах» 

«Расскажи  о совместных с 
родителями делах». 

Пальчиковые  игры: 

«Кто живет в семье?» 

 «Наша квартира». 

 Подвижные игры: 

«Через ручеек» 

«Зайка беленький сидит» 

 « Мячик кверху» 

 «Угадай и догони» 

 «Пчелки и ласточки» 

 « Угадай и догони» 

 «Зайцы и медведь » 

«Составление рассказа про 

щенка». 

 

Подвижные игры: 

«Пройди с другом через 
болото, не замочив ноги » 

 «Воробушки и кот » 

 «Что делают животные? » 

 « Найди свой дом». 

 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Мелкий ремонт». 

 «У дедушки день рождения»  

«В ветеринарной  клинике».  

 

Развлечение с элементами 

театрализации: 

«Животные в загадках, песнях, 

стихах и пословицах». 

 

«Какой, какая, какое?» 

«Путешествие» 

«Третий лишний» 

«Придумай интересное слово о
растении» 

 «Бывает – не бывает?». 

 

Дидактические упражнения:

«Покажи как нужно 

пользоваться ложкой» 

«Закончи предложение». 

 

Игра:  

«Путешествие в лес» 

Подвижные игры: 

«Лиса в курятнике» 

«Кто дальше кинет?» 

«Зайцы и волк» 

«Ловишка, бери ленту» 

«К цветку беги» 

«Огуречик, огуречик… » 

«Горячо - холодно» 

«Не пропусти хлопок» 

«Лисичка и курочки» 

«К названному дереву беги» 

«Дети и волк» 

«На окне в горшочках» 

«Кот на крыше». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Мы переезжаем на новую 
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 «Ловишки» 

 «Охотник и зайцы » 

« Поезд». 

Сюжетно – ролевые игры:  

«Семья» 

 «Сестра гуляет с младшим 

братом» «Выполняем уборку 
квартиры »   

Музыкальный досуг: 
«День рождения Мишутки». 

 

квартиру», 

«Магазин цветов».   

Музыкальный досуг: 
«Осень, осень листья  
последние сбросила». 

Познавательна
я                 и  

исследовательс
кая 

деятельность 

 

Наблюдения: 
-  «За долготой дня» 

Цель: развивать умение 
устанавливать связи между 
продолжительностью дня и 

ночи и освещением. 
-  «За туманом» 

Цель: продолжать знакомить с 
явлениями неживой воды 
-  «За почвой в морозную погоду» 

Цель: продолжать знакомить с 
многообразием природных 

явлений; расширить речевой 

запас новыми словами: туман, 

иней, изморозь. 
-  «За опавшими листьями» 

Цель: показать, что природа 
прекрасна во все времена 
года; объяснить, что в природе 
ничего не происходит 

Наблюдения: 
-  «За грозой» 

Цель: учить видеть связь одних 

явлений с другими; продолжать 
знакомить с разнообразием и 

красотой природных явлений; 

соблюдать правила безопасного 

поведения во время грозы 
-  «За тучами» 

Цель: расширять представление о 

многообразии неживой природы; 

воспитывать любознательность, 
желание познать процессы 

происходящие в природе. 
-  «За изморозью» 

Цель: развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы; вызвать интерес к 

Наблюдения: 
-  «За первым снегом» 

Цель: продолжать знакомить с 
природными явлениями; 

Закреплять представления о 

последнем периоде осени. 
-  «За воробьями» 

Цель: формировать умение 
устанавливать связи между 
поведением птиц и 

изменениями в неживой 

природе; воспитывать 
познавательный интерес, 
дружелюбное, заботливое 
отношение к птицам. 
-  «За лужами» 

Цель: продолжать знакомить с 
осенними явлениями природы; 

развивать любознательность, 
память, фантазию, желание 

Наблюдения: 
-  «За птицами у кормушки» 

Цель: уточнять названия птиц, 

которые прилетают к кормушке
и летает вблизи участка; учить 
различать птиц по двум - трем 

характерным признакам. 
-  «За голыми деревьями» 

Цель: развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы; продолжать 
формировать умение 
устанавливать простейшие 
связи между изменениями в 
неживой и живой природе. 
-  «За пасмурным небом» 

Цель: воспитывать интерес к 
явлениям неживой природы; 



 

37 

 

случайно: опавшие листья 
нужны растениям осенью и 

зимой на земле. 
-  «Определение погоды по приме-
там» 

Цель: учить самостоятельно 

определять погоду и 

показывать ее влияние на 
растительный и животный 

мир; находить уже известные 
народные приметы в 
окружении. 

Опыты:  

- «Свет и тень» 

Цель: познакомить детей с 
образованием тени от 
предметов, установить 
сходство тени с объектами, 

создать с помощью теней 

образы. 

- С лупой «Все увидят, все 
узнают» 

Цель:  познакомить детей с 
лупой и ее назначением. 

- С водой «Водяная мельница» 

Цель: дать представление о 

том,  

что вода может приводить в 
движение другие предметы. 

- С магнитами «Фокусы с 
магнитами» 

окружающему миру; 
формировать реалистичные 
представления о природе. 
-  «За заморозками» 

Цель: продолжать знакомить с 
явлениями природы; 

воспитывать наблюдательность и 

любознательность, желание 
познавать новое; формировать 
обобщенные представления о 

признаках природных объектов и 

явлений, устанавливать 
простейшие связи между ними. 
-  «За развешиванием кормушек» 

Цель: воспитывать дружелюбное, 
заботливое отношение к птицам, 

желание помочь  птицам 

пережить голодную и холодную 

зиму. 
-  «За солнцем» 

Цель: формировать умение  
видеть красоту неба; развивать 
творческое воображение; вызвать 
желание фантазировать. 
-  «За небесными светилами» 

Цель: приучать любоваться 
красотой луны и звезд. 

Беседа:  

- о зимующих птицах, об их 

жизни в холодный период года. 

узнать больше о природе. 
-  «За связью явлений в природе» 

Цель: продолжать развивать 
умение устанавливать 
причинно - следственные 
связи; развивать 
познавательный интерес; 
воспитывать устойчивое 
внимание; наблюдательность 
и любовь к природе. 
-  «За льдом в лужах» 

Цель:  формировать 
обобщенные представления о 

признаках природных 

объектов и явлений; 

устанавливать простейшие 
связи между ними. 
-  «За вороной» 

Цель: уточнять и расширять 
представления о разнообразии 

птиц; формировать знания об 

общих признаках птиц (клюв, 
органы передвижения, 
перьевой покров); учить 
видеть особенности в их 

строении и поведении; 

закрепить умение сравнивать 
объекты по выделенным 

признакам. 

Беседы: 

- об образе жизни вороны, об 

упражнять в определении 

состояния погоды. 
-  «За березой» 

Цель: продолжать обучать 
описывать растения, отмечая их
отличия и сходство; закреплять
знания названий деревьев; 
воспитывать любознательность
находчивость; расширять 
словарный запас. 
-  «За изменениями в природе» 

Цель:  развивать умение 
самостоятельно выявлять 
признаки глубокой осени; 

устанавливать причинно - 

следственные и временные 
связи; выявлять особенности 

приспособления растений к 
зиме. 
 

Опыты: 

- «Что любят растения?». 

Цель: установить зависимость 
роста и состояния растений от 
ухода за ним. 

- «Волшебные стеклышки» 

Цель: знакомство с лупой, 

биноклем; рассматривание 
цветка. 
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Цель: выяснить способность 
магнита притягивать 
некоторые вещи. 

 

умении приспосабливаться к 
разным условиям жизни. 

- о  воробьях:  описание 
внешнего вида, образа  жизни, 

поведении. 

- об отражениях в лужах. 

Опыты: 

- со льдом: пройдите по краю 

лужи, послушайте, как 
хрустит лед 

Цель: расширять 
представления о свойствах 

льда. 
- «Бросьте в лужу несколько 

предметов, потом найдите их» 

Цель: показать детям, что вода 
прозрачная, сквозь нее видны 

предметы. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающа
я 

художественно 

–эстетическое 
развитие детей 

- Тонирование детьми бумаги 

для составления осенних 

пейзажей. 

- Рисование на тему: «Осенние 
деревья». 

- Рисование различных по 

цвету и форме осенних 

листьев. 
 

- Рисование по трафарету 
домашнего животного - члена 
семьи. 

- Упражнение «Нарисуем дом» 

(обведение по пунктирам линий,  

закрашивание). 
- Лепка на тему «Торт для 
бабушки» 

- Рисование на тему «Первый 

снег». 

- Аппликация на тему 
«Подарок для моего друга». 

- Рисование на тему «Розовый 

куст» 

(обведение шаблонов). 
- Лепка на тему «Горшочек для
зеленого друга». 

- Рисование на тему «Любимые
цветы». 

 

 

Самообслужива
ние и  

элементарный 

- Поручение «Наведем 

порядок в шкафчике». 

- Поможем няне протереть 

- Дежурство по столовой. 

- Изготовление кормушек для 
птиц совместно с воспитателем. 

- Труд  на участке: посыпание 
корма в кормушки. 

- Помощь  воспитателю в 

- Трудовое поручение «Полей 

комнатные растения». 

- Труд на участке: наполнение 
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бытовой труд стульчики. 

- Труд на участке: сбор 

опавшей листвы. 

 

 

 

- Развешивание кормушек для 
птиц. 

- Труд на участке: сбор веточек и 

опавших листьев в специальную 

яму для получения перегноя. 
 

уходе за комнатными 

растениями. 

кормушек зерном, салом, 

ягодами, крошками. 

- Труд: сбор камешков и 

выкладывание из них «Букета 
цветов». 

- Труд на участке: сбор 

опавшей листвы в лунки 

деревьев, кустарников и 

цветников для защиты корней 

растений от мороза. 
Индивидуальна
я работа с 
детьми 

- Беседа на тему:  «Какие птицы зи-

муют с нами?». 

- Закрепление знаний детей об изме-
нениях окраски некоторых живот-
ных зимой. 

- Беседа на тему:  «Какая погода бы-

вает осенью?». 

- Обучение детей навыкам ролевого 

диалога. 
- Закрепление знаний о животных 
жарких стран. 

- Обогащение представлений детей 

об источниках опасности в быту. 
- Привлечь детей к хозяйственно - 

бытовому труду в группе. 
- Воспитание  у детей культуры об-

щения со сверстниками. 

-Закрепление с детьми названий не-
которых комнатных растений. 

- Формирование знаний у детей о 

родном городе. 
- Беседа с детьми о семье и семей-

ных традициях. 
- Расширение представлений детей о 

- Игра «Поможем маме». 

- Разучивание стихотворения 
Н.Некрасова «Поздняя осень» 

- Дидактическая игра    «Так 
бывает или нет?». 

- Упражнение    «Угости кролика 
морковкой». 

- Беседа  «Кто ты в семье?». 

- Упражнение детей в прыжках 

на двух ногах в обруч и из него. 

- Упражнение    «Посчитай 

сколько у вас человек в семье». 

- Рисование на тему    «Портрет 
папы». 

- Упражнение    «Как тебя 
зовут?». 

- Бросание мяча друг другу и 

ловля (расстояние 1.5-2 метра). 
- Дидактическая игра    «Уши 

мыть или не мыть?». 

- Беседа с детьми о средствах 

выразительности в живописи. 

- Закрепление у детей навыков 
штриховки. 

- Закрепление у детей навыков 
обрывной аппликации. 

- Закрепление с детьми 

приемов игры на музыкальных 

инструментах. 

- Развивать у детей умения 
понимать средства 
выразительности в музыке. 
- Побуждать детей к 
простейшим песенным 

импровизациям. 

- Игра «Найди, о чем 

расскажу». 

- Дидактическая игра «Узнай, 

чей лист?». 

- Игра «Какое слово 

потерялось?». 

- Дидактическая игра «Найди 

пару». 

- Упражнение «Спой песенку 
опавшей листве». 

- Упражнение «Сосчитай 

камешки». 

- Рисование на тему 
«Удивительный цветок». 

- Дидактическая игра «Угадай 

растение по описанию». 

- Беседа «Расскажи про осень».

- Мытье поддонов для цветов. 
- Упражнение «Расскажи о 

своем любимом комнатном 
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предметном мире. 
- Беседа с детьми о бытовой технике. 
- Обогащение сенсорного опыта де-
тей. 

- Обучение детей сравнению пред-

метов по 2-3 признакам. 

- Игра «Чем похожи такие разные 
предметы?». 

- Беседа с детьми на тему  «Что ты 

видел по дороге в детский сад?». 

- Беседа с детьми на тему  «Почему 
грустит растение?». 

- Игра    «Кому что подарить ». 

- Дидактическая игра    
«Заплакала сестра,  и я...». 

- Дидактическая игра    «Найди 

добрые слова». 

 

 

растении». 

- Игра «Перебрось мяч». 

- Игра «Чудо-цветик». 

- Проговаривание чистоговорки
«Зы-зы-зы- у нас выросли 

цветы». 

- Дидактическая игра «Загадай, 

мы отгадаем». 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельн
ые игры и 

деятельность 

по интересам  в 

группе 

- Рассматривание 
иллюстраций на тему: 
«Явления природы», беседа о 

том,  в какое время года 
мощно наблюдать то или иное 
явление. 
- Игры с конструктором 

«Лего» 

- Игры с кубиками «Сложи 

узор» 

 

 

 

 

 

- Рассматривание альбомов с 
семейными фотографиями. 

- Игры в лото. 

- Игры с пластмассовым 

конструктором «Построй дом для 
своей семьи», обыгрывание 
построек. 
- Игры со счетными палочками. 

- Показ кукольного театра по 

сказке «Три медведя». 

- Игры с мозаиками. 

- Составление рассказа «Я у 
бабушке в гостях». 

- Рассматривание альбома с 
марками и значками. 

- Рассматривание альбома «Как 
мы отдыхаем семьей ». 

- Составление рассказов на тему 
«Путешествуем семьей » 

- Составление 
повествовательного рассказа 
«Как Андрюша и щенок 
подружились». 

- Составление 
повествовательного рассказа 
«Как лягушка помогла утке». 

- Рассказывание по теме «Мой 

друг». 

- Игры с пазлами. 

 

- Рассматривание тематических
наборов открыток «Комнатные
растения». 

- Рассматривание моделей 

комнатного растения. 
- Рассматривание и сравнение 
бальзамина и алоэ. 
- Рассматривание комнатных 

цветов, имеющихся в группе и 

уход за ними. 

- Расстановка детьми  вазочек с
цветами на столы. 

- Рассматривание иллюстраций
альбома «Цветы». 

- Рассматривание 
разнообразных горшочков для 
цветов. 
- Изготовление разноцветных 

листочков для украшения 
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 группы и спальни. 

- Конструирование из 
строительного материала «Дом
в котором будут жить мои 

зеленые друзья» 

Самостоятельн
ые игры и 

деятельность 

по интересам  

на прогулке 

- Обратить внимание детей на 
то, что изменилось освещение 
солнца - день стал короче, 
стало холодно. 

- Рассказ воспитателя о 

тумане:  
Осенью часто стелятся туманы 

- это охлажденные капельки 

воды, повисшие в воздухе. 
- Рассматривание инея, 
который переливается на 
солнце всеми цветами, рассказ 
о том,  как он образуется. 
 

- Упражнение на развитие 
координации движений и чувства 
равновесия:                                              
ходьба по гимнастической 

скамейки с перешагиванием 

через кубики;          

ходьба по шнуру, положенному 
прямо, по кругу, зигзагообразно; 

спрыгивание с гимнастической 

скамьи в обруч. 

- Игра-хоровод «Бабушка 
Маланья». 

- Игра «Путаница». 

 

 

- Игры с выносным 

оборудованием. 

- Игры на развитие навыков  
метания. 
- Игры на развитие глазомера 
и меткости  «Попади в 
кольцо» 

- Игра – забава «Ослик - 
тяжеловоз». 

- Рассматривания корней 

растений. 

- Игры с выносным материалом
- Игровое упражнение «Стань 
первым» 

- Игры с листочками. 

- Упражнение «Допрыгни до 

веточки». 

- Игры с природным и  

бросовым материалом. 
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Месяц:   декабрь 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Мальчики и девочки» 

 

 

«Зимушка-зима» «Народное творчество, культура 
и традиции» 

«Новогодние чудеса» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

  Формировать у детей 

гендерную 

принадлежность; 
обогащать социальные 
представления о детях: 

особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных 

отличий, любимых 

занятиях, игрушках; 

учить описывать, 
сравнивать предметы 

одежды мальчиков и 

девочек, учитывать в 
общении интересы 

мальчиков и девочек; 
развивать дружеские 
отношения между 
мальчиками и 

девочками. 

     Поддерживать активный 

интерес детей к окружающей 

природе; познакомить с 
особенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением растений и 

животных к зимним 

условиям; развивать 
эмоциональную отзывчивость 
в процессе общения с зимний 

природой; вовлекать в 
элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 
неживой природы. 

     Знакомить детей с 
традиционно-бытовой 

культурой русского народа; 
совершенствовать знания о 

предметах народного быта; 
развивать интерес к народным 

традициям, малому 
фольклорному жанру, к 
русскому прикладному 
искусству. 

    Способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем  празднике; 
пополнять словарь по теме, 
представления о свойствах 

воды, снега и льда ; учить 
устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи. 

Организованная образовательная деятельность 

 Понедельник Понедельник Понедельник Понедельник 
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Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Девочка пляшет» 

Цели: учить детей 

рисовать фигуру 
человека, передавая 
простейшие 
соотношения по 

величине (голова 
маленькая, туловище 
большое), изображать 
простые движения 
(например, поднятая 
рука, руки на поясе); 
закреплять приемы 

закрашивания красками 

(ровными слитными 

линиями в одном 

направлении), 

фломастерами, 

цветными мелками; 

побуждать к образной 

оценке изображений.  

2. ОО: «Физическая 
культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: 

развитие 
математических 

представлений + ОО. 

1. . ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Елку к празднику 
нарядим» 

Цели: учить рисовать елку, 
проводя вертикальные и 

наклонные линии, рисовать 
круги концом кисти; 

закрепить знания о цвете; 
развивать умение работать 
кистью; воспитывать интерес 
к изобразительной 

деятельности. 

 2. ОО: «Физическая 
культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + ОО. 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема «Составь зимнюю 

картинку» 

Цели: развивать творческое 
воображение, умение 
ориентироваться в 
пространстве, распознавать 
условные обозначения; 
учить складывать лист 

1.ОО. «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Украсим грибок» 

Цели: познакомить детей с 
росписью Полхов-Майдана, ее 
отличительными 

особенностями; учить 
выполнять элементы этой 

росписи, расставлять узор в 
круге; закреплять знания о 

цветах; развивать навыки 

работы с кистью; воспитывать 
интерес к декоративному 
творчеству. 
2.ОО: «Физическая культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема «Как мы ходили в гости» 

Цели: учить различать предметы 

по размеру, определять 
пространственные отношения 
между объектами; развивать 
умение составлять из частей 

силуэты предметов по замыслу 
и схематическому рисунку, 
называть особенности образа 
жизни животных. 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Снегурочка» 

Цели: учить рисовать фигуру 
человека, передавать простые 
движения; вызвать стремление 
передавать образ Снегурочки в 
рисунке, используя нежные, 
мягкие цвета для ее образа; 
закреплять умения рисовать 
простым карандашом, 

закрашивать внутри контура 
краской, различать оттенки 

голубой краски. 

2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО. «Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема «Как звери готовились к 
Новому году» 

Цели: развивать вариативность 
мышления при выборе 
предмета по правилу, 
доказательную 

мотивированную речь, умения 
классифицировать предметы 

по заданному свойству 
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«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема «Волшебники 

мальчики и девочки» 

Цели: развивать 
комбинаторные 
способности, творческое 
воображение, логику 
мышления; учить 
проявлять инициативу, 
выдумку, творчество. 

2. ОО: «Музыка» 

3.ОО: «Здоровье». 

Тема «Как беречь 
здоровье ребенка» 

Цели: формировать 
представление о 

профессии врача, о 

главной ценности жизни 

– здоровье; сообщить 
детям элементарные 
сведения о лекарствах; 

дать представление о 

том, что лекарство 

принимают только в 
присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства 
самостоятельно. 

Среда 

пополам, аккуратно работать 
с клеем.  

2. ОО: «Музыка» 

3.ОО: «Безопасность». 

Тема «О правилах 

пользования 
электроприборами» 

Цели: сформировать знания о 

правилах пользования 
электроприборами; 

рассказать об опасности 

электрических приборов и 

бережном обращении с ними. 

Среда 

 1. ОО: «Коммуникация» + 

ОО: «Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Зима» 

Цель учить детей четко 

отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, 
пересказывать своими 

словами основной смысл 

стихотворения и читать его с 
выражением, составлять 
описательный рассказ, 
подбирать нужные по смыслу 
прилагательные. 
2. ОО: «Физическая 
культура» 

2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Социализация». 

Тема «Новогоднее 
поздравление» 

Цель: воспитывать чуткое 
отношение к близким людям, 

стремление порадовать их. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Сказка Колобок» 

Цели: развитие умения слушать 
и продолжать рассказ 
собеседника, навык 
согласования слов; 
совершенствовать работу с 
прилагательными. 

2.ОО: «Физическая культура» 

Четверг 
1.ОО: «Познание»: развитие 
сенсорной культуры. 

Тема «Матрешка» 

Цели: развивать внимание, 
мышление; познакомить с 
пространственными 

отношениями; продолжать 
формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с 
характером музыки; учить 

(размеру, цвету, форме), 
пользуясь условными знаками, 

разрешающими и 

запрещающими; 

способствовать развитию 

творчества, самостоятельности 

и организованности. 

2. ОО: «Музыка» 

3. ОО: «Труд» 

Тема «Как няня моет посуду» 

Цели: способствовать 
формированию у детей 

отчетливого представления о 

направленности и содержании 

трудового процесса (мытье 
посуды); развивать внимание, 
способность видеть 
последовательность 
преобразования предмета 
труда; активизировать 
словарный запас за счет слов 
моечная, мыть, намыливать, 
оттирать, споласкивать, 
сушилка, блестящая, влажная, 
тщательно и пр.; вызвать 
добрые чувства к человеку, 
добросовестно выполняющему 
свои обязанности и 

проявляющему заботу о детях. 

Среда 
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1. ОО: «Коммуникация» 

+ ОО: «Чтение 
художественной 

литературы». 

Тема «Заучивание 
наизусть стихотворения 
А. Барто «Девочка-
ревушка» 

Цели: активизировать в 
речи детей слова 
ревушка, заливается, 
крыльцо; учить детей 

замечать, как изменился 
внешний вид девочки от 
того, что она все время 
плакала (стала ли она  
красивее и опрятнее), 
называть свое имя в 
уменьшительно-

ласкательной форме. 
2. ОО: «Физическая 
культура» 

Четверг 
1. ОО: «Познание»: 

развитие сенсорной 

культуры. 

Тема «Одежда для 
мальчиков» 

Цели: учить описывать, 
сравнивать предметы 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема «Зима» 

Цели: уточнить знания об 

изменениях в природе зимой: 

земля покрыта снегом, трава 
исчезла, некоторые птицы 

улетели на юг; закрепить 
понятия «хвойные и 

лиственные леса»; 

сформировать знания о 

способах приспособления 
деревьев к зиме (лиственные 
деревья сбрасывают листья); 
развивать речь детей, умение 
правильно формулировать 
свои мысли, пользоваться 
образными выражениями, 

использовать в речи 

пословицы, поговорки, 

умение устанавливать 
взаимо- связи: стало холодно 

- земля покрыта снегом -трава 
исчезла - насекомые 
спрятались - некоторые 
птицы улетели на юг; 
воспитывать у детей желание 

считать до двух. 

2. ОО: «Музыка».   

Пятница 

1. . ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема «Новогодние шары» 

Цели: учить раскатывать 
пластилин в тонкий жгут, 
сворачивать его в круг, 
располагать на картоне, 
передавать цветом 

эмоциональный настрой; 

поощрять творческую 

инициативу. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

 1. ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Составление рассказа 
«Как сказочные звери 

встречали Новый год в лесу»» 

Цели: формировать умения 
составлять совместный 

повествовательный рассказ с 
помощью заданной 

воспитателем схемы 

высказывания, придерживаться 
сюжетной линии при 

составлении рассказа, 
классифицировать животных, 

опираясь на их существенные 
признаки, отражать свои 

знания в речи, находить 
ошибки в описание животных 

и исправлять их. 

2. ОО: «Физическая культура» 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема «Почему растаяла 
Снегурочка?» 

Цели: расширять 
представления детей о 
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одежды; упражнять в 
потреблении предлогов, 
в счете до 5; развивать 
внимание, мышление, 
мелкую моторику рук; 
продолжать учить 
внимательно слушать 
художественные 
произведения; 
формировать умение 
закрашивать рисунки 

карандашом, проводя 
линии и штрихи только 
в одном направлении. 

2. ОО: «Музыка».  

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема «Мы гуляем 

(коллективная 
композиция)» 

Цели: учить лепить 
фигуру человека в 
движении, объединять 
фигурки в несложные 
сюжеты (игра в 
«снежки»); закреплять 
умение лепить предметы 

конструктивным 

способом, лепить мелкие 

помочь птицам перезимовать. 
2.ОО: «Музыка»  

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема «Маленькой елочке 
холодно зимой» 

Цели: учить преобразовывать 
квадрат в треугольник путем 

разрезания по диагонали; 

развевать умение работать 
ножницами; закреплять 
умения аккуратно работать с 
клеем. 

2. ОО: «Физическая 
культура» (на прогулке) 
 

свойствах  воды, снега и льда; 
учить устанавливать 
элементарные причинно-

следственные связи: снег в 
тепле тает и превращается в 
воду, на морозе вода замерзает 
и превращается в лед. 

2. ОО: «Музыка» 

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема «Елку нарядили 

игрушками мы» 

Цели: учить детей вырезать 
овал, треугольник из 
прямоугольника, круг из 
квадрата, различать по форме и 

по размеру, дорисовывать 
мелкие детали; развивать 
воображение; закреплять 
знания о цвете, умение 
наклеивать детали; 

воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности. 

 2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 
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детали, наносить стекой 

рисунок; поощрять 
творческую инициативу. 

 «Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

На темы 

- «Как отличить 
мальчика от девочки?» 

- «Что хорошо, что 

плохо для мальчиков и 

для девочек» 

- «Какие подарки любят 
девочки / мальчики?» 

По вопросам 

- «Зачем нужно 

полотенце? Каким 

полотенцем пользуются 
мальчики? Девочки?» 

- «Где лежат предметы 

одежды? Где должна 
находиться одежда? Как 
нужно за ней 

ухаживать?»                

- «Какой бывает 
характер у мальчиков? А 

у девочек?» 

- «Кто у нас ест опрятно, 

аккуратно: мальчики или 

девочки? Почему вы так 
решили?» Чтение 

Беседы:  

По вопросам 

- «Какое сейчас время года? 

Зима, она какая?». 

- «Как надо обращаться с 
хлебом? Почему? Из чего и 

как делают хлеб?». 

- «Для кого зима бывает 
грустным временем  года? 

Каково лесным жителям 

зимой?  Как люди помогают 
животным в лесу?». 

- «Как люди одеваются 
зимой? Почему? Зачем Деду 
Морозу и Снегурочке 
шубы?». 

Цель: выявить некоторые 
особенности одежды (защита 
от холода и тепла) 
- «Зачем нужна подушка? Из 
чего сделана подушка?» 

- «Как животные живут 
зимой? Чем питаются?» 

- «Зачем человеку зубы? Как 
надо ухаживать за зубами? 

Зачем?». 

Развивающая 

образовательная  ситуация: 

- «Золотое веретено» 

Цель: Познакомить с женским 

народным ремеслом и орудиями 

труда (прялкой, веретеном); 

учить работать в парах; 

развивать бережное отношение 
к старинным вещам 

Показ прялки и рассказ о 

назначении ее деталей. 

-  «Сошью Дуне сарафан» 

Цель: познакомить с русским 

народным костюмом; развивать 
творчество, интерес к 
прошлому. 
- «Фока воду кипятит и как 
зеркало блестит» 

Цель: познакомить детей с 
самоваром; расширять 
словарный запас, используя 
малые формы фольклора; 
воспитывать культуру 
поведения за столом. 

- «Волшебная дудочка» 

Цель: познакомить с русскими 

Беседы: 

По вопросам 

- «Кто такая Снегурочка? Из 
чего она сделана?» 

- «Что можно делать со 

снегом? Что можно лепить из 
снега?» 

- «Что за праздник - Новый 

год?» 

- «Без чего не может быть 
праздника - Нового года? Чем 

и кто украшает елку у вас 
дома?» 

- «Что вы ждете от 
новогоднего праздника? Кого 

там можно будет встретить?» 

- «Зачем нам нужно мыло? 

Какое бывает мыло?» 

- «Что такое маскарад?  Зачем 

нужны маски? Готовы ли ваши 

карнавальные костюмы к 
Новому году? Расскажите, кто 

кем нарядится на новогодний 

праздник» 

- «Как вы готовитесь дома к 
новогоднему празднику? Что 
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потешки. 

 - «В какие игры любят 
играть мальчики? А 

девочки? Какая самая 
любимая игра, 
игрушка?» 

- «Какие  прически, 

волосы у мальчиков? У 

девочек? Чем прически 

мальчиков отличаются 
от причесок девочек?» 

- «Чего боятся мальчики, 

девочки? Как нужно 

относиться к девочкам? 

Почему?» 

-  «Кем будут мальчики/ 

девочки, когда 
вырастут? (папами, 

мамами). Могут ли 

мальчики быть 
мамами?» 

- «Что нам нужно для 
умывания? Когда нужно 

мыть руки?»    Чтение 
потешки. 

- « Какие любимые 
занятия у девочек? 

Мальчиков?». 

- «Как должны вести 

себя мальчики и девочки 

- «Что происходит с рекой 

зимой? Какой лед?». 

- «Чем питаются птицы 

зимой? Как люди заботятся о 

птицах?  Зачем?» 

 На темы   «Чем зима 
отличается от других времен 

года?» 

- О зиме «Что бывает 
зимой?».  

Цель: уточнить знания детей 

о зимних явлениях природы. 

- О снеге, «Какой снег?» 

По теме:- «С какой игрушкой 

вы любите засыпать?». 

- «Что мы знаем о зиме?». 

- По содержанию рассказа М. 

Пришвина «Беличья память». 

Рассматривание: 
- маршрутной карты, 

зарисовок, сделанных детьми 

после похода по 

экологической тропе. 
- картинок с изображением 

диких животных. 

- картины Г. Нисского «Зима» 

- альбома «Птицы» 

- иллюстраций Ю. Васнецова. 
- иллюстраций с 
изображением разных времен 

народными музыкальными 

инструментами; учить различать 
музыкальные инструменты по 

типу (ударные, струнные, 
духовые) и звучанию; развивать 
интерес к старинным 

музыкальным инструментам. 

Рассматривание с детьми  

деревянной матрешки. 

Моделирование ситуации «Как 
играли с соломенной куклой?». 

Рассказ детям о валенках и 

лаптях и их изготовлении. 

Чтение стихотворения И. 

Семеновой «Березка». 

 

 

делают взрослые? Какую 

помощь вы оказываете 
взрослым?» 

- «Какая колыбельная песня 
самая любимая? Почему?» 

- «Зачем нужны новогодние 
открытки? Что на них 

изображено? Какую бы 

открытку хотели получить вы к 
празднику?» 

- «Как вы понимаете, что такое 
волшебство? Какие чудеса 
могут произойти в 
новогоднюю ночь? Об 

исполнении, каких желаний вы 

мечтаете?» 

На темы 

- «Какие новогодние чудеса 
могут произойти во время 
сна?» 

- «Что я съем на завтрак, на 
обед, на ужин». 

Рассматривание новогодних 

открыток. 
Чтение сказки В Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Чтение стихотворения 

- Т. Прокушина: Бом-бом, бом-

бом. 

Чтение стихов о новогоднем 
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во время тихого часа? 

Что нельзя делать? 

Почему?». Чтение 
потешки. 

Рассматривание 
рисунков с 
изображением 

разбросанной одежды 

мальчиков. 
Чтение стихотворения 

Н. Найденовой «Наши 

полотенца» 

- Разучивание потешки 

«Люли, люли , 

люленьки»   

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Путешествие 
в страну обуви». 

Цели: помочь детям в 
освоении родового 

понятия «обувь» на 
основе выделения 
существенного 

признака; развивать 
способность к 
классификации; 

упражнять в умении 

сравнивать предметы, 

находя признаки 

года. 
Чтение стихотворений: 

 -о новогоднем празднике, 
елке («Шутки-прибаутки» А. 

Прокофьева);  
-Т. Лавровой: Из чего печется 
хлеб. 

- «Перышки в подушке» (пер. 

с. анг. Я. Райниса) 
- С. Чудина: У меня зубная 
щетка. 
- Л. Самониной: Спит малыш 

в своей кроватке. 
Чтение рассказов, пословиц 

о зиме; заучивание 
стихотворений. 

-Чтение рассказа М. 

Пришвина «Беличья  память» 

Пересказ рассказа детьми. 

- «Расскажите, как лесные 
жители готовились к зиме». 

Упражнения: 

- «Назовите свойства льда» 

- «Расскажи, как нужно вести 

себя за столом» 

- «Чей след?», Загадывание 
загадки о белке. 
Практикум « Прием чистки 

зубов». 

Развивающая 

празднике, пение песен. 

Разучивание стихотворения к 
новогоднему празднику. 
Чтение стихотворения «Зима» 

Р, Кудашевой. 

Чтение русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Загадывание загадки о мыле. 
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сходства и различия; 
активизировать словарь 
голенище, каблук, 
носок, подошва, язык, 
стелька. шнуровать, 
защищать, босой; 

развивать связность 
речи, способность 
доказывать свое мнение, 
познавательные 
интересы; воспитывать 
бережное отношение к 
вещам. 

Упражнения: 

- «Опиши предмет 
одежды» 

 -«Кто выше: мальчики 

или девочки? Кто такого 

же роста, как я?» 

- «Кто лучше умеет 
мыть руки: мальчики 

или девочки?» 

- «Придумай игру 
(загадку) про девочку 
чумазую» 

Ситуационная задача: 

«Как ты думаешь, что 

будет дальше, если  

мальчик (девочка)  не 
будут умываться, спать, 

образовательная ситуация 

«Путешествие в страну 
одежды» 

Цели: помочь  детям в 
освоении родового понятия 
«одежда» на основе 
осознания ее назначения, как 
существенного признака; 
раскрыть зависимость 
особенностей одежды 

человека от сезонных 

изменений и ее назначения . 
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гулять, делать  
зарядку?» 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Найди ошибку» 

« Выдели слово»  

 «Найди ошибку» 

 «Доскажи слово» 

 «Так бывает или нет?» 

 «Какое время года?» 

 «Подбери похожие 
слова» 

 «Доскажи слово» 

 «Так бывает или нет?». 

Подвижные игры: 

 «Пробеги тихо» 

«Кот и мыши» 

 «Цветные автомобили» 

 «Лиса в курятнике» 

 «Бездомный заяц» 

 «Птички и.кошка». 

 «Охотник и зайцы». 

 «Цветные автомобили» 

. 

Игры: 

 «Санный круг» 

 «Поможем  грязнуле 
стать  чистым» 

«Розыск» 

 «Кто быстрее найдет 
свою команду» 

Дидактические игры: 

- «Где что можно делать?» 

- «Кто больше назовет 
действий?» 

- «Какая, какой, какое?».                                               

- «Подбери похожие слова» 

- «Закончи предложение» 

- «Какое что бывает?» 

- «Что умеют делать звери?» 

- «Закончи предложение» 

Подвижные  игры: 

 «Птички и кошка» 

 «Самолеты». 

 «Замри» 

 «Охотник и зайцы» 

«Птицы и автомобиль». 

«Лягушки» 

 «Дети и волк» 

 «Ледяные фигуры» 

Игры: 

 «Попади в ком» (метание 
снежков) 
 «Кто дальше  проскользит?» 

Цель: учить скользить по 

ледяной дорожке, отодвигая 
во время скольжения кубик, 
лежащий на дороге.  
 «Научим птичку, как надо 

Дидактические игры: 

- «Кто больше вспомнит?» 

- «О чем я сказала» 

-«О чем еще так говорят?» 

Дидактическое упражнение 
«Что это значит?» 

 

Подвижные игры: 

 «Мышеловка» 

«Воробушки» 

 «Зайцы и волк» 

Игры: 

 «Золотые ворота» 

 «Колечко-колечко» 

«Оглянись вокруг» 

Игра со звуком «Чего не стало» 

Игра ситуация: 

 «В нашем оркестре 
«Зайцы и охотники» 

Цель: приобщать детей к 
русским народным традициям; 

учить использовать в 
драматизации различные 
выразительные средства 
(мимику, жест, позу, походку). 
«Народные гуляния» 

Цели: вовлекать детей в 
эмоциональную ситуацию, 

Дидактические игры: 

 «Когда ты это делаешь?» 

 «О чем еще так говорят?» 

 «Придумай сам» 

«Что это значит?» 

 «Кто прилетел к нам на 
кормушку?»   «Кто быстрее 
найдет ель или тополь» 

«Третий лишний» (растения) 
 «Загадай, мы отгадаем» 

 «Найдите, что опишу» 

 «Сложи новогоднюю 

открытку» «Будь 
внимательным» 

 «Что это за птица?» 

Подвижные игры: 

 «Не задень!» 

 «Зайцы и медведи» 

 «Свободное место» 

Цель: развивать у детей умение 
выполнять движения по 

сигналу; упражнять в быстром 

беге. 
 «Жмурки с колокольчиком»  

Игра: «Новогодняя цепочка» 

«Волшебная коробочка 
(определить на ощупь елочную 

игрушку) 
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 «Не ошибись» 

«Найди пару» 

 «Как наши девочки 

пошли за цветами» 

Игра-ситуация: 

- «Как ты думаешь, что 

будет дальше, если 

мальчик (девочка) 
поступят так…» 

- «Мы открываем 

магазин» 

Игра-забава «Девочки и 

мальчики» 

Игра-импровизация 

«Теремок» 

Физкультурное 
упражнение - «Ходьба с 
перешагиванием через 5-

6 набивных мячей».  

-«Кто дальше бросит 
снежок: девочки или 

мальчики» 

Упражнение: 
- «Кто больше прокатит 
снежков?» 

- «Накинь кольцо» 

Малоподвижная игра 

 «Не боюсь». 

Этюд: «Встреча кошки с 
собакой». 

умываться». 

 «Будь внимателен!» 

Цель: учить действовать по 

сигналу, упражнять в беге. 
Физкультминутка под 

музыку «Зайка беленький 

сидит». 

Метание снежков в 
вертикальную цель 
поочередно правой и левой 

рукой. 

Физкультурное упражнение   
«Ходьба в колонне по одному 
по снежному валу (руки в 
стороны) со спрыгиванием на 
обе ноги». 

-Ходьба обычным шагом и   

скользящим в чередовании. 

Упражнение: «Зима» (игра с 
водой, катание в ладошках 

кусочка льда) 
- «Лепим снежки» 

(скатывание кусочков ваты в 
комочки)  

- Координация речи с 
движением: упражнение 
«Снежная баба»  

Катание детей на санках.   

Фонопедическое упражнение 
«Мороз» 

приобщать к русским народным 

традициям, учить драматизации 

знакомых литературных 

произведений; развивать 
двигательные навыки. 

Русская народная игра 

«Снежная баба» 

Цель: развивать двигательную 

активность. 
 «Лапти» 

Пение частушки про лапти. 

Зимняя забава «Пробеги и не 
задень» 

Цель: развивать ловкость 
движения. 
Развлечение «Экскурсия в 
город Припевайск» 

 

 «Волшебная варежка» 

Зимние забавы: 

«Берегись, заморожу» 

Цель: развивать у детей 

ловкость. 
 «Снежки и ветер» 

Цель: развивать двигательные 
навыки. 

 «Хоровод вокруг елки» 

 «Попади в обруч» 

Цель: развитие меткости. 

 «Снежная баба» 

Физкультурные упражнения: 

«Скольжение по ледяным 

дорожкам» 

«Украсим нашу елку» 

 «Покажем Снегурочке, как мы 

умеем умываться» 

Народная игра «Мороз», 

Русская народная игра 
«Зимующие и перелетные 
птицы», «Утка и селезень» 

Татарская народная игра 
«Угадай и догони», «Лисичка и 

курочки»  

Игровое упражнение «Долгий 

путь по лабиринту»  

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

Строительная игра «Магазин 
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Русские народные 
игры: 

«Казаки-разбойники» 

«Картошка»  

Малоподвижная игра 

«Где спрятано?» 

Физкультурный досуг 
«Вот зима, кругом 

бело». 

Дыхательное упражнение 
Вьюга» 

Релаксация «Снежная 
перинка» 

Театр игрушки «Мишка 
заболел» (культура питания) 
Музыкальный досуг «Ой 

ты,  

Зимушка – зима!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». 

 

                

елочных игрушек»  

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения: 

- « За зимним небом» 

Цели: обратить 
внимание на красоту 
зимнего неба, 
воспитывать любовь к 
природе; развивать 
любознательность. 
-  «За вечерним небом» 

Цели: формировать 
умение видеть красоту 
вечернего неба, 
развивать 
любознательность; 
воспитывать интерес к 
объектам неживой 

природы. 

Наблюдения:  

-  «За снегопадом» 

Цель: продолжать знакомить 
с явлениями природы; 

формировать познавательный 

интерес, умение наблюдать за  
окружающим  миром. 

-  «За красотой зимнего 

пейзажа» 

Цель: развивать эстетическое 
восприятие природных 

явлений. 

-  «Сравнение красоты 

дневного и вечернего  

пейзажа» 

- «За деревьями и 

кустарниками под снегом» 

Наблюдения: 

- «Защитные свойства снега» 

Цель: развивать познавательные 
интересы; воспитывать 
устойчивое внимание, 
наблюдательность. 
- «За деревьями и 

кустарниками» 

Цель: продолжать обучать 
описывать растения, отмечая их 

различия и сходство, 

характерные признаки 

-  «За зимующими птицами» 

Цель: формировать умение 
устанавливать связи между 
поведением птиц и изменениями 

в неживой природе; 

Наблюдения:  

-  «За узорами на стекле» 

Цель: развивать интерес ко 

всему живому, окружающему 
нас, познавательные интересы; 

воспитывать устойчивое 
внимание, наблюдательность. 
 -  «За погодой» 

Цель: упражнять в 
определении состояния 
погоды; формировать 
обобщенные представления о 

признаках природных объектов 
и явлений; устанавливать 
простейшие связи между ними. 

 - « За воронами» 

Цель: продолжать знакомить с 
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-  «За солнцем» 

Цели: формировать 
понятие о роли солнца в 
жизни животных и 

растений; развивать 
умение делать 
элементарные 
обобщения. 
-  «За луной» 

- « За ветром» 

Цели: вызвать интерес к 
окружающему миру; 
формировать 
реалистические 
представления о 

природе. 
-  «За льдом на лужах» 

Цели: продолжать 
знакомить с различным 

состоянием воды; учить 
наблюдать изменения в 
неживой природе; 
рассуждать, сравнивать; 
прививать интерес к 
природе, развивать речь. 
- « За снежинками» 

Цели: формировать 
умение видеть красоту 
окружающей природы; 

познакомить со 

Цель: закреплять знания о 

деревьях, различных их 

частях; учить различать виды 

деревьев; продолжать учить 
описывать растения, отмечая 
их различия и сходство 

между собой, характерные 
признаки 

 -  «За поведением птиц у 
кормушки» 

Цель: продолжать знакомить 
с многообразием зимующих 

птиц; учить замечать 
характерные особенности 

строения птиц. 

-  «За снежинками через 
лупу» 

Цель: развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы; формировать 
умение видеть прекрасное в 
окружающем мире. 
Знакомство с приметами 

поговорками и пословицами,  

о снежинках, о зиме, о снеге, 
о декабре, о птицах, о дереве 
зимой. 

Чтение стихотворения  М. 

воспитывать дружелюбное 
заботливое отношение к птицам. 

- « За поведением птиц, рассказ 
воспитателя о птицах» 

- « За погодой» 

Цель: формировать умение 
самостоятельно выделять и 

называть зимние явления в 
неживой природе; уточнить 
представления о свойствах 

снега; развивать познавательные 
интересы; воспитывать 
устойчивое внимание, 
наблюдательность. 
- « Сравнение дуба и березы» 

Цель: закреплять знания о 

деревьях, различных их частях; 

учить отличать различные виды 

деревьев; воспитывать 
заботливое отношение к 
растениям как к живым 

существам. 

-  «За появлением воронок в 
снегу вокруг стволов деревьев» 

Предложить детям найти 

отличия и сходства между 
деревьями и кустарниками. 

Знакомство с зимними 

приметами: о снеге, о  инеи, о 

зиме. 

многообразием зимующих 

птиц; учить замечать 
характерные особенности 

строения птиц; развивать 
наблюдательность и 

любознательность. 
-  «За льдом» 

Цель: формировать 
обобщенные представления о 

признаках природы объектов и 

явлений; учить устанавливать 
простейшие связи между ними; 

воспитывать интерес к 
явлениям неживой природы; 

продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

-  «Сравнение ели и тополя» 

Цель: продолжать учить 
описывать растения, отмечая 
их различия и сходства, 
характерные признаки; 

воспитывать любовь к 
природе. 
- «Сравнение вечерней и 

утренней погоды» 

 Знакомство с приметами, 

поговорками и пословицами:  о 

вороне 
 о морозе, морозном узоре на 
окнах. 
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свойствами снега. 
Знакомство с 
пословицами, 

приметами и 

поговорками:  о зиме, о 

ветре, о льде. 
 Чтение стихотворения 

- С. Маршака «Зима» 

- А. Пушкина «Вечор, ты 

помнишь, вьюга 
злилась…»  

-  И. Бурсова 
Снежинки», 

 «Первый снег» 

- В. Фетисова «Зима 
пришла» 

- И. Никитина «Встреча 
зимы». 

загадывание загадок: о 

небе, о солнце, о луне, о 

звездах, о снежинке, о 

ветре, о льде. 
Опыт: 

- «Со льдом». 

Цели: познакомить со 

свойствами льда (лед 

тонкий и хрупкий); 

рассмотреть кусочки 

льда (разбить лед 

лопаткой); наблюдать за 

Дудина «Деревья зимой» 

Н. Садовского  «Снежинка» 

 С. Маршака «Зима» 

 К. Чолиева «Деревья спят» 

 Загадывание загадок о 

птицах, о снежинках, о зиме, 
о декабре, о снеге, о дереве 
зимой, о птицах  

Опыт «Как падает снег?» 

 «Первые заморозки». 

Цель: показать зависимость 
состояния воды от 
температуры воздуха. 
 

 

 

Знакомство с народными 

приметами, пословицами, 

поговорками:   о зиме, о снеге, о 

морозе, о птицах, про облака, о 

деревьях. 

Поговорки и пословицы: зимний 

денек с воробьиный скок; 
зимний тулуп всякому люб. 

Загадывание загадок: о снеге, 
о дереве, о березе, о дубе, о 

снегире, о зиме                                                                                                         
Опыт: 

-  «Защитные свойства снега» 

Цель: познакомить со 

свойствами снега. 
Исследовательская деятельность 
«Что за куколка такая из 
соломы, как живая?» 

 

 

  Чтение стихотворений  

«Ворона» Н. Рубцова 
«Снежок» З. Александровой, 

Загадывание загадок: о льде, 
о зиме, о морозе, о морозном 

узоре на окнах, о вороне. 
Опыт:  

- «Что может произойти с 
игрушкой, если внести ее в 
теплое помещение. 
- «Что может произойти ели 

приложить пальчик к стеклу и 

подержать несколько секунд. 
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таянием снега и льда 
(лед и снег от тепла 
тают). 
- Проведение 
эксперимента по 

определению 

направления ветра (с 
помощью вертушек). 
 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно - 

эстетическое 
развитие детей 

- Закрашивание силуэтов 
костюмов для мальчиков 
и девочек - по выбору 
детей. 

- Рисование кругов разной 

величины по пунктиру 
«Лепим снеговиков» 

- Изготовление кормушек из 
пластиковых бутылок. 
 

- Изготовление кукол из нитей - Лепка «Мы слепили 

снеговиков» 

Цель: закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. 

- Аппликация «Бусы на елку» 

Цель: учить срезать углы у 
прямоугольников и квадратов 
для получения бусинок 
овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы. 

- Рисование «Скоро маскарад»  

Цель: закреплять умения 
рисовать, сменяя цвета, 
самостоятельно придумывать 
узор, равномерно распределять 
рисунок по поверхности листа. 
- Конструирование из бумаги 

«Подарки Деда Мороза» 
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Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Труд: 

- полив цветов вместе 
мальчиками и девочками  

-наведение порядка в 
шкафчиках для одежды 

мальчиками и девочками 

Цель: учить  аккуратно 

складывать одежду, 
класть на полочки, 

вешать на крючки, 

оказывать помощь 
товарищу 
Труд на участке:  
-уборка территории. 

- расчистка дорожек от 
снега. 
-уборка снега с лавочек, 

столиков. 
- расчистка снега на 
веранде и  участке 
Трудовое поручение: 
помочь дворнику 
посыпать дорожки 

песком, чтобы не было 

скользко. 

Поручение мальчикам и 

девочкам: подготовить 
материалы к занятиям. 

Труд на участке: 
- очистка дорожек от снега и 

посыпание их песком 

- пополнение кормушек 
кормом для птиц. 

- Расчистка участка от снега. 
- Дежурство по столовой. 

 

- Предложить  детям помыть 
руки «волшебным новогодним 

мылом (разной формы, цвета) 
 

- Привлечение детей к 
оказанию помощи воспитателю 

в оформлении, украшении 

группы к Новому году. 
Труд: наполнение кормушек 
кормом для птиц. 

- Сбор снега в лунки деревьев.  
 - Изготовление ледяных 

игрушек для украшения 
деревьев на участке. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

- Игра «Танграм» 

- Игра «Расскажи 

- Игра «Умные палочки» 

- Игра «Угадай чей след?  

- Беседа об особенностях 

внешнего вида детей и 

- Игры: «Веселые картинки» 

- «Найди что опишу» 



 

58 

 

Незнайке о любимых 

предметах» 

- Игра «Из какого 

материала эта одежда?» 

- Метание снежков в 
цель. 
- Игра «Что изменилось» 

- Игра-ситуация 
«Сколько девочек и 

мальчиков?» 

- Игра «Кто 

внимательный» 

- Упражнение в прыжка 
со скамейки. 

- Игра «Потеряшки» 

- Разучивание 
стихотворения о зиме. 
-   Игра «Назови слова» 

- Игра «Угадай по 

описанию» 

- Игра «Я умею 

изменять фигуры!» 

- Имитационная игра 
«Мячик» 

- Упражнение «У кого 

такого же цвета глаза 
(такие же волосы)?». 

- Игра «Запомни свое 
место» 

 

- Дидактическая игра 
«Веселый язычок» 

- Поручение детям протереть 
пыль с полок. 
- Выкладывание палочками 

на снегу картины «Елка» 

- Игра « Придумай сам» 

- Игра на координацию речи с 
движениями «По дорожке 
Настя шла» 

- Игра «Что звучит» 

- Беседа о зиме, ее признаках. 

 - Лепка на тему «Птичка» 

- Упражнение «Перепрыгни 

через снежный ком» 

- Игра «Что это за птица?» 

- Игра «Тише – громче в 
бубен бей» 

- Пиктограмма «Снежинки». 

- Игра «Укрась слово» 

взрослых. 

- Беседа: «Обитатели 

аквариума» 

- Игра «Чудо-цветик» 

- Упражнение «Найди, кто 

такого же роста, как ты» 

- Стимуляция 
самостоятельности в речевом 

общении. 

- Развитие связной 

монологической речи. 

- Обучение звуковому анализу 
слов. 
- Побуждение к 
словотворчеству. 
- Беседа о главных 

характеристиках героев сказки. 

- Беседа о предметах народных 

промыслов. 
- Беседа о некоторых жанрах 

живописи: пейзаже, 
натюрморте, портрете. 
- Беседа о средствах 

выразительности в живописи. 

- Беседа об  архитектурных 

сооружениях. 

- Развитие умения правильно 

располагать рисунок на листе 
бумаги. 

 

- «Сложи елочку» 

- «Скажи наоборот» 

- «Украсим дерево» 

- «Кто к нам пришел?» 

_ «Подарки» 

- «Раз, два, три – Ищи!» 

- «О чем я сказала?» 

- «Так бывает или нет?» 

- Игровое упражнение 
«Сохрани равновесие» 

- Повторение новогодних 

стихов. 
- Лепка «Елка в лесу» 

- Дидактические игры: 

«Сердитый ворон», «Куда 
пойдешь, что найдешь?», 

«Возьми столько же»  

- Музыкально-дидактическая 
игра «Танец шляпы»                                 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

Игра «Назови вежливые 
слова» 

Рассматривание себя в 
зеркале «Мы разные: 
мальчики и девочки» 

Самостоятельные игры 

девочек и мальчиков в 
«Центре театра» 

Инсценировка рассказа 
«Дети и их игры». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 

Лепка «Вылепи игрушку 
для мальчика /девочки». 

Игры детей с 
бумажными куклами. 

Разукрашивание в 
книжках-раскрасках. 

Совместные игры 

мальчиков и девочек со 

строительным 

материалом (по 

желанию) 

Дидактическая игра 
«Кто больше назовет 
действий?». 

Сюжетно –ролевая игра 
по выбору детей. 

Игра «Два обруча» 

Игры детей с пазлами 

«Сложи картинку о зиме» 

 Игра       «     Домино»    

Музыкальная игра - 
импровизация «Узнай кто 

я?». (Дети изображают 
животных.) 

Самостоятельные игры детей 

с мозаикой 

Ритмическое упражнение: 
«Как на горке - снег, снег» 

Игра «Повар» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Накормим зверей зимой» 

Конструирование «Лесной 

детский сад» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие в зимний лес, в 
гости к Зимушке – зиме» 

Коммуникативная игра 
«Рукавичка» 

Игры в лото 

Исполнение «Танца 
петрушек» (муз. А. 

Даргомыжского) 

 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением зарисовок 
древнего русского быта. 
Игра с палочками Кюизенера 
«Елка» 

Раскрашивание детьми 

матрешки-заготовки. 

Примерка валенок и лаптей. 

Рассматривание иллюстраций, 

игрушки Снегурочки. 

Игра – ситуация «Если бы вы 

были волшебниками» 

Музыкальная игра «Заводите 
хоровод» 

Развивающая игра «Развесим 

гирлянду на елку» 

Обведение по трафарету 
елочки, закрашивание. 
Разыгрывание сказки в 
настольном театре « Лисичка-
сестричка и Серый Волк» 

Рисование новогодних 

игрушек. 
Игры в лото. 

Изготовление новогодних 

открыток. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Готовимся встречать гостей» 
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Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Малоподвижная игра 
«Кто позвал?» 

Лепка снежков. 
Лепка снеговика из 
снега. 
Хоровод «Если весело 

живется» 

Игры девочек и 

мальчиков с выносным 

материалом 

Самостоятельные игры 

девочек и мальчиков со 

снегом 

Катание девочек 
мальчиками на санках. 

Игра «Кто прошел?» 

Скольжение по ледяной 

дорожке 
Подвижная игра «Зайцы 

и волк» 

Конструирование из 
снега различных 

построек. 
Игровое упражнение 
«Из следа в след». 

Игра  с формочками «Сделай 

фигурку» 

Парное катание на санках: 

двое детей везут санки, на 
которых сидит один ребенок.  
Игры со снегом. 

Подвижная игра «Ловишки». 

Труд на участке: уборка 
территории и дорожек от 
снега. 
 

Игра «Живая скульптура» 

Подвижная игра «Найди себе 
пару». 

Труд: сбор снега в лунки 

деревьев. 
Лепка фигурок животных из 
снега. 
Дидактическая игра «Какое 
время года» 

Игры с выносными 

игрушками. 

Лепка больших и маленьких 

снежков, игры со снежками. 

Очищение веранды от снега. 
Самостоятельное катание на 
санках. 

Труд на участке:  
-сбор снега в лунки вокруг 
деревьев и кустарников. 
-очистка кормушек от снега и 

пополнение их разнообразным 

кормом. 

Подвижные игры «Замри», 

«Жмурки с колокольчиком»  

Труд: помощь дворнику в 
уборке снега с дорожек и 

веранды. 

Игра «Веселые тройки» 

Снеговые постройки, 

украшение их бросовым 

материалом. 

Подвижная игра «Угадай и 

догони» 

Игры со снегом, льдом, 

окрашенными льдинками. 

Игры с выносным материалом. 

Русская народная игра 
«Снежная баба» 

Катание детей на санках с 
горки. 

Игра «Строим волшебный 

(новогодний) снежный город» 

Лепка снеговиков. 
Наблюдение за льдом.  

Рисование на снегу «Шарики-

фонарики» 

 

Месяц:  январь 
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  

 

 

«Играй-отдыхай!» 

(неделя игры, каникулы) 

«Юные волшебники» 

 (неделя творчества) 
«Почемучки» 

 (неделя познания) 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

   Способствовать развитию 

всех компонентов детской 

игры (обогащению тематики и 

видов игр, игровых действий, 

сюжетов и т.д.); создавать 
основу для развития 
содержания детских игр 

(обогащать представления 
детей о мире и круг интересов 
с помощью детской 

литературы, просмотра 
спектаклей и т.д.); развивать 
воображение, творчество, 

интерес к игровому 
экспериментированию; 

формировать умение 
следовать игровым правил в 
дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

воспитывать 
доброжелательные отношения 
между детьми, обогащать 
способы их игрового 

взаимодействия. 

    Формировать у детей 

образные представления о 

доступных предметах и 

явлениях, развивать умение 
изображать их в собственной 

деятельности; развивать умения 
и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности 

(развитие изобразительно-

выразительных умений, 

освоение изобразительных 

техник, формирование 
технических умений); поощрять 
желание воплощать в процессе 
создания образа собственные 
впечатления, переживания; 
поддерживать творческие начала 
в изобразительной деятельности.  

   Развивать познавательную 

активность детей; помочь освоить
средства и способы познания; 
обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем; 

воспитывать самостоятельность.
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Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

           Понедельник 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Новое платье для 
Катеньки» 

Цели: закреплять умения 
создавать узоры и украшать 
ими предметы быта, рисовать 
кистью разными способами; 

учить ритмично располагать 
узор. 

2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество» конструирование. 
Тема « Кто, где  живет» 

Цели: развитие 
пространственного 

воображения, образного 

мышления, умение выявлять 
наличие нескольких 

признаков (цвет, форма, 
величина) и отсутствие 
одного из них. Умения 
составлять число из двух 

меньших; учить сооружать 

Понедельник 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «На арене цирка»  

Цели: учить располагать 
изображение на листе бумаге, 
изображать объекты в разных 

позах, использовать для 
создания фона цветные мелки 

или пастель; закреплять навыки 

работы простыми и цветными 

карандашами; развивать умение 
создавать сюжетные 
композиции; воспитывать 
доброе отношение к животным. 

2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема «Река загадок» 

Цели: развивать смекалку, 
комбинаторные способности, 

конструкторские навыки; 

умение обобщать, 
преобразовывать, делать 
логические выводы; упражнять 
сооружении прочных построек с 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Белая звездочка с неба 
упала, мне на ладошку легла - и 

пропала» 

Цели: учить детей рисовать 
концом кисти тонкие линии, 

размещать рисунок на листе 
бумаги; поощрять творческую 

инициативу. 
2.ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений                            

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема «Чудесный лес» 

Цель: развивать творческое 
воображение, смекалку, умение 
воссоздавать модель по образцу.
2.ОО: «Музыка».  

3.ОО: «Труд» 

Тема «Экскурсия на кухню: как 
повар печет блины» 

Цели: познакомить детей с 
процессом изготовления поваром
блинов, необходимыми для этого
продуктами и оборудованием ; 
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части постройки. Делать 
постройку устойчивой( 

городской транспорт).     
2. ОО: «Музыка». 

3. ОО: «Безопасность». 

Тема «Использование и 

хранение опасных 

предметов». 

Цели: сформировать знания 
об использовании и хранении 

опасных предметов; 
рассказать, что существует 
много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и 

что они должны храниться в 
специально отведенных 

местах. 

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» + 

ОО: «Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Поиграем вместе» 

Цели: развивать 
диалогическую речь. 
Побуждать отвечать четко на 
вопросы. Учить составлять 
сравнительный рассказ; 
употреблять в речи слова в 
родительном падеже в ед. и 

множ. числе.  Активизировать 

перекрытиями. 

2.ОО: «Музыка» 

3.ОО: «Социализация» 

Тема «Зайчик и обезьянка» 

Цели: развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание помогать 
попавшим в беду; учить 
находить разные способы 

проявления заботы и оказания 
помощи, проявлять готовность 
порадовать и поддержать других 

в трудной ситуации. 

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Путешествие в страну 
цветных карандашей» 

Цель: развивать диалогическую 

и монологическую речь детей, 

подвести к самостоятельному 
предложению сказки, начатой 

педагогом; учить правильно 

употреблять в речи 

прилагательные, образовывать 
слова при помощи суффиксов; 
продолжать работу над четким 

произношением слов и фраз. 
2.ОО: «Физическая культура»  

Четверг 

развивать дифференцированное 
восприятие последовательности 

трудовых действий: нагреть 
сковороду, смазать жиром , 

налить тесто, подрумянить с дву
сторон, снять блин со сковороды
активизировать словарь за счет 
слов, обозначающих название 
продуктов и предметов 
оборудования кухни, трудовых  

действий повара; вызвать теплое
эмоциональное отношение к 
человеку, обеспечивающему 
детей в детском саду вкусной 

едой, желание отражать его труд 

в детских творческих играх. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация»+ ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема «Чтение сказки А. 

Суконцева «Как ежик шубу 
менял» 

Цели: закрепить знания об образе
жизни и повадках ежа; учить 
детей отвечать на поисковые 
вопросы, называть слова – 

действия. 
2.ОО: «Физическая культура» 

Четверг 
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словарь; учить четко 

произносить слова, сочетая 
движения пальцев рук. 
2. ОО: «Физическая культура» 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема «Рассматривание и 

сравнение воробья и вороны» 

Цели: расширять знания о 

жизни птиц зимой: об их 

внешнем виде, о питании; 

учить распознавать 
птиц(воробей, ворона) по 

способам передвижения, 
издаваемым звукам. 

Словарная работа: зимующие, 
нахохлились, чирикают, 
щебечут, покрылось пухом, 

зимовать, корм. Воспитывать 
заботливое отношение, 
интерес; дать возможность 
отразить свои впечатления в 
рисунках.  

2. ОО: «Музыка» 

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 

1.ОО: «Познание»: развитие 
сенсорной культуры. 

Тема «Путешествие в мир 

прозрачного и непрозрачного» 

Цели: вызвать чувство 

удивления от многообразия 
предметного мира, разнообразия 
его качеств и свойств; 
формировать способы 

сенсорного обследования, 
позволяющие выделять в 
материале прозрачность-
непрозрачность как его 

качество; упражнять в умении 

сравнивать однородные 
предметы, сделанные из разных 

материалов; способствовать 
обогащению словарного запаса 
ребенка за счет слов и 

выражений: прозрачный, 

непрозрачный, стеклянный, 

пластмассовый, хрупкий, 

прогибается и др.; воспитывать 
бережное отношение к 
предметам, способствовать 
освоению детьми разумных 

способов обращения с 
предметами одноразового и 

многоразового использования. 
2.ОО: «Музыка». 

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

исследовательского деятельности
в природе. 
Тема «Наблюдение за морской 

свинкой» 

Цели: познакомить детей с 
внешним видом животного; 

сравнить в ходе наблюдения 
свинку с зайчиком; выявить 
наиболее яркие признаки 

внешнего вида: короткие круглые
уши, нет хвоста, тело покрыто 

шерстью, не прыгает. 
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема «Снегопад» 

Цели: учить выполнять снежинки
приемом обрыва полоски бумаги
равномерно распределять 
рисунок по бумаге; закреплять 
умение аккуратно наклеивать 
детали; воспитывать желание 
любоваться красотой природы. 

2.ОО: «Физическая культура» (на
прогулке). 
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Тема « Строим теремок» 

Цели: учить вырезать квадрат 
и треугольник по 

нарисованному контуру, 
различать геометрические 
фигуры, составлять из частей 

целое; вырабатывать умение 
работать с клеем; развивать 
воображение. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема «Посуда для кукол» 

Цели: учить лепить по 

представлению знакомые 
предметы (чайные чашки), 

создавать полую форму из 
целого куска глины 

(пластилина), украшать предмет 
дополнительными материалами 

(бусинками и зернышками), 

сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми; 

поощрять творческую 

инициативу. 
2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке).  
Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

 Беседы: 

По вопросам 

- «Что вы делаете, когда вам 

весело? Что вас может 
рассмешить?» 

-«Сейчас какой месяц? 

Посмотрите на небо. Какое 
небо? Солнце яркое или 

тусклое? Солнце греет зимой? 

На деревьях есть листья? 

Когда они опали? Есть 

Рассказ детей о любимых 

зимних забавах по вопросам: 

- Какое сейчас время года? 

_ Любите ли вы гулять зимой? 

Почему? 

- Во что можно играть на зимней 

прогулке? 

- Что можно вылепить из снега? 

- Какие предметы можно взять 
на зимнюю прогулку? 

- Какие виды спорта вы знаете? 

Развивающие ситуации: 

- «В мире пластмассы» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь
выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная); 
развивать любознательность. 
- «Путешествие в прошлое 
бумаги» 

Цель: познакомить детей с 
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зеленая трава? Что мы видим 

на земле и на деревьях? Снег 
какой? Какой лед? Снежинки 

какие? Много ли птиц зимой? 

Где они? Дни зимой длинные 
или короткие? А ночи?» 

- На какой праздник  люди 

наряжают елки? Какими они 

могут быть? 

Откуда живые елочки 

попадают в дом? 

 Как надо в доме ставить елку, 
чтобы она не падала? 

 Каким должен быть песок в 
ведре? 

Чем украшают елку? 

 Почему нельзя елку украшать 
горящими свечами? 

 Из какого материала могут 
быть елочные игрушки? 

Чем опасны стеклянные 
игрушки? 

 Чем украшали елки в давние 
времена? 

Упражнения на развитие 
речи: 

«Один много», «Скажи 

ласково» 

Обучение подбору 
сравнительных оборотов. 

- Каким видом спорта 
занимаетесь вы и ваши 

родители? 

Заучивание стихотворения О. 

Высоцкой «На санках 

Речевые упражнения: «Нет 
чего?», «Подбери слова - 
действия» 

Задание: «Выбери картинку» 

 

историей бумаги с современными
видами бумаги.  

- «Путешествие в прошлое 
одежды» 

Цель: знакомить детей с 
назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых
для жизни человека; учить 
устанавливать связь между 
материалом и способом 

применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что
человек создает предметы 

одежды для облегчения своей 

жизнедеятельности. 

- «Дерево умеет плавать» 

Цель: расширять представления о
дереве, его качествах и свойствах
учить устанавливать причинно-

следственные связи между 
свойствами материала и способом
его использования. 
- «Узнай все о себе, воздушный 

шарик» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами и качествами резины
учить устанавливать связь между
материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его 

использования.  
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Составление предложений по 

опорным словам. 

Развивающее упражнение: 
«Найди правильный ответ» 

Речевая разминка «Заяц 

мчится, что есть мочи…» 

Чтение: рассказа Е. 

Чарушина «Зайчата» 

 стихотворения «Память» Э. 

Успенского. 

Пальчиковая гимнастика 

«Упрямцы» 

 

Рассказ воспитателя «Речной 

транспорт» 

Ознакомление с видами ткани. 

Речевое упражнение «Какой , 

какая?» 

Упражнение «Скажи и поясни» 

Чтение: стихотворения С. 

Маршака «Чистый лист» 

 рассказа И. Соколова-Микитова 
«Беляк» 

 стихотворения  А. Введенского 

«Загадка» 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

Игры: 

 «Дорисуй, что я задумал» 

 «Не ошибись» 

 «Лошадки» 

 «Что я видел?» 

Игры-ситуации: 

 «Зимние игры» 

Цель: Учить детей выполнять 
ролевые действия и выражать 
эмоции в пантомиме; 
определять содержание 
пантомимы.          

 «Снегурочкины  друзья» 

Цель: вовлечь детей в 
игровую ситуацию, развивать 
творческое воображение и 

артистические способности. 

Игры: 

 «Найди тайник», 

 «Чем был, чем стал» 

 «Льдинки, снежки, сосульки» 

 «Расскажи о предмете» 

 «Хорошо – плохо» 

 «Скажи наоборот»  

 «Подбери нужный тембр»  

Художественно-развивающие 
игры: 

«Найди картинки, написанные 
теплыми и холодными 

красками» 

Цель: закрепить представления 
детей о теплой и холодной 

цветовой гамме. 
«Подбери краски, которые 

Игры: 

 «Чудесный мешочек» 

 «Чего не стало» 

 « Кто где живет?» 

 «Какой бывает лес?» 

 «Быстро - медленно» 

«Скажи  наоборот» 

Игры-ситуации:                                         

«Делаем покупки» 

 «Холод в шкафу» 

Цель: активизировать 
воображение детей, вызывать 
ассоциации; учить чувствовать 
эмоциональное состояние героя.
Дидактические игры: 

«Догони свою тень» 

«Прятки» 
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«По заснеженной полянке» 

Цель: побуждать детей к 
интонационной 

выразительности, учить 
разыгрывать сказку в 
настольном театре; развивать 
артистические способности. 

«Новогодний концерт» 

Цель: развивать способности 

к импровизации, речевую 

активность детей 

Лексико-грамматические 
упражнения:  
 «Подбери признаки» 

 «Подбери действия» 

Подвижные игры:  

 «Самолеты» 

 «Лиса в курятнике» 

 «Воробушки 

 «Совушка» 

 «Лохматый пес» 

Цель: учить по -  разному          
обозначать предметы в игре. 
 «Пустое место» 

Цель: развивать быстроту 
реакции, ловкость, скорость, 
внимание. 
Татарская народная игра 
«Лисички и курочки» 

Музыкальная игра – забава: 

использовал художник в своей 

картине» 

Цель: развивать 
цветовосприятие  детей, 

упражнять их в подборе красок. 
Подвижные игры: 

«Зайка» 

 «Охота на зайцев», 

 «Кот на крыше», 

 «Что мы видели , не скажем, а 
что делали – покажем» 

 «Мы веселые ребята» 

«Бездомный заяц» 

 «Охотник и зайцы» 

Зимняя забава «Берегись, 
заморожу» 

Разучивание ритмической 

гимнастики после сна: « Я 

мороза не боюсь». 

- «Дружно встали. 

  Раз! Два! Три!» 

- «По опушке зайчик скачет» 

Театрализованный досуг « 

Дети любят рисовать» 

Цель: стимулировать творческие 
способности; развивать 
художественное воображение. 
 

«Рыба, птица, зверь» 

 «Кто кем будет?» 

 «Будь внимательным» 

 «Зима или осень?» 

Подвижные игры: 

«Охота на зайцев» 

 «Найди, о чем расскажу» 

 «Зайцы и медведи» 

Русская народная игра «Снежная
баба» 

Татарская народная игра 
«Лисичка и курочка» 

Зимняя забава «Найди 

Снегурочку» 

Сюжетно-ролевая игра  

« Теплоход отправляется  в 
плавание» 

Праздничный концерт «Все на 
свете любят петь» 

Цель: закрепить приобретенные 
певческие навыки, умение 
слушать и оценивать 
выступление своих товарищей 
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«Как медведь и воробей 

польку танцевали» 

Цель: развивать образное 
представление о музыке и 

импровизационных 

танцевальных навыках; 

организовать свободный 

досуг. 
Разучивание ритмической 

гимнастики. 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

 Наблюдения: 

 - «За снегом» 

Цель: расширять 
представления о явлениях 

неживой природы; учить 
рассуждать, сравнивать; 
прививать интерес к природе; 
активизировать память и 

внимание. 
 - «За зимним небом» 

Цель: формировать умение 
видеть красоту неба; 
развивать творческое 
воображение, вызвать 
желание фантазировать; дать 
более полное представление о 

том, как ветер «делает» 

облака. 
 - «За метелью» 

Наблюдения: 

 - «За свойствами снега»  

Цель: развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы; уточнить 
представления о свойствах 

снега. 
- «За собакой» 

Цель: продолжать знакомить с 
объектами живой природы; 

воспитывать бережное, 
заботливое  отношение к 
«братьям нашим меньшим». 

- « За скрипом снега» 

 - «За деревьями во время 
снегопада» 

Цель: продолжать учить 

Наблюдения: 

- «За оттепелью» 

Цель: выявить свойства снега во 

время оттепели: липкий, мокрый
подвести к выводу о связи 

свойств снега с температурой 

воздуха; продолжать знакомить с
зимними явлениями в неживой 

природе; познакомить с понятием
«оттепель» 

 - «За погодой» 

Цель: упражнять в определении 

состояния погоды; воспитывать 
любовь к природе, интерес и 

заботливое отношение к 
растительному и живому миру; 
развивать эстетическое 
восприятие природных явлений; 

уточнить и конкретизировать 
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Цель: продолжать знакомить с 
зимними явлениями в 
неживой природе; 
познакомить с новым 

понятием «метель». 

 - «За  сугробами»               

 - «За вьюгой» 

Цель: продолжать знакомить с 
зимними явлениями в 
неживой природе; 
познакомить с новым 

понятием «вьюга»; развивать 
у детей наблюдательность; 
расширять кругозор. 

-  «За воробьями» 

Цель: продолжать знакомить с 
многообразием зимующих 

птиц; учить замечать 
характерные особенности 

строения птиц. 

 -«За степной черепахой»  

Цель: сформировать у детей 

знания о черепахе как живом 

существе, о способах ее 
защиты от внешних 

воздействий, об образе жизни; 

учить заботиться о ней. 

Знакомство с   народными 

приметами, пословицами и 

поговорками: о снежных  

описывать растения, отмечать 
характерные признаки; 

воспитывать заботливое 
отношение к растениям как к 
живым существам.  

 - «За снегирями» 

Цель: продолжать знакомить с 
многообразием зимующих птиц; 

учить замечать характерные 
особенности строения птиц: 

размер, окраску, разный цвет 
оперения на различных участках 

тела; вспомнить названия птиц, 

прилетающих на участок. 
- «За земляным покровом» 

Цель: развивать умение 
устанавливать связи между 
временами года и состоянием 

растений. 

 - «За снегом» 

Цель: уточнить представления о 

свойствах снега: белый, 

холодный, рассыпчатый, мягкий, 

покрывает весь участок. 
- «Сравнение следов воробья и 

вороны» 

Цель: развивать интерес и 

наблюдательность, умение 
определять птиц по их следам.  

Знакомство с приметами 

представления о зиме; учить 
устанавливать зависимость жизни
растений и животных от 
изменений в неживой природе. 
 - «За сороками» 

Цель: продолжать знакомить с 
многообразием зимующих птиц; 

учить замечать характерные 
особенности строения птиц 

,называть птиц, прилетающих на
участок.  
 - «За деревьями» 

Цель: упражнять в определении 

деревьев по силуэтам; 

формировать представления о 

том, что жизнь зимой 

продолжается; закрепить знания о
способах приспособления 
растений к зиме; продолжать 
описывать растения; отмечая их 

различия и сходства между собой
отмечать характерные признаки.

Рассказ воспитателя о сороке. 
Знакомство с приметами, 

пословицами и поговорками: о 

снеге, об оттепели, о январе, о 

снежном буране, о снежных 

хлопьях, об  облаках, о сороке, о 

птице, о деревьях. 

Загадывание загадок: о сосульке
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хлопьях, о  сильных холодах, 

о снеге, о дыме, о метели, о 

собаке, о кошке, о зиме, о   

 вьюге,  о вороне, о январе,   о 

воробье, о снежном буране, о 

дне. 
Загадывание загадок: о небе, 
о метели, о вьюге, о снеге, о 

кошке, о льде. 
Рассказ воспитателя: про снег. 
Беседа по вопросам: 

«Почему образовались 
сугробы около забора, а в 
других местах снега нет и 

даже видна земля? Где вам в 
такую погоду хочется 
находиться: на улице или в 
помещении? А как же 
животные и птицы переносят 
такой ветер и  холод?» 

Игры-

экспериментирования:  

- «Каждому камешку свой 

домик» 

Цель: учить 
классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, 
особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); 
показать детям возможность 

пословицами и поговорками: о 

снеге, о зиме, о собаке, о 

снегире, о дереве, о вороне, о 

воробье, о птице. 
Загадывание загадок: о  небе, о 

снегире, о снеге. 
Задания:  попробовать  
прочитать события по следам. 

По величине крестиков 
определить птицу. 
Измерение глубины снежного 

покрова в разных местах 

участка. 
Игры – экспериментирования: 

- «Все увидим, все узнаем» 

Цель: познакомить детей с 
лупой и ее назначением. 

- «Тающий лед» 

Цель: определить, что лед тает 
от тепла, что в горячей воде он 

тает быстрее, что вода на холоде 
замерзает и принимает форму 
емкости, в которой находится. 
- «Свет и тень» 

Цель: познакомить детей с 
образованием тени от 
предметов; установить сходство 

тени и объекта; создать с 
помощью теней образы. 

 

зиме, сороке, дереве. 
Задание: «Найдите  самое 
красивое дерево или кустарник, 
опешите  его. Рассмотрите крону
ветки деревьев, структуру и цвет
коры. Найдите знакомые 
растения, поздоровайтесь с ними
спросите, как они отдыхают» 

Игры-экспериментирования:  

- «Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем» 

Цель: закрепить представления 
детей об органах чувств, их 

назначении (уши - слушать, 
узнавать различные звуки;     нос
определять запах; пальцы -

определять форму, структуру 
поверхности) 

 - «Воздух работает» 

Цель: дать детям представления о
том, что воздух может двигать 
предметы (парусные суда, 
воздушные шары). 

- «Почему все звучит?» 

«Цель: подвести детей к 
пониманию причин 

возникновения звука.   
 



 

72 

 

использования камней в игре.  
- «Можно ли менять форму 
камня и глины» 

Цель: выявить  с детьми 

свойства глины (влажная, 
мягкая, вязкая, можно 

изменять ее форму, делить на 
части, лепить) и камня (сухой, 

твердый, из него нельзя 
лепить). 
- «Свет повсюду» 

Цель: показать детям 

значение света, объяснить, 
что источники света могут 
быть природные (солнце, 
луна, костер), искусственные 
-  изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча). 
 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

 - Аппликация «Узор на 
чашке» 

 

- Творческое упражнение  
«Снеговик» 

- Лепка «Машенька и медведь» 

Цель: формировать умение 
лепить по представлению героев 
литературных произведений; 

закреплять умение лепить 
конструктивным способом. 

- Размещение интересных 

материалов для творческой 

деятельности. 
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Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

- Дежурство в уголке 
природы: полив растений, 

протирание поддонов, 
опрыскивание растений с 
крупными листьями. 

- Дежурство по столовой. 

- Труд на участке: очистка 
дорожек, веранды и 

оборудования от снега. 
 

 

- Труд на участке: сооружение 
снежных построек – горки, 

лабиринта, снежного вала. 
- побуждать детей оказывать 
посильную помощь друг другу  в
процессе одевания и раздевания с
прогулки. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

 

- Обучение рассказыванию по 

картине. 
- Дидактическая игра «Назови 

и опиши птичку» 

- Дидактическое упражнение 
«Найди по описанию» 

- Учить сооружать постройку 
в соответствии с размерами 

игрушки.  

- Упражнение в определении 

пространственного 

расположения предметов.  
- Обучение составлению 

рассказа по плану. 
- Экологическая игра «Детки 

на ветке» 

- Уточнение знаний о 

временах года 
- Обучение нахождению 

растений по описанию. 

- Закрепление приема 

- Игра «Что изменилось?» 

- Закрепление названий 

деревьев. 
- Беседа: «Какие птицы зимуют с 
нами» 

- Закрепление технических 

приемов в лепке. 
- Закрепление знаний об 

изменении окраски некоторых 

животных зимой. 

- Закрепление представлений о 

количественных отношениях 

между числами. 

- Развитие речевой активности. 

- Обучение составлению 

рассказа о животном. 

- Беседа: «Какая погода бывает 
зимой» 

- Закрепление названий 

некоторых комнатных растений. 

- Закрепление знаний о 

- Расширение представлений 

детей  об предметом мире. 
- Беседа о бытовой технике. 
- Обогащение сенсорного опыта.
-Обучение сравнению предметов
по 2 – 3 признакам. 

-Игра «Чем похожи такие разные
предметы» 

-Беседа «Что ты видел по дороге 
в детский сад?» 

-Беседа «Почему грустит 
растение?» 

-Беседа «Обитатели аквариума» 

-Упражнение «Найди, кто такого
же роста, как ты» 

-Беседа об особенностях 

внешнего вида детей и взрослых.

-Стимуляция самостоятельности 

в речевом общении. 

-Игра «Чуда – цветик» на 
освоение отношений «часть – 
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примакивания в рисовании. 

- Проблемная беседа  «Как 
помочь птицам зимой?» 

- Обучение выкладыванию 

фигур из счетных палочек. 
- Игра «Найди, о чем 

расскажу» 

- Математическая игра 
«Сходство-отличие» 

- Закрепление названий птиц. 

- Игровое упражнение «Части 

суток» 

- Речевая логическая игра 
«Когда это бывает?» 

- Обучение подбору слов, 
сходных по звучанию. 

- Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

животных севера. 
- Привлечение к хозяйственно 

бытовому труду в группе. 
- Развитие самостоятельности. 

- Обучение навыкам ролевого 

диалога. 
- Воспитание культуры общения 
со взрослыми и сверстниками. 

-Формирование знаний о родном 

городе. 
-Беседа о семье и семейных 

традициях. 

-Обогащение представлений об 

основных источниках опасности 

в быту. 
 

 

 

 

 

 

целое» 

-Развитие связной 

монологической речи. 

-Обучение звуковому анализу 
слов. 
-Побуждение к словотворчеству.
-Беседа о главных 

характеристиках  героев сказки. 

-Беседа о предметах народных 

промыслов. 
-Беседа о некоторых жанрах 

живописи: натюрморте, пейзаже.
 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

 

 

 

 

 

- Сюжетно-ролевые игры по 

выбору детей. 

- Сюжетно-ролевые игры по 

выбору детей. 

- Изготовление атрибутов для 
различных игр. 

- Преобразование игрового 

пространства с помощью 

ширм, переносных игровых и 

строительных модулей. 

- Рисование узоров белой 

краской на темном фоне. 
- Изготовление куклы - 

обережки из нитей. 

- Математическая игра « Чудо – 

крестики» В.В. Воскобовича. 
- Рисование, лепка в  
«Мастерской Деда Мороза» 

- Математическая « 

Монгольская игра» 

- Изготовление поделок из 
природных материалов. 
- Рассматривание картинок 
«Дети и взрослые на зимней 

прогулке» 

 

- Рисование узоров на 
«перчатках»  

 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 - Труд:  уборка снега с 
дорожек ссыпание  его в 
лунки деревьев и 

кустарников. 
- Подкормка птиц. 

- Зимняя забава «Найди 

Снегурочку» 

Цель: развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
- Сравнение следов собаки и 

кошки. 

Цель: развивать умственные 
операции сравнения и 

- Трудовое поручение: помочь 
дворнику. 
- Сгребание снега в лунки 

деревьев, кустарников и 

цветников.  
-  Обновление поломанных 

кормушек. 
- Создание снежных построек. 
- Помощь дворнику в уборке 
снега с дорожек. 
- Перекладывание снега в лунки 

деревьев. 
 

- Зимняя забава «Найди 

Снегурочку» 
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обобщения. 
 

 

 

 

 

Месяц:  февраль 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

 

«Волшебные слова и поступки 

(культура общения, этикет, 
эмоции)» 

«Наши мужчины – защитники 

Отечества!» 

«Будь осторожен! (ОБЖ)» 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Способствовать 
становлению и 

обогащению 

двигательного опыта 
детей; познакомить с 
зимними забавами, 

зимними видами спорта; 
учить пользоваться 
лыжами, коньками, 

санками; активизировать 
словарь по теме; 
формировать 
потребность в 
двигательной 

активности, интерес к 
спорту и физическим 

Воспитывать у детей культуру 
поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила 
вежливого и 

доброжелательного общения: 
здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, быть 
вежливыми в общение со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и 

действия; развивать 
эмоциональную отзывчивость, 
умение понимать эмоции 

людей и правильно на них 

Развивать интерес к родной 

стране, ее истории, к 
общественным праздникам, 

защитникам Отечества; 
обогащать социальные 
представления о некоторых 

мужских профессиях; 

воспитывать патриотизм, 

уважение к традициям нашей 

страны. 

Обогащать представления детей 

об основных источниках и 

видах опасности в быту, на 
улице , в природе, в общении с 
незнакомыми людьми; 

знакомить с простейшими 

способами безопасного 

поведения в разнообразных 

ситуациях; закреплять умения и 

навыки безопасного поведения 
в условиях специально 

организованной и 

самостоятельной деятельности; 

развивать осознанность и 

произвольность в выполнении 

основных правил безопасного 
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упражнениям, 

представления о 

правилах безопасности 

во время проведения 
зимних игр; 

стимулировать 
разнообразную 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность, 
проявления инициативы 

и творчества в 
подвижных играх, играх 

– забавах, физических 

упражнениях.  

 

реагировать. поведения; формировать 
осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально 

опасным ситуациям. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Развесистое 
дерево» 

Цели: Учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш для 
изображения дерева с 
толстыми и тонкими 

ветвями; развивать 
образное восприятие, 
воображения, 

Понедельник 

1. . ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Кукле чашку подарю» 

Цели: познакомить с 
характерными элементами 

гжельской росписи; учить 
составлять узор по мотивам 

гжельской росписи, создавать 
узор на листе в форме изделий 

(чайной чашки); закреплять 
знания о цветах и оттенках; 

развивать чувство цвета, 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «На ракете долечу я до 

звезд далеких» 

Цели: развивать композиционные 
умения; вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 
простым карандашом; закреплять 
приемы работы гуашью; 

формировать умение 
организовывать свое рабочее 
место; воспитывать интерес к 

Понедельник 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема «Расписные стульчики» 

Цели: закреплять знания детей о 

городецкой росписи, ее 
цветовом решении; учить 
ритмично располагать узор, 

выполнять отдельные элементы 

росписи (бутоны, цветы, 

листья), использовать для 
украшения оживки; знакомить 
со спецификой создания 
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творчество; воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата. 
2. ОО: «Физическая 
культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: 

развитие математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема «Город цветных 

чисел» 

Цели: развивать 
творческое воображение, 
сообразительность, 
комбинаторные 
способности, внимание; 
учить детей стоить горку 
для куклы из 
строительного 

материала. 
2. ОО: «Музыка» 

3. ОО: «Здоровье» 

Тема «Зимние забавы» 

Цели: сформировать 
представление о 

правилах безопасности 

во время проведения 

умение рисовать кистью 

разными способами; поощрять 
творческую инициативу. 
2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема «Как ребята солнышко 

порадовали» 

Цели: закрепить у детей 

представления о свойства: 
цвете, форме, размере, 
количестве; развивать 
пространственные 
представления в процессе 
воссоздания предметов, 
основы речевого этикета, 
умение пользоваться 
схематическими знаками 

(обозначениями признаков 
предметов) 
2. ОО: «Музыка» 

3. ОО: «Безопасность» 

Тема «Убери на место» 

Цели: закреплять 
представления о мерах 

изобразительной деятельности. 

2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

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

ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема «Путешествие на 
кораблике» 

Цели: развивать сенсорные 
способности детей – учить 
раскладывать предметы по 

одному признаку (цвету); 
развивать мелкую моторику рук 
– снимать флажки с мачт и 

надевать их обратно, нанизывать 
флажки на шнурок, как 
гирлянды; развевать 
математические представления  - 
счет в пределах 5; учить 
определять размер предметов – 

мачт кораблика: высокая, чуть 
ниже, средняя, еще ниже, низкая; 
закреплять навыки работы с 
пластилином 

2. ОО: «Музыка» 

3. ОО: «Социализация» 

Тема «Флаг России» 

Цель: воспитывать патриотизм, 

уважительно отношение к флагу 

декоративных цветов (оттенков 
зеленого, красного); развивать 
умения рисовать кистью; 

воспитывать интерес к 
народному творчеству. 
2. ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1. ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема «Дети в Городу 
геометрических фигур строят 
мосты» 

Цели: учить осваивать приемы 

мнемотехники, строить мосты 

из строительного материала; 
развивать умение выделять 
основные признаки предметов: 
цвет, форму, величину, 
находить предметы с 
заданными свойствами. 

2. ОО: «Музыка» 

3. ОО: «Труд» 

Тема «Инструменты – 

помощники человека» 

Цели: учить детей осваивать 
родовое понятие 
«инструменты» на основе его 

существенного признака: 
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зимних игр; учить детей 

пользоваться лыжами, 

коньками, санками; 

развивать интерес к 
подвижным играм; 

продолжить воспитывать 
уважительное, дружеское 
отношение друг к другу.  

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» 

+ ОО: «Чтение 
художественной 

литературы» 

Тема «Зимние забавы» 

Цели: учить детей 

отгадывать загадки, 

подбирать 
сравнительные обороты 

к отгадке, выполнять 
творческое задание 
воспитателя; упражнять 
в диалогической речи; 

развивать творческое 
воображение, чувство 

ритма, умение двигаться 
в такт стихотворным 

строчкам; воспитывать 
любовь к родной 

природе, к русской зиме. 
2. ОО: «Физическая 

предосторожности, 

формировать знания о том, что 

для безопасности все 
предметы надо убирать на 
свои мета; развивать 
наблюдательность, внимание; 
воспитывать желание 
соблюдать чистоту и порядок 
дома и в детском саду.  

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы» 

Тема «Добры и вежливые 
слова» 

Цели: продолжать развивать 
диалогическую речь; учить 
придумывать простейшие 
фразы и употреблять 
вежливые слова, 
пересказывать текст 
стихотворений без помощи 

педагога, подбирать 
необходимые слова и 

выражения для приветствия и 

обращения, воспитывать 
умения понимать оттенки 

значения слов. 
2.  ОО: «Физическая 
культура»      

нашей страны, любовь к природе 
родного края; закреплять 
зрительные представления о 

российском флаге; развивать 
образное мышление и 

эстетическое восприятие 
окружающего мира, 
конструктивные умения и 

навыки работы с бумагой. 

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы» 

Тема «Пересказ текста. Я. Тайца 
«Поезд»» 

Цели: формировать 
элементарные представления о 

жанрах о жанрах 

художественной литературы 

(рассказ, сказка), умения 
понимать содержание рассказа, 
впервые прочитанного на 
занятии пересказывать рассказ 
совместно с воспитателем; 

упражнять в подборе орудий 

труда для людей разных 

профессий; закреплять в речи 

названия профессий; развивать 
внимательность при выполнении 

задания. 

приспособления для 
определенной работы; 

способствовать осознанию того, 

что инструменты – это 

компоненты трудового 

процесса, позволяющие 
человеку легче, лучше и 

быстрее выполнять работу; 
активизировать детский словарь 
за счет слов инструмент, 
ножницы, кисть, циркуль, 
лейка, утюг, быстро, легко, 

разгладить, начертить, 
деревянный, металлический, 

пластмассовый и пр.; развивать 
умение обобщать, 
устанавливать связи между 
назначением инструмента и 

материалом, из которого он 

сделан; воспитывать бережное 
отношение к инструментам, 

окружающим детей дома и в 
детском саду.  

Среда 

1. ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы» 

Тема «Это не игрушки, это 

опасно» 

Цели: учить детей внимательно 
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культура»   

Четверг 
1. ОО: «Познание»: 

развитие сенсорной 

культуры. 

Тема «Обобщение по 

теме “Одежда»”» 

Цели: повторить с 
детьми названия 
предметов одежды; 

развивать мышление, 
внимание, мелкую 

моторику рук, умения 
сравнивать и описывать 
предметы, выбирать 
правильную одежду в 
соответствии с погодой; 

упражнять в 
употреблении предлогов; 
учить двигаться под 

музыку; формировать 
умение закрашивать 
рисунки, проводя 
штрихи только в одном 

направлении. 

2. ОО: «Музыка» 

 

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 

Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие 
кругозора и познавательно – 

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема «Как животные живут 
зимой» 

Цели: познакомить детей с 
образом жизни диких 

животных зимой (белка, еж, 

заяц, медведь); формировать 
представление о характере 
питания способах добывания 
пищи зимой, об условиях 

жизни зверей в зимнюю пору 
(холод, глубокий снег, 
недостаток пищи), о способах 

приспособления к зимовке 
(изменение цвета шерсти, 

линька, утепление жилища, 
изменение характера пищи); 

закрепить представление о 

том, что у каждого времени 

года свои особенности, и 

дикие звери как живые 
организмы приспособились к 
трудным зимним условиям; 

развивать умение 
устанавливать связи между 
цветом шерсти и средой 

2.   ОО: «Физическая культура»   

Четверг 
1. ОО: «Познание»: развитие 
сенсорной культуры. 

Тема «Воздушный транспорт» 

Цели: учить называть составные 
части самолета и вертолета, 
описывать и сравнивать 
воздушный транспорт, 
выполнять движения под музыку; 
развивать мелкую моторику рук. 
2.  ОО: «Музыка» 

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема «Лепка по замыслу» 

Цели: закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 
способы создания изображения, 
доводить задуманное до конца, 
воспитывать самостоятельность, 
активность, творчество; вызывать 
желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них. 

2. ОО: «Физическая культура» ( 

на прогулке) 
 

слушать, пересказывать 
выразительно текст 
стихотворения; воспитывать 
навыки связной речи; 

упражнять в подборе глаголов; 
описывая пожарных, 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями. 

2. ОО: «Физическая культура  
Четверг 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема «Медведи» (пальчиковый 

театр)»  

Цели: углубить знания детей о 

диком звери – медведе; 
уточнить представления детей о 

его внешнем виде, повадках; 

дать знания о том, как медведь 
растит свое потомство, о 

приспособленности к сезонным 

изменениям в природе; 
познакомить с выражениями 

«медведь – шатун», «медведь – 

пестун»; объяснить их значения 
 2. ОО: «Музыка» 

Пятница 
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Тема «Девочка в 
длинной шубке» 

Цели: учить детей 

передавать в лепке 
фигуру человека, 
соблюдая соотношение 
частей по величине; 
закреплять умение 
раскатывать глину 
между ладонями, лепить 
пальцами, придавать 
фигуре нужную форму, 
соединять части, плотно 

прижимая их друг к 
другу, сглаживать места 
скрепления. 
2. ОО: «Физическая 
культура» (на прогулке) 

обитания (окружающей 

средой), между зимними 

условиями и поведением 

зверей; обогащать словарь 
детей. 

2. ОО: «Музыка»   

Пятница 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема «Снегом белым замело» 

Цели: учить изготавливать 
детали аппликации приемом 

обрыва; закреплять умение 
аккуратно наклеивать детали; 

воспитывать желание 
любоваться красотой 

природы. 

2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

1. ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема «Красная шапочка» 

Цели: учить детей передавать в 
аппликации содержание сказки, 

изображать фигуру человека 
(форму платья головы, рук, ног) 
характерные детали (шапочка), 
соблюдая отношения по 

величине; закреплять умение 
аккуратно вырезать и 

наклеивать. 
 2. ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке) 

Совместная  образов:ательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованн
ая групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

по вопросам 

- «Какие зимние забавы вы 

знаете? В какие забавы 

любите играть? Почему?» 

- «В какие вы любите 
играть зимой?» А летом?» 

- «Какая одежда нужна для 
занятий зимними видами 

спорта?» Как называются 

 Беседы: 

 по вопросам 

«Как можно поздороваться со 

сверстниками, друзьями? 

Какие приветствия можно 

использовать при встрече 
взрослых?» 

На темы 

- «Аккуратные дети» 

Обсуждение качеств, 

Беседы: 

по вопросам 

- «Кто такие защитники 

Отечества? Кем они могут 
быть?» 

- «Какими должны быть 
защитники Отечества? Что они 

должны уметь делать  
- «Что вы знаете о празднике 23 

февраля? Кто его отмечает?» 

Беседы: 

по вопросам 

- « Какой еж? Можно ли его 

брать в руки? Почему? Какие 
еще опасные колющие 
предметы вы знаете? Как надо с 
ними обращаться? Где они 

должны храниться?» 

- « Поют ли вам дома 
колыбельные песни? Какие 
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вещи, которые носят 
зимой?» 

- «Где играют в зимние 
забавы? Где проводятся 
зимние виды спорта?» Где 
нельзя играть в зимние 
забавы? Почему?» 

- «Нравится ли вам зима? 

Чем она вам нравится? Как 
вы отдыхаете семьей 

зимой?» 

На темы 

- «Какие зимние 
развлечения вы любите? 

Что вы делаете зимой на 
прогулке?» 

- «Что можно строить из 
снега,  льда» 

-«Зачем надо есть овсяную 

кашу?» 

- «Что нужно для катания 
на лыжах, коньках, 

санках?» 

- «Вред и польза шоколада» 

Беседа по содержанию 

картинки «Катаемся на 
санках» 

Рассматривание: 
иллюстраций детей, 

катающихся на коньках, 

которыми должны обладать 
люди разных профессий: 

повар, врач, водитель, 
портной, продавец. 

- Урок вежливости «Чем 

можно порадовать маму 
(друга, бабушку?)» 

- Чтение стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?» 

Вопросы по содержанию 

стихотворения  
- О каких профессиях 

говорится в стихотворении? 

- Какую профессию дети 

назвали самой важной? 

- Зачем нужен повар? Где мы 

встречаем людей этой 

профессии? 

- Нужна ли профессия 
полицейского? Какую работу 
он выполняет? 

- Какую работу выполняет 
портниха? 

- Кем работают ваши 

родители? 

- Какая профессия вам 

нравится? Почему?  

- Какая профессия вам не 
нравится? Почему? 

Посадка лука 

- «Папа заботится о детях и 

близких? Как вы помогаете папе? 

В чем хотите быть на него 

похожи?» 

- «Какая форма у защитников 
Отечества? Как они ухаживают 
за своей формой? 

- «Что такое военная техника? 

Зачем она нужна? Какую 

военную технику ты знаешь?» 

- «Как у вас дома отмечают 
праздник День защитника 
Отечества? Что вы (мама) дарите 
папам, брату, дедушке?» 

На темы 

- О космонавтах, о планете 
Земля, о Луне, Солнце, звездах. 

- «Где ночуют самолеты?» 

- «Как надо правильно кушать» 

- О профессиях родителей, о том, 

кем работает папа, какую пользу 
он приносит окружающим, 

стране. 
На темы 

- О космонавтах, о планете 
Земля, о Луне, Солнце, звездах. 

- «Где ночуют самолеты?» 

- «Как надо правильно кушать» 

- О профессиях родителей, о том, 

кем работает папа, какую пользу 

колыбельные песни вы знаете? 

Какая самая любимая? 

Почему?» 

- «Зачем нужны мосты? Как 
нужно вести себя на мосту? 

Почему?» 

На темы 

- «Твоя безопасность в твоих 

руках. Как это понимать?» 

- «Кто такие воспитанные 
дети?» 

- «Опасность вокруг нас» 

- «Огонь – друг, огонь – враг» 

- «На чем вы спите? Какая у вас 
подушка?» 

- «Безопасность в вашем доме. 
Почему происходят несчастные 
случаи?» 

- Когда нужно умываться? 

Почему? 

Рассматривание: 
- Иллюстраций о еже. 
- Изделий, расписанных 

городецкой росписью; 

выделение элементов росписи, 

ее цветового решения. 
- Иллюстраций различных 

мостов (для пешеходов, 
автомашин, поездов). 
Рассказ: 
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лыжах, санках. 

-альбома с фотографиями  

«Зимний отдых.  Зимние 
забавы с родителями» 

Упражнение «Расскажи, 

что делают дети», «Научи 

Незнайку пользоваться 
носовым платком» 

Речевая игра «Без чего не 
бывает зимы?» 

Дидактическое 
упражнение «Составление 
рассказа по картинке», 

«Расскажем Зайчику, как 
надо умываться» 

Драматизация сказки 

«Заюшкина  избушка» 

Цель: учить передавать 
характеры героев в 
процессе драматизации 

сказки. 

Составление рассказов по 

картинам «Таня не боится 
мороза», «Зима» 

Чтение стихотворений Г. 

П. Шалаевой, О. Г. 

Журавлевой, О. Г. 

Сазоновой «Перед едой 

мой руки с мылом» 

- Т. Лестевой «Я качаюсь 

Цели: расширить 
представления детей об 

условиях, необходимых для 
роста и развития растений; 

дать элементарные 
представления о природных 

витаминах; формировать 
трудовые умения и навыки. 

Игры инсценировки в парах 

по фрагментам ранее 
заученных стихотворений 

«Моя сестренка» Н. 

Найденовой, «Спать пора» П. 

Воронько, «Хозяюшка» В. 

Донниковой, «Детский сад» Е. 

Асеевой. 

Развивающая 

образовательная ситуация 

«К нам гости пришли, дорогие 
пришли» 

Цели: стимулировать развитие 
творческих игр на бутовую 

тематику, перенос 
представлений о трудовых 

процессах взрослого на 
игровую деятельность; 
побуждать детей к включению 

в ролевые диалоги в 
совместной игре с 
воспитателем, активизировать 

он приносит окружающим, 

стране. 
Беседа – упражнения: «Как 
пользоваться полотенцем? 

Расскажи и покажи. 

Рассматривание:  
- Иллюстраций о космонавтах, 

космосе. 
- Картин с изображением 

летчиков, пехотинцев, танкистов, 
моряков. 
- Фотографий пап, служивших в 
армии. 

- Иллюстраций военной технике. 
Рассказ о том, что защитники 

Отечества должны уметь плавать. 
Чтение стихов 

О космонавтах. 

О. Емельяновой «Самолетик» 

А. Ошнурова «В нашей армии» 

О. Высотской «Мой брат уехал за 
границу» беседа о по 

содержанию стихотворения. 
С. Афониной «23 февраля – 

красный день календаря!» 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Февраль»  

Цель: развивать память, речь. 
Развивающая образовательная 

ситуация «Водный транспорт» 

- Воспитателя о назначении, 

строении, частях моста (опоры, 

спуски, перекрытия). 
- Рассказывание русской 

народной сказки «Петушок – 

Золото гребешок»  

- Рассказывание русской 

народной сказки «Жихарка»; 

рассматривание иллюстраций; 

беседа по содержанию. 

Упражнения:  

- «Покажи или расскажи, что 

будет с куклой, если она не 
будет соблюдать правила 
безопасного поведения» 

- «Что будет, если откроешь 
дверь не знакомому человеку» 

Проигрывание ситуаций 

«Правила поведения дома для 
воспитанных детей» (газ, 
бытовая химия, электричество). 

Развивающая 

образовательная ситуация 

«Незнакомец звонит в дверь» 

Цель:  обучение детей правилам 

безопасности при нахождении 

дома без взрослых. 

Проигрывание ситуаций «Как 
уберечься от ожогов» 

Чтение стихотворений  
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на качелях», 

- А. Кабанова «На ледянке 
быстро с горки» 

- Л. Разумовой  Я дружу 
немножко Со столовой 

ложкой. 

-  Е, Шостак «Вот Ирина с 
Катериной» 

- И. З. Сурикова «Зима» 

 Чтение отрывков из 
стихотворений А. 

Введенского «На лыжах»,  

О. Высоцкой «Снежный 

кролик» 

Чтение сказки «Заюшкина 
избушка», беседа по 

содержанию, 

рассматривание 
иллюстраций. 

 

умение  меняться ролями, 

вести диалог по телефону. 
 

Цели: учить называть составные 
части водного транспорта, 
сравнивать его, описывать, 
складывать изображение 
предмета из деталей, 

выразительно петь; развивать 
внимание, мелкую моторику рук; 
продолжать приучать, 
внимательно слушать сказки. 

Настольный театр «Кто быстрее 
доплывет?» 

Упражнение «Расскажи о своем 

папе» 

Повторение потешки о питании 

(по выбору детей) 

Загадывание загадки о 

полотенце.  

- «Спящего стихотворения» 

Романа Сефа. 
Е. Тамбовцевой – Широковой 

«Кто твой друг и кто твой 

враг?», «Находчивый Дима». 

Чтение литовской сказки 

«Почему кот моется после еды» 

Чтение сказки С. Маршака 
«Кошкин дом» 

Чтение потешки: 

На столах разложим скоро 

Мы столовые приборы… 

Загадывание загадок о 

подушке, перчатках, варежках. 

Показ настольного театра по 

русской народной сказке 
«Петушок – Золотой гребешок» 

Цель: закрепить знание правил 

безопасности. 

 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Найди ошибку» 

«Выдели слово» 

«Смотри-думай-говори!» 

«Кто кем будет?» 

«Доскажи слово» 

«Найди ошибку» 

«Рыба, птица, зверь» 

«Так бывает или нет?» 

Подвижные игры: 

Дидактические игры: 

«Дерево, кустарник, цветок» 

«Где что можно делать?» 

«Подбери похожие слова» 

«Какая, какой, какое?» 

«Кто больше назовет 
действий?» 

«Когда этот бывает» 

Подвижные игры: 

«Воробушки и кот» 

Дидактические игры:  

«Что такое хорошо, что такое 
плохо» 

 «Где что можно делать?» 

«Закончи предложение» 

«Правила гигиены» 

 «Какое что бывает?» 

«Какая, какой, какое?» 

«Мой день» 

 «Что умеют делать звери?» 

Дидактические игры:  

«О чем я сказала?» 

«Кто больше вспомнит?» 

«О чем еще так говорят?» 

«Придумай другое слово» 

«Угадай, что за след?» 

«Опасные ситуации» 

 «Что это значит?» 

«Когда ты это делаешь?» 

«Безопасность поведения на 
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«Лиса в курятнике» 

«Зайцы и волк» 

Цель: упражнять в беге, в 
прыжках на обеих ногах, в 
приседании, ловле. 
«Как на горке снег,снег.» 

«Охотник и зайцы» 

«Птички и кошка» 

«Баю-баю» 

«Ловишки» 

«Дети и волк» 

«Зима пришла!» 

«Найди себе пару» 

«Мы - веселые ребята» 

«Бездомный заяц» 

Цель: развивать у детей 

скоростные качества. 
Игры: 

«Снежинка» 

«Смешной рисунок» 

«Санки-ледянки» 

«Найди варежку» 

«Карусель» 

Игра-путешествие 
«Поездка в Город 

предметов личной 

гигиены» 

Зимние забавы: «Берегись, 
заморожу» 

«Снежная баба» 

«Совушка» 

«Лиса в курятнике» 

«Улиточка» 

«Мы веселые ребята» 

«Лягушки» 

Игры:  

«Передай ритм» 

Цель: учить детей различать 
(определять и воспроизводить) 
ритм. 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое 
мышление. 
«Потерявшаяся игрушка» 

«Комплименты» 

Игра – ситуация «Вежливые 
соседи» 

Цель: учить детей 

анализировать художественно-

образную ситуацию, делать 
нравственные выводы, 

вносить коррективы в 
содержание сценки, изменять 
сюжетную линию,  

высказывать свои идеи. 

Дидактическое упражнение 
«Угадай, какая посуда» 

Упражнения: «Лишнее слово» 

Малоподвижная игра «Что 

происходит в природе?» 

«Закончи предложение» 

«Кто больше вспомнит?» 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Кот на крыше» 

«Повар» 

«Пилоты и парашютисты» 

 «Самолеты» 

«Зайка» 

«Берегись, заморожу» 

«Охота на зайцев» 

«Жмурки с колокольчиком» 

 «Дети и волк» 

«Лягушки» 

Игры: 

«Самолетики» 

«Идем по дорожке» 

«Необычное сражение» 

Игра – соревнование «Кто 

дальше?» (метание снежков) 
Игра – забава «Санный поезд» 

Игра с бумажными самолетиками 

«Чей самолет пролетит дальше?» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

Упражнения: 

«Готовлюсь быть солдатом» 

«Помоги другу одеться на 
прогулку» 

«Застегни одежду на пуговицы, 

улице» 

«Так или не так» 

«Придумай сам» 

«Будь внимательным» 

«На прогулке» 

Подвижные игры: 

«Охота на зайцев» 

«Зайка» 

«Жадный кот» 

«Кот на крыше» 

Игры: 

«Сгруппируй опасные и 

безопасные предметы» 

«Научим дочку шнуровать 
ботинки» 

Игра – ситуация «Если 

заболела бабушка…» 

Цели: формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья; воспитывать 
в детях чувство сострадания, 
стремление помочь больным 

людям. 

Физкультурное упражнение 
«Подбрось и поймай шишку» 

Упражнения:  

«Поможем сыну застегнуть  
пуговицы на рубашке» 

«Как узнать, правильно мы 

сделали или нет?» 
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«Снежки и ветер» 

Коммуникативная игра 

«Выложи снежинку» 

Ритмическое  упражнение  
«На дворе» 

Упражнение «Катаемся на 
коньках и лыжах» 

Физкультурное 
упражнение - «Ходьба по 

ледяной дорожке, затем 

скольжение по ней» 

- «Метание снежков в цель 
и вдаль правой и левой 

рукой» 

Игровое упражнение 
«Белые медведи» 

Дыхательное упражнение 
«Снежинка 
Аттракционы: «Ямки», 

«Кто больше соберет 
снежков» 

Музыкальная игра с 
пением «Платочек» 

Релаксация «Снеговик» 

Задание детям «Слепи 

колобок (из снега) для 
дедушки с бабушкой, 

расскажи, что он будет 
делать» 

-  «Льдинки»: 

Зимние забавы 

«Берегись, заморожу» 

«Снежки и ветер» 

- «Приведи в порядок свой 

внешний вид: подтяни 

колготки и носки, расправь 
рубашку. 
Пальчиковая игра «С 

добрым утром» 

Разучивание двигательной 

разминки         «Грузовик», 

«Рябина» 

Разучивание комплекса 
упражнений для пробуждения 
«Зайчата», «Просыпайтесь, 
глазки» 

Концертная развлекательно 

– игровая программа «Мы 

нисколько не скучаем, игры 

разные играем» 

Цель: познакомить с музыкой 

русских и современных 

композиторов, посвятивших 

свои произведения детству. 
 

 

 

 

 

 

липучки, молнии» 

«Ходьба по гимнастическим 

скамейкам и спрыгивание с 
мягким приземлением (5- 7 раз)» 

Досуг:  «Наша Армия» 

Цели: продолжать формировать 
представлении об армии, о 

представителях разных родов 
войск (летчики, танкисты, 

ракетчики, пехотинцы, моряки), 

об особенностях службы в 
мирное время; развивать 
наблюдательность; воспитывать 
чувство гордости за солдат и 

желание быть похожими на них. 

 

«Покажи, как надо сидеть на 
стуле» 

«Хорошо – плохо» 

«Можно – нельзя» 

Русские народные игры:  

«Пчелки и ласточки» 

Цели: познакомить детей с 
русской народной игрой 

«Пчелки и ласточка»; 

учить действовать сообща, 
правильно выполнять роли в 
игре, развивать ловкость, 
быстроту. 
«Утка и селезень» 

«Снежная баба» 

Зимняя забава «Снежки и 

ветер» 

Сюжетно – ролевая игра «Если 

рядом никого…»  

Релаксация под 

«Колыбельную» А. 

Гречанинова. 
Досуг: инсценировка «Если ты 

потерялся». 

Цели: учить детей правильно 

вести себя в ситуации, если они 

потерялись; подвести к 
пониманию того, для чего 

нужно знать домашний адрес; 
закрепить знание домашнего 
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замораживание 
окрашенной воды в разных 

формочках и украшение 
льдинками построек из 
снега. 
Физкультурный досуг 
«Зимние забавы» 

Цели: доставить детям 

радость от выполнения 
физических упражнений; 

развивать координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адреса; развивать умение 
ориентироваться в сложной 

ситуации; воспитывать 
стремление не попадаться в 
трудные ситуации. 

Познавательн
ая и  

исследователь
ская 

деятельность 

 

Наблюдения: 

-  «За солнцем» 

Цели: дать понятие о роли 

солнца в жизни животных и 

растений; развивать 
наблюдательность и умение 
делать элементарные 
сообщения. 
 - «За оттепелью» 

Цель: уточнить 
представления о свойствах 

снега. 
 - «За ветром» 

Цели: вызвать интерес к 
окружающему миру; 
формировать 
реалистические 

Наблюдения: 

 - «За тем, какие птицы 

прилетают на участок» 

Цели: уточнить название птиц, 

которые питаются в кормушке 
и летают вблизи участка; 
воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
птицам. 

- «Определение погоды по 

приметам» 

Цели: воспитывать интерес к 
народному календарю; учить 
определять погоду по 

приметам. 

-  «За березой» 

Цели: закреплять знания о 

Наблюдения:  

- «За облаками» 

Цели: формировать умение 
видеть красоту неба; развивать 
наблюдательность, 
любознательность, творческое 
воображение. 
за вечерними облаками 

- «За снегом» 

Цели: продолжать знакомить со 

свойствами снега, развивать 
наблюдательность и 

любознательность в процессе 
ознакомления с явлениями 

природы. 

- «За снегом, деревьями» 

Цели: закреплять у детей знания 

Наблюдения: 

- «За воробьями» 

Цели: формировать умения 
устанавливать связи между 
поведениями птиц и 

изменениями в неживой 

природе; воспитывать 
дружелюбное и заботливое 
отношение к птицам. 

-За обледенением деревьев  
Цели: продолжать знакомить с 
явлениями природы; 

воспитывать заботливое 
отношение к растениям как к 
живым существам. 

- «За снеговиком» 

Цели: продолжать знакомить со 
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представления о природе. 
 -«За синицами» 

Цель: продолжать 
знакомить с многообразием 

зимующих птиц; учить 
замечать характерные 
особенности строения 
птиц; напомнить названия 
птиц. 

 - «За метелью». 

Цели: расширять 
представления о явлениях 

неживой природы зимой; 

подвести к 
самостоятельному 
объяснению, почему 
февраль называют 
«лютым» месяцем. 

Знакомство с приметами, 

поговорками и 

пословицами:  

 о синице, о птицах, о 

ветре, о феврале, о 

сосульке, о солнце, о 

звездах, о зиме, 
Загадывание загадок: о 

солнце, о звездах, о 

сосульке, о ветре, о синице, 
о птицах, о вьюге, о метели. 

Чтение стихотворения: 

деревьях, различных их 

частях, учить отличать 
различные виды деревьев; 
воспитывать заботливое 
отношение к растениям как к 
живым существам. 

 - «За следами на снегу» 

Цель: развивать 
любознательность, 
наблюдательность и умение 
делать элементарные 
обобщения. 
 - «За деревьями» 

Цели: уточнить представления 
о деревьях зимой; развивать 
умение устанавливать связи 

между временами года и 

состоянием растений. 

Знакомство с приметами: о 

воробье, о вороне, о деревьях, 

о феврале, о ветре, о зиме,    
Знакомство с пословицами и 

поговорками:  о феврале, о 

ветре, о зиме, о морозе,  о 

снеге.  
Задание детям: «Поищите 
глазами других птиц, которые 
летают вокруг, наблюдают за 
кормушкой и ее посетителями. 

Назовите, откуда вороны 

о деревьях, различных их частях; 

воспитывать заботливое 
отношение к растениям как к 
живым существам. 

- «За льдом на лужах» 

Цели: продолжать знакомить с 
различным состоянием воды; 

учить наблюдать изменения в 
неживой природе, рассуждать 
сравнивать; прививать интерес к 
природе развивать речь. 
- «За сосульками» 

Цель: развивать эстетическое 
восприятие природных явлений. 

Знакомство с приметами: об 

облаках, о почках, о деревьях, о 

феврале 
Знакомство с поговорками и 

пословицами, об  облаках, о 

почках, о дереве  
Загадывание загадок: о 

сосульке, льде, о почках, об 

облаках, дереве. 
Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Чиста небесная 
лазурь» ,  

- С. Михалкова «Облака» 

- Ф. Тютчева « Февраль»   

- И. Демьянова «Веселые 
льдинки»  

свойствами снега; развивать 
наблюдательность и 

любознательность. 
-« За погодой» 

Цель: развивать умение 
выделять первые признаки 

весны. 

- «За солнцем»  

Цели: формировать 
представление о феврале как о 

заключительном месяце зимы; 

развивать умение выделять 
первые признаки весны. 

- «За одеждой людей» 

Цели: продолжать формировать 
познавательный интерес к 
человеку, выяснить, как человек 
приспосабливается к жизни в 
зимних условиях; закрепить 
классификацию одежды.  

 Загадывание загадок про 

птиц, об инее 
Знакомство с народными 

приметами, пословицами и 

поговорками о зиме, о птицах, 

об инее, о весне, о деревьях.  

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

- В. Берестова «О чем поют 
воробышки…»  
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про зиму. 
- С. Маршака «Дуют ветры 

в феврале» 

- И. Демьянова «Веселые 
льдинки» 

- Ю. Марцинкявичюса 
«Солнце отдыхает» 

Опыты:  

- «Свойства солнечных 

лучей» 

Цель: познакомить детей со 

свойством солнечных 

лучей нагревать предметы. 

- «Снег и лед – вода, 
изменившая свое состояние 
под воздействием 

температуры» 

Эксперимент: определение 
направления ветра с 
помощью вертушек 

ведут свое наблюдение и 

почему они себя так ведут. 
- Пройдя по территории 

детского сада, отыщите 
различные следы на снегу от 
машин, привозящих продукты 

и убирающих мусор, от метлы 

дворника, детских лопаточек. 
Чтение стихотворения  

А. Прокофьева «Снегири» 

Загадывание загадки о 

березе. 
Игры – 

экспериментирования 

«Водяная мельница» 

Цели: дать представления о 

том, что вода может 
приводить в движение другие 
предметы. 

Фокусы с магнитами. 

- А. С. Пушкина «Под голубыми 

небесами. 

Опыт:   
-«Со льдом» 

Цель: познакомить со свойствами 

льда. 

-М. Дудина «Деревья зимой» 

Опыт:  

- «Как согреть руки?». 

Цель: выявить условия, при 

которых предметы могут 
согреваться (трение, движение; 
сохранение тепла). 

Творческая 

деятельность, 

обеспечиваю
щая 

художественн
о –

эстетическое 
развитие 
детей 

  - Лепка «Вылепи военную 

технику, которую ты знаешь» 

(самолет, танк, корабль) 
- Изготовление «Записной 

книжки для папы» 

Цель: учить складывать 
прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и 

стороны листа , проглаживать 
линию сгиба. 
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Самообслужи
вание, 
элементарный 

бытовой труд 

- Труд: расчистка дорожек 
от снега и льда. 
Цель: приучать детей к 
трудолюбию. 

- Кормление птиц на 
участке 
несоленым салом,  

хлебными 

крошками, семечками 

 

 

 - Труд: расчистка дорожек от 
снега и льда. 
- Сбор веточек деревьев на 
участке (лучшие поставить в 
воду в группе для дальнейшего 

наблюдения) 
- Оказание помощи воспитателю 

в наведении порядка в группе: 
вытирание пыли с полок, уборка 
игрушек, полив комнатных 

растений. 

- Уборка веранды от снега 
(мусора) 

- Труд: оказание помощи 

деревьям, освобождение их от 
ледяного панциря, 
постукивание по веткам 

деревянными палочками. 

- Трудовое поручение 
«Поможем нянечке накрыть на 
стол» 

Индивидуаль
ная работа с 
детьми 

Игра «Определи, какой 

предмет лишний?» 

Игра «Зимние забавы» 

Упражнение «Нарисуй 

снежинку» 

Дидактическая игра «Будь 
внимательным» 

Дидактическая игра 
«Поправь Петрушку» 

Игра «Угадай, чей голосок» 

Дидактическое упражнение 
«Что отражается в зеркале» 

Игра «Преобразуй фигуры» 

Дидактическая игра 
«Вьюга» 

Беседа о зимних видах 

Закрепление навыков 
вежливого обращения за 
помощью.  

Обучение сравнению 

нахождению характерных 

признаков предметов. 
Развитие координации 

движений. 

Экологическая игра «Какая 
сегодня погода?» 

Обучение правильным 

действиям с ножницами. 

Пальчиковая игра «Лодочка» 

Игровое упражнение 
«Подбери картинки» 

Упражнение подбери 

Игры с пазлами «Сложи ракету» 

Игра «С какого дерева шишка 
(ветка)» 

Игра «Что кому?» 

Рисование «Ракета» 

Игра «Все слова, слова, слова» 

Игра  «Что звучит?» 

Лото «Цветные паровозики» 

Проговаривание скороговорки  

«Будьте добры ,бодры и храбры» 

Игра «Кто кем будет?» 

Дидактическая игра «Лото» 

Подвижная игра  «Шарик в 
ладони» 

Дидактическая игра «Что в 
военном пакете?» 

Упражнение «Как бы ты 

поступил?» 

Упражнение «Приведи пример 

того, что опасно, а что 

безопасно» 

Игра «Что мы знаем о вещах» 

Рисование «Расписные 
стульчики» 

Дидактическая игра «Правильно 

– неправильно» 

Упражнение «Пробеги по 

мостику» 

Игра «Покажи, как мы 

дежурим» 

Игра «Покажи и расскажи, как 
предупредить опасность» 
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спорта 
Игра «Сложи картинку» 

Игра «Когда ты это 

делаешь?» 

Игра «Посчитай снежки» 

Дидактическая игра «Где 
позвонили» 

Игра «Кто скорее?» 

Игра «Что умеют делать 
звери?» 

Игра «Придумай сам» 

 

 

 

 

картинки. 

Игра «Сложи узор» 

Обучение выразительному 
рассказыванию наизусть 
потешки. 

Обучение нахождению 

предметов по названию. 

Игра «Вопрос – ответ» 

Обучение нахождению целого 

по его части. 

Напоминание о 

необходимости закрывать рот 
при кашле. 
Совершенствование навыков 
аккуратности и опрятности. 

Беседа «Как надо встречать 
гостей» 

Игра «Найди дерево по 

описанию» 

Игра «Подбери пуговицы по 

цвету» 

Упражнение «Назови слова со 

звуками с и с» 

Подвижная игра «Кто дальше?» 

 

 

Ситуация «Игры во дворе» 

Игра «Найди ошибку» 

Ситуация «Придумай игру 
(загадку)» 

Беседа «Как мы играем с 
друзьями в игрушки» 

Игра «Что правильно» 

Игра «Логические таблицы» 

Игра «Источники опасности» 

Дидактическая игра «Отгадай – 

ка» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельн
ые игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

Игра воспитанников с 
кубиками «Построй 

горку для куклы» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Зимние забавы для 
зверей» 

Рассматривание 
сюжетной картинки 

«Катаемся на санках» 

Игра «Построй домик 

Игровые упражнения 
«Дорисуй», «Дострой» 

Дидактические игры: «Найди 

ошибку», «Какая фигура 
следующая», «Какая фигура 
здесь лишняя и почему», 

«Найди, чем отличается» 

Составление детьми картинок 
из симметричных 

треугольников. 

Строительная игра  «Ракета» 

Цель: развивать конструктивные 
навыки. 

Печатание на снегу. 
Цель: развивать фантазию, 

точность движений речь. 
Слушание «Военного марша» (Ф. 

Шуберт) 
Самостоятельные игры детей с 
мозаикой, лото .домино. 

Полив комнатных растений, 

удаление сухих листьев. 
Игры с машинами. 

Сюжетно – ролевая игра «Если 

ты дома остался один» 

Рассматривание книг 
«Безопасность» 

Игры с пластмассовыми 

конструкторами. 

Игра «Будь осторожен» 
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для зайчика из 
конструктора» 

Упражнение «Дорожка 
для лыжника» 

Рисование «Укрась 
одежду» 

Пляска с султанчиками 

под музыку 
Аппликация «Вырежи 

(по силуэту) и наклей 

предметы для зимних 

игр» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Как мы отдыхаем 

семьей» 

 

 

 Игра «Попади точно в цель» 

Цель: развивать умение метать 
предметы с расстояния, глазомер. 

Рисование «Портрет папы», 

выставка работ. 
Аппликация «Открытка-
приглашение на праздник 23 

февраля» 

Конструирование из бумаги 

кораблик по образцу 
Ролевая игра «Военные» 

Игра «Придумай сам» 

Обведение трафаретов военной 

техники: танков ,  самолетов, 
ракет. 
Слушание «Военный марш» Ф. 

Шуберта. 
Пение «Мы солдаты» 

(муз. Г. Ларионовой). 

Конструирование «Самолет»  

Игры  с заводными игрушками: 

самолетами, вертолетами. 

Игры с танками, самолетами, 

машинами. 

Сюжетная игра «Путешествие по 

реке» 

Цель: учить исполнять роли 

матросов и капитана 
  

Самостоятельные игры детей  

Конструирование «Построим 

новый дом для Петушка и его 

друзей» 

Игры – головоломки со 

спичками 

 

 

Самостоятельн Игры со снегом. Расчищение метелкой снега, Изготовление крепости из снега, Труд: кормление птиц на 



 

93 

 

ые игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Подвижная игра 
«Снежки» 

Игра «Сосчитай 

снежинки» 

Труд: украшение 
веранды снежинками (из 
бумаги) 

Катание на санках. 

Игра «Где спрятался 
Зайка» 

Игра «Веселые тройки» 

(на санках) 

Труд: очищение дорожек 
ото льда. 
Игры с султанчиками. 

Игры с выносными 

игрушками. 

Самостоятельные 
постройки из снега 
«Рыба, птица, зверь» 

Катание детей на санках, 

игры со снегом. 

Труд: сбор снега в лунки 

деревьев. 
Игра «Прокати 

животных на санках, 

коньках» 

Игра «Снежное царство» 

покрывающего кормушку; 
насыпание птицам 

разнообразного угощения; 
наблюдение за поведением 

птиц.   

Труд: очищение дорожек от 
снега и льда. 
Уборка снега. 
Игра «Кто больше найдет и 

отгадает следов на снегу» 

игра в снежки 

Игры с выносными игрушками. 

Подвижная игра «Жадный кот» 

Самостоятельные игры со 

спортивным инвентарем. 

Скольжение по ледяным 

дорожкам.  

Подвижная игра «Снайперы!  

Игры со снегом.  

Подвижная игра «Стенка – 

мишень». 

Очищение кормушек от снега, 
насыпание корма. 
Катание на санках. 

участке хлебными крошками, 

семечками, пшеном. 

Игры в снежки. 

Катание на санках, 

напоминание о соблюдении 

правил безопасности. 

Подвижная игра «Остановись 
возле снежка» 

Игры со снегом. 

Труд на участке: расчистка 
дорожек от луж или снега, 
посыпание песком. 

Игры со спортивным 

оборудованием 

Сбор выносного материала. 
Подвижная игра «Зайцы и 

медведи» 

Дидактическая игра «О чем еще 
так говорят» 

Подвижная игра «Зайка» 

Уборка участка для малышей  

Цель: воспитывать заботу о 

малышах 

Упражнение «Перепрыгни через 
ручеек» 

Самостоятельные игры детей с 
игрушками – животными. 
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Месяц:   март 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «О любимых мамах и 

бабушках». 

 

 

 

 

«Помогаем взрослым». «Искусство и культура 
(живопись, скульптура, 
архитектура, декоративно-

прикладное творчество, 

книжная графика, музыка, театр, 

музей)». 

«Удивительный и волшебный 

мир книг». 

 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Воспитывать любовь к 
маме, бабушке; учить 
оказывать им посильную 

помощь, проявлять 
заботу; поощрять 
желание порадовать 
маму и бабушку 
необычным подарком; 

упражнять в 
составлении 

описательного рассказа, 
в подборе слов-эпитетов 
о маме и бабушке.  

Вовлекать детей в 
простейшие процессы 

хозяйственного труда – от 
постановки цели до 

получения результата труда; 
развивать самостоятельность, 
умение контролировать 
качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто), 

добросовестное и 

ответственное отношение к 
делу, товарищество; 

Обогащать духовный мир детей 

через чтение произведений 

художественной литературы, 

общение с произведениями 

живописи, музыки, театра; 
развивать культурно-

познавательную активности и 

творческие способности в 
процессе общения с миром 

искусства и культуры. 

Углубить интерес детей к 
литературе, воспитывать 
желание к постоянному 
общению с книгой в 
совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

расширять «читательский» 

опыт (опыт слушания) за счет 
разных жанров; развивать 
способность к целостному 
восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять 
основное содержание, 
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способствовать развитию 

желания брать на себя 
трудовые обязанности в 
условиях детского сада и 

семьи; воспитывать 
ценностное отношение к 
предметному миру как 
результату человеческого 

труда, уважение и 

благодарность ко взрослым за 
их труд. 

 

 

 

устанавливать временные, 
последовательные и простые 
причинные связи, понимать 
главные характеристики 

героев, несложные мотивы их 

поступков; продолжать учить 
пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, ролям), выразительно 

наизусть читать потешки и 

прибаутки, стихи и 

поэтические рифмы; 

поддерживать желание детей 

участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе 
художественного текста, 
отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и 

событиях в различных видах 

деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Подарок для 
любимой мамочки» 

Цели: закреплять знания 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Скворечник мы с 
папой повесили в саду» 

Цели: способствовать 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Добрый сказочник Юрий 

Алексеевич Васнецов». 

Цели: познакомить детей с 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: « Писатель и художник 
Е. И. Чарушин». 

Цели: познакомить детей с 
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о цветах и их оттенках; 

развивать умение 
рисовать кистью 

разными способами; 

учить использовать 
различные 
изобразительные 
материалы в одном 

рисунке (фломастеры, 

карандаши, краски, 

пастель); воспитывать 
любовь к маме, бабушке. 
2.ОО: «Физическая 
культура» 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: 

развитие 
математических 

представлений +ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема: «Для мамы и 

бабушки разложим по 

порядку, сделаем 

подарок» 

Цели: развивать 
пространственные 
представления, 
аналитические 

овладению 

композиционными умениями 

(располагать рисунок на 
листе с учетом его 

пропорций); учить рисовать 
контур предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать 
рисунок, проводя штрихи и 

линии в одном направлении, 

различать круг, 
прямоугольник, треугольник; 
воспитывать желание 
заботиться о птицах; 

поощрять творческую 

инициативу. 
2.ОО: «Физическая культура» 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование из бумаги. 

Тема: «Как Аленка бабушке 
помогала; пригласительный 

билет для мам и бабушек (на 
субботник по уборке 
территории и оформлению 

участков)» 

творчеством Ю. Васнецова, 
рассказать о том, что он 

иллюстрировал (русский 

фольклор: стихи, потешки, 

прибаутки, сказки) и как; 
обратить внимание на 
особенность его рисунков – 

нарядность, сказочность, 
декоративность; вызвать 
интерес к творчеству 
художника, эмоциональный 

отклик на его рисунки, желание 
их рассматривать. 
2.ОО: «Физическая культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема: «Кто где живет?» 

Цели: развивать 
пространственное воображение, 
образное мышление, умение 
выявлять наличие нескольких 

признаков (цвет, форма, 
величина) и отсутствие одного 

из них, умения составлять число 

из двух меньших. 

2.ОО: «Музыка». 

2.ОО: «Социализация». 

творчеством Е. И. Чарушина, 
его добрым и внимательным 

отношением ко всему живому; 
обратить внимание детей на 
своеобразие художественной 

манеры в изображении птиц и 

животных. 

2.ОО: «Физическая культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема: «Кто-кто в теремочке 
живет?» 

Цели: учить детей внимательно 

слушать сказку, эмоционально 

воспринимать содержание; 
закрепить навыки счета; 
продолжать учить детей 

ориентироваться в 
пространстве; познакомить 
детей с игрой В. Воскобовича 
«Теремки»; совершенствовать 
память, развивать словарный 

запас. 
2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Труд». 

Тема: «Первое знакомство с 
«Лесенкой». 
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способности; помочь 
детям в освоении 

понятия итогового 

числа; закреплять 
полученные навыки и 

умения работать с 
бумагой. 

2.ОО: «Музыка» 

3.ОО: «Здоровье». 

Тема: «Чтобы глаза 
видели». 

Цели: показать значение 
зрения в жизни 

человека; формировать у 
детей навыки ухода за 
собой и за глазами; дать 
представление о том, что 
здоровье – главная 
ценность в жизни 

человека. 
Среда 

1.ОО: «Коммуникация» 

+ ОО: «Чтение 
художественной 

литературы» 

Тема: «8 Марта – 

женский день» 

Цели: развивать 
диалогическую речь, 
побуждать к монологу; 

Цель: развивать 
самостоятельность при 

выборе способа группировки 

предметов; познакомить со 

свойствами бумаги; учить 
складывать прямоугольник 
пополам, совмещая при этом 

углы и стороны листа, 
проглаживать линию сгиба. 
2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Безопасность». 

Тема: «Каждому предмету 
свое место». 

Цели: уточнить знания детей 

о правилах пользования 
колющими, режущими 

предметами; воспитывать у 
детей аккуратность в работе с 
опасными предметами. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + 

ОО: «Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Труд в огороде и 

саду». 

Цели: продолжать учить 
детей составлять рассказ по 

сюжетной картине; развивать 
монологическую речь, 
умение слушать, 

Тема: «Мы выбираем подарки». 

Цели: развивать у детей умение 
учитывать при выборе подарка 
интересы мальчиков и девочек, 
осваивать правила культуры 

общения, вежливые обороты 

речи, проявлять 
доброжелательность. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Наши музыкальные 
игрушки». 

Цели: упражнять детей в 
описании звучащих игрушек с 
использованием точных слов-
обозначений; познакомить с 
буквой «Ж». 

2.ОО: «Физическая культура». 

Четверг 
1.ОО: «Познание»: развитие 
сенсорной культуры». 

Тема: «Путешествие в прошлое 
часов». 

Цели: познакомить детей с 
видами часов; вызвать 
положительный эмоциональный 

отклик. 
2.ОО: «Музыка». 

Цели: познакомить детей с 
образной моделью трудового 

процесса, условным 

обозначением ее пяти 

ступенек, символизирующих 

замысел, материал, 

инструменты, трудовые 
действия, результат труда; 
помочь осознать логику 
последовательности, 

зависимости между 
«ступеньками» как 
компонентами; способствовать 
развитию связности речевого 

высказывания; вызвать 
познавательный интерес к 
пособию, желание 
использовать его в игре. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + 

Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Послушай и 

перескажи». 

Цели: закреплять правильное 
произношение звуков «с» и 

«ш»; учить детей 

дифференцировать эти звуки, 

произносить фразы, менять 
интонации и темп речи, 
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продолжать учить 
отвечать четко на 
вопросы, составлять 
рассказ по фотографии и 

по памяти; 

активизировать в речи 

детей прилагательные. 
2.ОО: «Физическая 
культура»  

Четверг 
1.ОО: «Познание»: 

развитие сенсорной 

культуры. 

Тема: Чайная посуда» 

Цели: учить называть 
предметы чайной 

посуды, сравнивать их, 

лепить чашку с 
блюдцем, определять 
место предмета в 
пространстве; 
упражнять в счете до 5; 

продолжать учить 
слушать сказки и стихи; 

познакомить с 
геометрической фигурой 

«цилиндр». 

2.ОО: «Музыка» 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 

анализировать, 
договариваться между собой 

(кто начинает рассказ, кто 

продолжает, кто 

заканчивает); активизировать 
в речи детей глаголы 

настоящего и прошедшего 

времени единственного и 

множественного числа; учить 
правильно употреблять 
существительные 
множественного числа 
родительного падежа, 
образовывать 
прилагательные от 
существительных, ритмично 

сочетать движения и речь. 
2.ОО: «Физическая культура» 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема: «Как ухаживать за 
черепахой». 

Цели: уточнить и обобщить 
знания детей о потребностях 

черепахи (черепаха питается 
растительной пищей, пьет 
воду, ей нужен песок); 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Птица». 

Цели: учить лепить птиц по 

типу народных игрушек; 
знакомить с особенностями 

декоративной лепки; 

формировать интерес и 

эстетическое отношение к 
предметам декоративно-

прикладного искусства. 
2.ОО: «Физическая культура». 

пересказывать услышанный 

рассказ близко к тексту, 
употреблять в речи сложные 
формы предложений; 

развивать монологическую 

речь.  
2.ОО: «Физическая культура». 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема: «Экологическое кафе 
«Медуница». 

Цели: уточнить знания детей о 

разнообразии природы (звери, 

птицы, деревья, кустарники, 

травянистые растения, грибы), 

о целостности живого 

организма как основным 

условием его жизни; 

формировать желание 
заботиться о своем здоровье, 
используя знания о 

лекарственных растениях, 

съедобных и не съедобных 

грибах; воспитывать гуманное, 
осознанное отношение к 
природе; показать значимость 
труда каждого человека для 
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творчество»: лепка. 
Тема: «Красивый 

цветок» 

Цели: учить изображать 
цветок из тонко 

раскатанного 

пластилинового жгутика 
и располагать его на 
картоне; развивать 
фантазию, поощрять 
творческую инициативу.  
2.ОО: «Физическая 
культура» (на прогулке). 
 

систематизировать знания о 

признаках живого (двигается, 
дышит, питается, 
размножается); учить детей 

ухаживать за черепахой 

(давать ей корм, наливать 
воду, менять песок); 
воспитывать желание 
создавать для черепахи 

оптимальные условия 
существования, считаясь с ее 
потребностями; изучить с 
детьми модели потребностей 

животного. 

2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: « Укрась салфеточку». 

Цели: учить детей составлять 
узор на квадрате, заполняя 
элементами середину и углы, 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, 
правильно держать ножницы 

и правильно действовать 
ими; развивать чувство 

композиции; закреплять 
умение аккуратно наклеивать 
детали; подводить к 

сохранения природы; усилить 
эмоциональные ощущения при 

восприятии природы через 
музыку и движения; доставить 
детям эстетическое 
удовольствие посредством 

музыки и изобразительных 

средств. 
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет». 

Цели: учить изображать волны 

деталями, выполненными 

приемами обрыва, вырезать 
необходимые детали различной 

формы по нанесенным линиям, 

подбирать цвета бумаги; 

закреплять умения работать 
ножницами, приклеивать 
детали к фону; побуждать 
детей к проявлению 

творческой инициативы.  

2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 
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эстетической оценке работ. 
2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 
 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

-  о весне, о 

предстоящем празднике 
8 Марта; 
- по вопросам: «На чем 

вы спите? Какая у тебя 
кровать?»; 

- по вопросам: «Кто 

самый близкий человек 
для мамы? Что можно 

сделать, чтобы мамы 

никогда не огорчались, 
всегда были в хорошем 

настроении,  почаще 
улыбались?»; 

- о маме по вопросам: 

«Какая у тебя мама? 

Зачем нужна мама?»; 

- по вопросам: «Кто вам 

готовит еду дома? Что 

вам больше всего 

нравится из того, что 

готовит вам мама 
(бабушка)? Где готовит 
еду мама (бабушка)? 

Беседы:  

- о пользе, которую приносят 
птицы, необходимости 

помогать птицам; 

- по вопросам «Любите ли вы 

спать? Почему?»; 

- по вопросам: «Что делают 
весной на огороде? Кто из 
животных вскапывает землю 

на огороде? (кроты, 

поросята). Кто может 
выполнять роль лейки? 

(слоненок); 
- на тему «Как вы помогаете 
взрослым?»; 

-  «Кто на чем возит урожай с 
огорода, дачи?»; 

-  по вопросам: «Кто дома 
помогает маме убирать со 

стола? Нужно ли помогать 
помощнику воспитателя 
убирать со стола? Зачем?»; 

-  на тему «Как вы помогаете 
взрослым на огороде?»; 

- по вопросам: «Кто стирает 

Беседы:  

-  о книжной графике «Зачем в 
книжках нужны картинки». 

- о различных музеях и их 

экспозициях. 

-  о композиторах, 

рассматривание портретов 
композиторов, слушание 
музыкальных произведений. 

Рассматривание:  
натюрмортов: «Розовые яблоки 

на круглом столе» П. 

Кончаловского, «Яблоки» И. 

Репина; натюрморта с 
предметами, сделанными 

руками человека, например, 

картины «Натюрморт с 
самоваром» И. Машкова; 
Развивающая образовательная 
ситуация «Как художник Юрий 

Васнецов волшебные цветы и 

деревья рисовал» 

Цель: обратить внимание детей 

на творческую манеру, 
специфику средств 

Беседы:   

-  «Для чего нужна книга?»; 

- о правилах обращения с 
книгой; 

-  по содержанию рассказа  К. 

Ушинского «Мышки»; 

-  о Е. И. Чарушине; 
- по вопросам: «Любишь ли ты, 

когда читают взрослые? Много 

ли книг у вас есть дома? Кто 

тебе читает книги?»; 

- по вопросам: «Кто твой 

любимый сказочный герой? 

Чем он тебе нравится? Из 
какой он сказки? Каких добрых 

сказочных героев вы знаете?»; 

- о животных – героях сказок, 
стихотворений, рассказов (С. 

Маршака, В. Бианки, К. 

Чуковского); 

- по вопросам: «Любите ли вы 

слушать сказки? Чему учат 
сказки? Какие сказки вы 

знаете? Какую сказку вы 

больше всего любите слушать, 
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Большая ли у вас кухня? 

Как облегчить труд 

мамы, бабушки на 
кухне? Что для этого 

нужно? Как вы 

помогаете маме и 

бабушке?»; 

- по вопросам: «Любите 
ли вы свою маму, 
бабушку? За что вы их 

любите?»; 

- по вопросам: «Хочешь 
ли ты быть как мама? В 

чем ты хочешь быть на 
нее похожим?»; 

- по вопросам: «Где 
работает твоя мама? Что 

она делает дома? 

Помогаете ли вы 

маме?»; 

- по вопросам: «Как вы 

заботитесь о маме 
(бабушке)? Что будите 
делать, если она устала? 

Заболела?»; 

- на тему «Самая лучшая 
в мире бабушка»; 

- по вопросам «Как вы 

будите поздравлять 
маму, бабушку с 

вам белье дома, в детском 

саду? Зачем?»; 

-  по содержанию 

стихотворений  А. Барто «Я 

лишний», И. Даренского «В 

саду»; 

- на тему «Кто является 
нашими помощниками в 
труде? (орудия, предметы 

труда, инструменты)»; 

-  об уходе за комнатными 

растениями «Что нужно 

делать, чтобы растения 
хорошо росли, цвели, были 

красивыми?»; 

- по вопросам: «Любите ли 

вы трудиться? Что вам 

больше всего нравится 
делать? Нужно ли помогать 
взрослым, малышам? 

Почему?». 

Рассматривание:  альбома 
«Овощи»;  иллюстраций на 
тему «Работа в саду»; 

иллюстраций с изображением 

черепах ( рассказ воспитателя 
о жизни черепах на воде);  
предметов декоративного 

искусства. 
Чтение стихотворений:  Ю. 

выразительности, с помощью 

которых художник создает 
необычный, сказочный образ 
растений, цветов, деревьев; 
помочь детям увидеть, что 

рисунки художника поясняют 
текст, обогащая его 

художественными образами и 

деталями.. 

Праздник музыки 

«Музыкальные забавы».                                                          

Чтение стихотворения Я. Коласа 
«Песня о весне», Е. Трутневой 

«Весна». 

Обучение детей составлению 

натюрморта, рассматривание 
средств выразительности в 
натюрморте. 
Отбор экспонатов для создания 
в группе мини-музея. 

почему?»; 

- о любимых произведениях А. 

Л. Барто; 

- по вопросам: «Какая книга 
вам больше всего нравится? 

Какую книгу вы хотели бы 

подарить другу, маме, бабушке 
и т. д.?». 

Рассматривание: 
иллюстраций Е. Чарушина к 
книгам «Волчишко», 

«Зайчата»; 

Цели: дать элементарные 
представления о работе 
художника-иллюстратора; 
обратить внимание, как 
художник передает внутреннее 
состояние своих героев.  
 книг с произведениями А. С. 

Пушкина. 
.Чтение стихотворений:  Ю. 

Кушака: 
«Каляда-каляда…»; А. С. 

Пушкина «Ветер по морю 

гуляет…» (отрывок из сказки о 

царе Салтане…»,  А. Барто 

«Машенька»,  Е. Арсениной 

«Отчего и почему». 

Заучивание стихотворения Н. 

Пикулева «Пять котят спать 
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праздником? Какой 

подарок им можно 

приготовить?»; 

-  по содержанию 

стихотворения Л. 

Николаенко «Доброта».   

Рассматривание: 
поздравительных 

открыток к 8 Марта; 
иллюстраций о маме; 
картин с изображением 

ситуации подготовки к 
празднику 8 Марта. 
Чтение стихотворений:  

Е. Благининой «Вот 
какая мама!»; Л. 

Николаенко «Доброта»;  

В. Берестова «Праздник 
мам»; А. Костецкого 

«Моя мама»; Е. 

Григорьевой «Бабушка». 

- разучивание 
стихотворения Г. 

Кодиненко: «Мама 
стряпала пирог…»; 

Разучивание 
стихотворения: 
«Мамочка родная…»; 

Упражнения:  «Скажи 

добрые слова маме, 

Мориц «Это – да! Это – 

нет!»;  Г. Шалаевой, О. 

Журавлевой, О. Сазоновой 

«Помогай нянечке убирать 
посуду со столов»; «Грядка» 

В. Глущенко;  А. Барто «Я 

лишний», И. Даренского «В 

саду»;  Г. Ладонщикова 
«Мастерица»; Л. Дьяконова 
«Помогать я буду всем». 

Этюды: «Поработаем», 

«Петух пироги печет». 

Знакомство детей с 
пословицами о труде: «Кто 

весной трудиться рад, будет 
осенью богат», «Весенний 

день целый год кормит».  

Разучивание игры-песни 

Набоковой Е. И. «Будем мы 

белье стирать». 

Развивающая 
образовательная ситуация 
«Умеем хозяйничать». 

Загадывание загадок об 

инструментах. 

Разговор на тему 
«Расскажите, как вы и ваши 

родители ухаживаете за 
комнатными растениями 

дома». 

хотят…». 

 Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Мышки». 

Цели: учить пересказывать 
услышанный рассказ близко к 
тексту, развивать 
монологическую речь. 
Рассказ воспитателя о 

различии книг по содержанию, 

жанру, об их значении в жизни 

человека; сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка»; о 

творчестве А. Л. Барто. 

Проговаривание чистоговорок: 
«Мышонку шепчет мышь…» 

Загадывание загадок о 

животных из рассказов Е. И. 

Чарушина. 
Чтение произведений Е. И. 

Чарушина, рассматривание 
эстампов. 
 Показ иллюстраций разных 

животных с помощью слайд-

фильмов, уточнение знаний об 

их жизни, повадках, строении, 

окрасе. 
Имитация движений 

животных. 

Задание:  «Представь себе 
Красную Шапочку». 
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бабушке»; «Составь 
рассказ и дай ему 
название». 

Загадывание загадок:  

о кровати;  о сосульке. 
Пение песен о маме, 
бабушке. 
Разговор на тему: «Кто 

настоящий волшебник». 

Составление 
описательного рассказа 
о мамах, используя 
фотографии мамы. 

Анализ рассказов детей; 

 - напоминание о 

сохранении правильной 

осанки за столом. 

 

 Досуг «Верные друзья – мама, 
папа, книга, я». 

Цели: организовать семейный 

досуг; приобщить ребенка к 
чтению, к коллективному 
творчеству; развивать память и 

творческое мышление. 
Конкурсы: «Угадай героя 
сказки», «Чей предмет?», 

«Угадай, чему учат сказки». 

Просмотр мультфильмов, 
снятых по мотивам сказок В. Г. 

Сутеева. 
Развивающая образовательная 
ситуация «Сказочные 
избушки». 

Цели: продолжать развивать 
интерес у детей к творчеству 
Ю. А. Васнецова, видение 
особенностей его творческой 

манеры в изображении домов: 
сказочность, декоративность, 
необычность; формировать 
творческое воображение детей, 

изобразительные умения. 
 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

 «Найди ошибку» 

«Придумай сам» 

«Составь портрет мамы» 

Дидактические игры:  

«Найди названный предмет» 

«Подбери похожие слова»  

 «Для чего нужен предмет?» 

Дидактические игры:   

«Группируй предметы» 

«Третий лишний» (птицы) 

«Где что можно делать?» 

Дидактические игры:  

«Сложи картинку и определи 

сказку» 

 «Придумай сам» 
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(разрезные картинки)  

«Выдели слово» 

 «Найди ошибку» 

«Выдели слово» 

 «У кого кто?» 

  «Эхо» 

  «У кого кто?» 

«Подбери нужное 
слово».  

Подвижные игры: 

 «Пробеги тихо» 

 «Дети и волк» 

«Кот и мыши» 

«Подарок маме» 

«Цветные автомобили» 

«Совушка» 

«Мы веселые ребята», 

«Подарки». 

Физкультурные 
упражнения: «Броски 

мяча друг другу снизу, 
из-за головы и ловля его 

с расстояния 1,5 м»; 

«Подскоки на месте с 
поворотами направо, 

налево, вокруг себя»; 

«Ходьба по шнуру с 
мешочком на голове». 

Дидактические 
упражнения: 

«Подбери нужное слово» 

«Так бывает или нет?» 

«Когда это бывает?» 

«Птички и кошка» 

«Кто больше назовет 
действий?» «Где что можно 

делать?» 

«Будь внимательным». 

Подвижные игры:  

«Карусель» 

 «Совушка» 

 «Птички и кошка» 

«Маленькие ножки бежали по 

дорожке» 

 «Самолеты»  

  «Лиса в курятнике» 

«Бездомный заяц» 

«Лягушки». 

Физкультурные  
упражнения: «Бросание 
мяча двумя руками от груди 

через сетку или веревку, 
натянутую на высоте 
поднятой руки ребенка 
(расстояние 2м )»;  

«Ходьба размашистыми 

шагами, перепрыгивание 
через препятствие»; «Ходьба 
и пробежка по наклонной 

доске». 

 «Собери предмет» 

«Придумай сам» 

«Добрые слова». 

Подвижные игры:  

«Зайцы и волк» 

«Бездомный заяц» 

«Котята и щенята»  

 «Мышеловка» 

 «Ловишки». 

Игры:  «Юные поэты» 

  «Королевство кривых зеркал» 

«Найди ошибку» 

 «Подбери материал для 
названного предмета». 

Игра – ситуация:   

«Наш домашний театр» 

Цель: вовлекать детей в 
импровизацию. «Сыграем в 
театр?» 

Цель: приобщать детей к миру 
театра; дать представление о 

театральных профессиях, о 

жизни театра; вовлекать в 
ситуацию творчества и игры; 

побуждать к выбору роли; учить 
входить в воображаемую роль.  
 «Скоро премьера!» 

Цель: приобщать детей к 
искусству театра, побуждать 
входить в творческие группы 

«Отгадай-ка!» 

«У кого хвост длиннее?» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Составь портрет сказочного 

героя», «Веселые истории 

небылицы» 

«К названному дереву беги» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Доскажи слово» 

«Что сначала, что потом» 

«Узнай сказку по 

иллюстрации» 

 «Когда это бывает?». 

Подвижные игры:  

«Ловишки» 

 «Замри» 

«Дети и волк» 

«Пузырь» 

«Сбей булаву» 

«Найди себе пару» 

«Через ручеек» 

«Лягушки». 

Физкультурное упражнение: 
«Отбивание мяча о землю 

одной рукой», «Бег по узкой 

дорожке», «Ходьба по бревну». 

Физкультминутка «Скок-
скок, скок-поскок, сел 

мышонок на пенек». 

Игровое упражнение 



 

105 

 

«Волшебный букет для 
наших мам», «Научим 

куклу Машу спускаться 
и подниматься по 

лестнице». 

Упражнения: «Чему 
учит мама своих 

малышей?», «Поможем 

маме» (собрать бусины с 
коврика), «Поможем 

бабушке (сортировка 
фасоли и гороха по 

емкостям), «Наши алые 
цветы распускают 
лепестки» 

(выкладывание цветка 
из мозаики по образцу). 
Игровое упражнение: 
«Мамины помощники». 

Игра:  «Обустраиваем 

кухню». 

Сюжетно-ролевая 

игра:  «Мама с дочкой у 
врача». 

Игра – ситуация:   

«Письмо маме». 

Цели: вызвать чувство 

любви к маме; учить 
инсценировать 
знакомый литературный 

Упражнение «За высоким, за 
низким». 

Игры:  «Огород» 

«Весенние работы» 

«Посади огород» 

Развитие движений: бег в 
разные стороны по сигналу 
воспитателя. 
Ритмическая гимнастика:  

«Мы – помощники». 

Музыкальный досуг: 
  «Почем хлеб». 

Малоподвижная игра:  

« Найди и промолчи» 

Постройка гаража для 
машины на «приусадебном 

участке». 

 

(актеров, режиссеров, 
декораторов, гримеров, 
музыкантов); вовлекать в игру 
по знакомой сказке.  «Лесная 
сказка» 

Цель: знакомить детей с театром 

лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; 
побуждать к сочинению 

коротких историй; вызвать 
эмоциональный отклик на 
художественный образ. 
Сюжетно-ролевая игра-

ситуация «Магазин 

музыкальных инструментов», 

«Очередь в газетный киоск». 

Выполнение гимнастики 

пробуждения «Мишка». 

.Психорелаксационная игра 
«Дерево». 

 

«Кружись – не упади». 

Игра-соревнование 
«Сказочные герои». 

Упражнения: «Научи 

Незнайку», «Кто дальше» 

Цель: закреплять 
последовательность действий в 
процессе умывания. 
Игры: «Придумай загадку», 

«Книжкина больница». 
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материал; побуждать к 
выразительному 
выполнению роли. 

 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения: 

-  «За неживой 

природой» 

Цели: формировать 
представление о марте 
как о месяце 
пробуждения природы: 

развивать умение 
замечать новые 
изменения в неживой 

природе. 
-  «За настом» 

Цели: формировать 
умение самостоятельно 
выделять первые 
признаки весны в 
неживой природе; 
продолжить знакомить 
со свойствами снега; 
воспитывать интерес к 
весенним наблюдениям. 

-  «За сосульками» 

Цели: обобщать и 

углублять 
представления о весне 
по существенным 

Наблюдения:  

- «За ветром и облаками» 

Цели: продолжать обучать 
описывать увиденные 
явления природы, выделять в 
наблюдаемых объектах 

характерные признаки. 

-  «За птицами» 

Цели: развивать умение 
устанавливать связи между 
изменениями в неживой 

природе и жизнью живых 

организмов. 
-  «За лужами» 

Цели: уточнить 
представление о признаках 

весны, об изменениях, 

происходящих в неживой 

природе. 
- «За кустарниками и 

деревьями» 

Цели: учить узнавать и 

различать деревья и 

кустарники по характерным 

признакам; формировать 
представления о корне как 

Наблюдения:   

- «За птицами» 

Цели: выявлять особенности 

приспособления птиц к сезонам; 

устанавливать связь между 
характером пищи, перьевым 

покровом и отлетом птиц в 
теплые края. 
-  «За ветром» 

Цели: расширять и закреплять 
знания о неживой природе; 
продолжать знакомить со 

свойствами воздуха; напомнить 
значение ветра для растений. 

- «За насекомыми» 

Цели: закреплять представление 
о насекомых, об особенностях 

их поведения, перемещениях; 

воспитывать любознательность, 
радостное, заботливое 
отношение к пробуждающейся 
природе. 
- «За солнцем» 

Цели: закрепить знание о том, 

что весной солнце начинает 
светить ярче и чаще, поэтому 

Наблюдения:   

-«За природными 

изменениями» 

Цели: продолжать 
формировать элементарные 
представления о весенних 

изменениях в природе; 
закреплять умение видеть 
красоту окружающего мира; 
обучать описывать увиденное. 
-  «За травой» 

Цели: обобщить и углубить 
представления о весне по 

существенным признакам 

сезона; учить устанавливать 
связь между состоянием живой 

природы и неживой; 

воспитывать интерес к 
весенним наблюдениям в 
окружающем нас мире. 
 -«За погодой»  

Цели: закреплять умение 
видеть красоту родной 

природы; учить видеть и 

устанавливать связь одних 

явлений с другими. 
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признакам (неживая 
природа). 
-  «За снегом» 

Цели: формировать 
умение самостоятельно 
выделять первые 
признаки весны в 
неживой природе; 
продолжить знакомить 
со свойствами снега; 
воспитывать интерес к 
весенним наблюдениям. 

-  «За первыми 

проталинами»  

Цели: развивать умение 
находить  первые 
признаки весны в 
окружающей природе; 
устанавливать связи 

между изменениями в 
неживой природе и 

положением солнца. 
Опыт: 

-  «Определение 
плотности снега», 

 - «Снег и лед – вода, 
изменившая свое 
состояние под 

воздействием 

температуры» 

части растения, находящейся 
под землей. 

-«За весенним небом» 

Цели: закреплять умение 
видеть красоту весеннего 

неба; расширять словарный 

запас; учить видеть в 
наблюдаемых предметах 

характерные признаки. 

Опыт: 

-  «Что в пакете?» 

Цель: выявить свойства 
воздуха, сравнить свойства 
воды и воздуха. 
Знакомство:  с приметами об 

облаках, чтение 
стихотворения о весне,  
«Облако»,  Е. Трутневой 

«Еще ледок хрустит утрами», 

«Тучи». 

Знакомство:  с поговорками 

и пословицами о ветре, о 

птицах, о воде, о небе, о 

растениях и др. Загадывание 
загадок: об облаке, о воде, о 

небе, о растениях, о луке. 
Рассматривание луковицы. 

Рассказ воспитателя о 

лечебных свойствах лука. 
Повторение шотландской 

становится теплее.  
- «За облаками» 

Цели: формировать умение 
самостоятельно выделять 
признаки весны в неживой 

природе; расширять словарный 

запас. 
Опыт:  

- «Движение воздуха» 

Цель: показать, что воздух 

можно почувствовать. 
Знакомство:  с приметами, 

пословицами, поговорками: о 

погоде, о дожде, о весне, о 

марте, о ветре, о небе и др. 

Загадывание загадок:  о ветре, 
о кузнечике, о стрекозе, о 

солнце, о небе, о облаках. 

- «За изменениями, 

происходящими в природе» 

Цели: учить анализировать 
результаты наблюдений и 

делать выводы о некоторых 

закономерностях и 

взаимосвязях в природе; 
показать, что неживая природа 
– среда, в которой существуют 
растения и животные. 
Опыт:   

- «Вода не имеет формы» 

Цель: развивать 
познавательный интерес в 
процессе экспериментирования 
с жидкостью.      - «Песчаный 

конус». 

Цель: выявить свойства песка – 

сыпучесть. 
Знакомство:  с приметами о 

природе, чтение стихотворения 
Я. Акимова «Долго шла весна 
тайком от ветров и стужи…»; 

С. Я. Маршака «Весенняя 
песенка»;  Е. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух 

чист!». 

Знакомство: с поговорками и 

пословицами,  о весне, марте и 

др. 
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Цель: развивать 
наблюдательность, 
умение сравнивать, 
анализировать, 
обобщать, устанавливать 
причинно-следственные 
зависимости и делать 
выводы. 

 - «Таяние снега». 

Цель: знакомство со 

свойствами снега. 
Знакомство: с 
приметами весны, 

чтение стихотворения А. 

Плещева «Весна», Ф. 

Тютчева «Весна», И. 

Токмаковой «Весна». 

Знакомство:  с 
поговорками и 

пословицами о весне, об 

облаках, о снеге, о льде 
и др. Загадывание 
загадок: о весне,  об 

облаках, о снеге, о льде.  
Чтение стихотворения  
В. Альферова 
«Отшумели все метели, 

и морозы не трещат…» 

народной песенки «Купите 
лук…». 

Загадывание загадок: о весне, 
марте, почках. 

Творческая 

деятельность, 

- Лепка:  из пластилина 
мебели для кухни (стол, 

Изготовление или рисование 
лопаты, грабель, лейки, 
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обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

стулья, шкафчики для 
посуды (по желанию 

детей)). 

- Аппликация:  на тему 
«Поздравим маму с 
праздником». 

Цель: воспитывать 
желание сделать 
приятное для мам. 

 

лукошка, ведра; рисование на 
маленьких карточках семян, 

рассады. 

 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Уборка участка от 
палок, веток, камешков, 
прошлогодних листьев; 
уборка дорожек от 
снега. 
Привлечение детей к 
оказанию посильной 

помощи воспитателю в 
оформлении группы к 8 

Марта. 
Напоминание о порядке 
сервировки детьми стола 
к завтраку. 
 

Уборка песка на дорожках; 

«Поможем дворнику убрать 
участок»  

Цель: организовать 
коллективный труд; 

прививать чувство 

удовлетворения от результата 
труда; совершенствовать 
трудовые умения. 
Кормление птиц на участке. 
Сервировка стола к ужину 
детьми. 

Стирка белья для кукол. 

Посадка лука 
Цель: закрепить умение 
подготавливать инструменты, 

рабочее место и убирать за 
собой; закрепить знания 
детей о строении луковицы, 

об условиях, необходимых 

 Помощь взрослым в посадке 
деревьев (подержать деревце, 
полить его после посадки). 

Цель: воспитывать 
уважительное отношение к 
труду и природе. Подметание 
участка, веранды.; сбор на 
участке сухих листьев, веток, 
погрузка их на носилки; уборка 
прошлогодних листьев с 
цветников и огородов; 
вскапывание лунок вокруг 
деревьев. 
Цели: формировать 
ответственное отношение к 
заданию; поощрять 
инициативу в оказании 

помощи друг другу, взрослым. 
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для роста растений.. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Упражнения:  

«Подбери слово о 

маме», «Добрые слова 
для мамы», «Украсим 

салфетку». 

Разучивание 
стихотворений к 
празднику (по выбору 
воспитателя);  
разучивание песни о 

маме. 
Подвижная игра:  

«Пузырь», «Сосчитай 

правильно» (счет и 

отсчет движений). 

Проговаривание  
чистоговорки «Мамины 

пироги» М. Алехиной. 

Игра с блоками Дьенеша 
«Сложи узор»; 

«Чудесный мешочек»;  

«Катится - не катится». 

Дидактическая игра 

«Найди предметы, 

похожие на круг, 
квадрат, треугольник», 

«Профессии». 

Беседа на тему «Моя 

Упражнение:  «Кто скорее 
свернет ленту». 

Дидактическая игра 

«Книжкины помощникм», 

«Кто больше назовет 
действий?». 

Беседы:  «Как ты помогаешь 
папе», «Для чего человеку 
нужны руки?». 

Работа в центре природы. 

Игры:  «Подбери по форме», 

«Кто что делает?», «Подбери 

пару», Игра «Кому что 

нужно», «Чудесный 

мешочек», «Угадай, кто 

позвал», «Опиши, я 
отгадаю», «Найди дерево». 

Физкультурное 
упражнение: «Подлезь в 
воротики». 

Индивидуальная работа в 
живом уголке. 
Заучивания стихотворения С. 

Михалкова «Важные дела». 

 

 

Закрепление:  навыков счета до 

5, умения есть вилкой, 

простейших представлений о 

театральных профессиях. 

Обучение:  навыкам 

наклеивания в аппликации, 

украшению силуэтов игрушек 
элементами филимоновской 

росписи, составлению узоров из 
геометрических фигур,  анализу 
постройки. 

Совершенствование быстро 

одеваться. 
Развитие игровых умений в 
режиссерской игре. 
Побуждение детей к 
разыгрыванию сценок по 

знакомым литературным 

произведениям. 

Упражнение в конструировании 

по схеме. 
Уточнение представлений  об 

основных строительных 

деталях. 

Приобщение  к изготовлению 

поделок из природного 

материала. 

Дидактические игры: «Что 

делает кошка (собака) на 
картинке?», «Так ли это 

звучит?», «Что сначала, что 

потом» 

Цель: учить детей располагать 
картинки в порядке развития 
сюжета, составлять небольшие 
рассказы. 

Игры:  «Что бывает…», Игра 
со счетными палочками 

Кюизенера «Сложи картинку 
для обложки книги»,  «Слова-
загадки», словесная игра 
«Опеши предмет(книгу)», 

«Скажи на оборот», «В кругу с 
мячом»,  «Так ли это звучит?». 

Проговаривание скороговорки 

«Саша любит сушки, а Соня – 

ватрушки», «Закончи фразу», 

«Что такое хорошо, что такое 
плохо». 

Разучивание потешки. 

Изготовление книжки-

малышки. 

Физкультурное упражнение: 
«Подбрось – поймай». 

Разучивание песни по выбору 
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любимая мамочка». 

Рисование мелом на 
асфальте «Картинка для 
мамы». 

Рассматривание альбома 
«Наши мамы». 

педагога. 
Беседа по вопросам: «Книга – 

друг человека? Можно ли 

обойтись без книги? Почему?». 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери». 

Обведение трафаретов 
«Красивые цветы для 
мам, бабушек». 

Трудовое поручение – 

протирание пыли с 
полок; 
Физкультурное 
упражнение «Чайник-
ворчун». 

Слушание произведения 
«Материнские ласки» 

(муз. А. Гречанинова). 
Дежурство по столовой 

«Покажи, как ты 

помогаешь маме». 

Самостоятельные игры с 
пластмассовыми 

конструкторами.  

Рассматривание книг, 
иллюстраций о маме, 
бабушке. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной магазин». 

Обведение трафаретов птиц. 

Дидактические игры: «Найди 

нужный предмет для 
работы», с предметами 

разной формы. 

Игровое упражнение:  «Наша 
грядка». 

Игры: со шнуровками, 

липучками;  «Отремонтируй 

предмет»; с пазлами: «Собери 

комнатное растение», 

«Собери цветок»; с куклами. 

Аппликация на тему 
«Черепаха». 

Уборка мусора на участке,  
строительного материала,  
наведение порядка в группе, 
раздевалке, развивающих 

центрах. 

Рассматривание:  иллюстраций 

различных архитектурных 

сооружений, изображений 

скульптурных композиций, 

иллюстраций экспозиций в 
музеях. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Импровизированный оркестр». 

Изготовление:  атрибутов для 
театрализованной деятельности;  

декораций для театральных 

постановок. 
 

Рассматривание выставки книг. 
Дидактическое упражнение 
«Найди картинки со звуком 

«ш», «с». 

Обеспечение детей 

необходимыми атрибутами для 
переодевания и игры 

«Волшебный мир» (маски, 

накидки и т. д.). 

Обведение трафаретов героев 
сказок. 
Игры:  «Найди ошибку в 
рисунке»; с пазлами «Сложи 

иллюстрацию к сказке»; с 
мозайкой; в лото; домино. 

Лепка на тему «Вылепи 

любимое животное из 
рассказов Е. И. Чарушина». 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Накорми трех медведей и 

Машу обедом». 

Конструирование из 
строительного материала на 
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Сюжетная игра 
«Устроим куклам 

праздник – 8 Марта». 

Изготовление оригами-

игрушек в подарок 
мамам, бабушкам. 

тему «Сказочные избушки». 

Изготовление цыпленка и 

утенка из яичной скорлупы. 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

Игра «Сложи картинку 
для мамы, бабушки из 
камешков, веточек». 

Физкультурное 
упражнение «Прыжки 

вверх с места». 

Физкультурное 
упражнение «Ходьба 
прямо и боком по 

скамейке». 

Игры с выносным 

материалом. 

Подвижная игра «Мы – 

веселые ребята». 

Дидактическая игра 
«Наведи порядок на 
участке». 

Игры со спортивным 

инвентарем. 

Наблюдение за 
сосульками, за снегом. 

Уборка дорожек от 
мусора. 
Игры с куклами. 

Игры:  с мячом, с обручами, 

с кеглями,  с выносным 

материалом, с предметами-

заместителями. 

Наблюдение за ветром и 

облаками. 

Рисование палочками на 
песке больших и маленьких 

птичек. 
Прыжки через кубики, 

положенные на расстоянии 

60 – 80 см друг от друга. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Больница». 

Инсценировка сказки 

«Репка». 

Вскапывание песка в 
песочнице с использованием 

детских лопаток, грабелек. 
Прокапывание канавки для 
стока воды.  

 

Игры с вертушками и 

султанчиками. 

Сюжетные игры с выносными 

игрушками. 

Театрализованная деятельность 
с выносными атрибутами. 

Рисование палочками на сыром 

песке узоров народных 

росписей. 

Рассматривание архитектурных 

особенностей близлежащих 

зданий. 

Сбор интересных природных 

экспонатов. 
Труд: уборка территории 

детского сада после зимы. 

 

 

Обыгрывание сюжетов сказок 
детьми. 

Цель: развивать игровую 

самостоятельность; создавать 
условия для творческого 

самовыражения. 
Игры : с куклами «Расскажи 

кукле сказку (потешку)»; с 
машинами; с выносными 

игрушками; со спортивным 

инвентарем; с игрушками-

сказочными героями. 

Физкультурное упражнение: 
«Прыжки в длину с места». 

Наблюдение за почками. 

Упражнение «Нарисуй свое 
сказочное облако» (палочкой 

на влажном песке). 
Игра-драматизация 
«Матросская шапка» по 

стихотворению А. Барто. 
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Физкультурное 
упражнение «Прыжки на 
одной ноге с 
продвижением вперед». 

Игры с машинами. 

Самостоятельные игры 

детей с транспортными 

игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц:   апрель 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

1- я неделя 2- я неделя 3- я неделя 4- я неделя 
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Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(режим дня, закаливание, 
культурно-

гигиенические навыки, 

физкультура, полезные и 

вредные привычки)». 

 

«Весна-красна». «Пернатые соседи и друзья». «Дорожная грамота». 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Развивать у детей 

представление о 

человеке, об 

особенностях здоровья и 

условиях его 

сохранения; 
формировать 
потребность в здоровом 

образе жизни, 

двигательной 

активности, интерес к 
физическим 

упражнениям; 

содействовать 
обогащению 

двигательного опыта, 
становлению интереса к 
правилам 

здоровьесберегающего 

поведения; воспитывать 

Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира 
природы; познакомить с 
особенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением растений и 

животных к изменяющимся 
условиям среды весной 

(становится теплее, греет и 

ярко светит солнце, 
вырастают и зацветают 
растения, появляются 
насекомые, птицы 

прилетают, начинают вить 
гнезда и выводить птенцов); 
обучать ответственному и 

бережному отношению к 
природе; воспитывать 
потребность в общении с 
природой, любовь к родной 

Обогащать представления детей 

о птицах, об образе жизни птиц, 

особенностях строения и 

поведения; поощрять и 

поддерживать самостоятельные 
наблюдения за птицами; 

формировать желание 
заботиться о птицах, охранять 
их; развивать эмоции и 

гуманные чувства. 

Формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 
качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; уточнять и обобщать 
знания детей о транспорте и 

его назначении, об 

общественном транспорте 
(автобус, троллейбус, 
маршрутное такси, поезд, 

самолет, пароход). 
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желание разрешать 
проблемные игровые 
ситуации, связанные с 
охраной здоровья. 
 

 

 

 

природе, желание любоваться 
окружающим миром.  

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: 

декоративное рисование. 
Тема: «Да здравствует 
полотенце пушистое!» 

Цели: учить создавать 
узоры на предметах быта 
(полотенце); закреплять 
умения рисовать кистью 

разными способами; 

развивать творческую 

инициативу, чувство 

цвета. 
2.ОО: «Физическая 
культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: 

развитие 
математических 

представлений. 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Весна, ручейки, 

солнце ярко светит». 

Цель: учить детей 

располагать рисунки на 
широком пространстве листа, 
использовать разные приемы 

рисования (всей кистью, 

концом); совершенствовать 
умения рассматривать 
произведения 
изобразительного искусства; 
закреплять умение; 
закреплять умение 
организовывать свое рабочее 
место, работать аккуратно. 

2.ОО: «Физическая 
культура». 

Вторник 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Птичка-невеличка». 

Цели: познакомить детей с 
филимоновской игрушкой и 

элементами ее росписи; учить 
составлять узоры; закреплять 
знания о цвете, специфике 
работы с гуашью; умение 
работать кистью; поощрять 
творческую инициативу.  
2.ОО: «Физическая культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема: «Найди Микки Мауса». 

Цели: дать детям знания о 

временных понятиях; развивать 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Мчат машины по 

дороге». 

Цели: развивать умения 
рисовать кистью, располагать 
предмет на листе с учетом его 

пропорций; закреплять знания 
о цветах; знакомит с разными 

видами машин. 

2.ОО: «Физическая культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических представлений 

+ ОО: «Художественное 
творчество»: конструирование. 
Тема: «Троллейбус, автобус». 

Цели: учить воспринимать 
одно и то же количество (5) 

вне зависимости от формы 
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Тема: «Как Алеша в лесу 
гулял». 

Цели: учить соотносить 
цифры с количеством 

предметов, понимать 
количественное значение 
числа, сравнивать 
множества, сосчитывать 
и отсчитывать нужное 
количество, создавать 
сюжетные картинки по 

замыслу. 
2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Здоровье». 

Тема: «Чтобы уши 

слышали». 

Цели: учить детей 

осознанно заботиться о 

своем слухе, знать 
правила гигиены слуха; 
воспитывать привычку 
следить за своим 

внешним видом. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» 

+ ОО: «Чтение 
художественной 

литературы». 

Тема: «Части суток». 

Цели: формировать 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема: «Времена года». 

Цели: формировать у детей 

временные представления; 
развивать внимание, 
творческое воображение, 
конструкторские навыки; 

упражнять в анализе 
конструкций, в планировании 

деятельности, в плоскостном 

моделировании. 

2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Безопасность». 

Тема: Общение с природой». 

Цели: учить детей 

ответственному и бережному 
отношению к природе, не 
разорять птичьих гнезд, 

муравейников, не ломать 
веток; сформировать 
представление о том, что 

птицы в период высиживания 
птенцов очень пугливые, 
поэтому нельзя шуметь в 
парке, мучить и дразнить 

внимание, творческое 
воображение. 
2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Социализация». 

Тема: «Волшебная страна 
чувств». 

Цели: развивать эмоциональную 

сферу детей; расширять 
представления об эмоциях; 

предложить способ выражений 

эмоций средствами цвета и 

музыки. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Птицы». 

Цели: подвести детей к 
составлению небольших 

связных рассказов по картине и 

по серии картин; развивать 
диалогическую речь, умение 
поддерживать беседу; 
побуждать к переходу к 
монологу; активизировать 
словарь; учить говорить 
выразительно, интонирую свою 

речь в зависимости от ситуации. 

2.ОО: «Физическая культура». 

Четверг 

составленного предмета, 
расположения элементов в 
пространстве, характерных 

особенностей полученного 

силуэта, конструировать по 

условиям автобус, трамвай. 

2.ОО: «Музыка». 

3.ОО: «Труд». 

Тема: «Лесенка-помощница». 

Цели: развивать интерес к 
играм с использованием 

модели трудового процесса; 
помочь в установлении 

последовательности 

включения в трудовой процесс, 
роли каждого в достижении 

результата; способствовать 
развитию логичностью 

мышления. 
Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + ОО: 

«Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Улица полна 
неожиданностей». 

Цели: учить детей составлять 
рассказ по картинке, используя 
знания, полученные ранее, 
образовывать однокоренные 
слова; развивать 
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представление о частях 

суток, добиваться 
ответов на вопросы: 

«Что ты делаешь утром? 

(вечером и т.д.)»; 

отрабатывать 
правильное 
произношение и 

артикуляцию; обучать 
чтению анаграмм. 

2.ОО: «Физическая 
культура».  

Четверг 
1.ОО: «Познание»: 

развитие сенсорной 

культуры. 

Тема: «Петрушка – 

физкультурник». 

Цели: совершенствовать 
умение группировать 
предметы по 

назначению; уточнить 
знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; развивать 
наблюдательность. 
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 

птиц и животных.  

Среда 

1.ОО: «Коммуникация» + 

ОО: «Чтение художественной 

литературы». 

Тема: «Рассматривание 
картин с весенним 

пейзажем». 

Цели: учить детей составлять 
описательный рассказ в 
сравнении: «Ранняя весна – 

поздняя весна», находить 
отличительные особенности в 
двух пейзажах, подмечать, 
называть, сравнивать. 
2.ОО: «Физическая 
культура». 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема: «Путешествие по 

экологической тропе – 

Весна». 

Цели: учить детей различать 
и называть хвойные и 

лиственные деревья (ель, 
сосна, дуб, береза), 
сравнивать их, находить 

1.ОО: «Познание»: развитие 
сенсорной культуры. 

Тема: «Обувь». 

Цели: учить описывать 
предметы обуви, выполнять 
движения под музыку; 
развивать внимание, мышление, 
продолжать приучать слушать 
художественные произведения. 
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Курица и цыплята». 

Цели: учить лепить предметы 

конструктивным способом, 

передавая характерные 
особенности; развивать мелкую 

моторику рук, формируя умения 
лепить мелкие детали; 

закреплять навыки аккуратной 

лепки; воспитывать интерес к 
лепке. 
2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 

диалогическую речь; 
закреплять умения четко 

произносить слова со звуком 

«Р», выделять этот звук 

голосом, регулировать силу 
голоса и темп речи; 

воспитывать умение слушать, 
отвечать на вопросы четко и 

внятно. 

2.ОО: «Физическая культура». 

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

исследовательской 

деятельности в природе. 
Тема: «Покормим птиц». 

Цели: учить детей ухаживать 
за попугаем, под руководством 

взрослых давать ему 
определенный корм, наливать 
воду; закреплять умение 
устанавливать связь между 
кормом и строением клюва. 
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Какие машины ездят по 

дороге (коллективная 
аппликация). 
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Тема: «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Прилет птиц». 

Цели: продолжать учить 
детей создавать в лепке 
образы подвижной игры; 

развивать воображение и 

творчество; закреплять 
приемы лепки. 

2.ОО: «Физическая 
культура» (на прогулке). 

общие признаки (у всех 

деревьев есть крона, ствол, 

ветви, корни); уточнить 
знания детей о состоянии 

растений весной ( на 
деревьях набухают почки, 

появляются проталины у 
оснований деревьев); дать 
понятие об экосистеме 
«Парк» и его отличиях от 
леса; развивать речь детей, 

умение подбирать 
определение к слову, 
логически мыслить, 
устанавливая взаимосвязи: 

состояние неживой природы 

– растительный мир – 

животный мир; воспитывать 
у детей потребность в 
общении с природой, любовь 
к родной природе, желание 
любоваться окружающем 

миром. 

2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Как красив наш 

одуванчик». 

Цели: учить вырезать детали 

Цели: учить различать разные 
виды транспорта, вырезать 
круги из квадратов, квадраты 

из полоски бумаги, наклеивать 
полученные детали в 
определенное место 

аппликации; воспитывать 
дружелюбие. 
2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 
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по нарисованному контуру; 
закреплять умения нарезать 
полоски, работать с клеем; 

воспитывать любовь к 
природе и умение любоваться 
красотой природы. 

2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 
Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы: 

- на тему «Внешнее 
строение человека» 

Цели: обобщить 
имеющие у детей знания 
о функции органов; 
сформировать 
представления о том, что 

каждая часть тела и 

каждый орган имеют 
большое значение для 
организма. 
- «Что такое микробы?» 

Цели: дать детям 

простейшие 
представления о 

микроорганизме; помочь 
понять, что 

микроорганизмы бывают 
полезные и вредные; 
познакомить с простыми 

Беседы: 

- о весне по вопросам: «Какое 
время года? Почему вы так 
решили? Почему весна 
называется весна-красна?» 

- по вопросам: «Какое время 
года вам нравится? За что вы 

любите весну?». 

- по вопросам: «Что 

происходит с птицами 

весной? Почему они 

возвращаются весной? Из 
чего птицы строят гнезда?». 

- по вопросам: «Зачем нужны 

скворечники? Из чего делают 
скворечники?». 

- «Как правильно себя вести». 

- по вопросам: «Когда бывает 
радуга? Какого она цвета?». 

- «Какие цветы расцветают 
весной?» 

Беседы:  

- по вопросам: (У кого шея 
длиннее: у гуся или у утки? У 

кого хвост больше: у петуха или 

курицы? Петух больше или 

меньше курицы? У утки нос 
шири или уже, чем у гуся?); 

- по вопросам: (Какого цвета 
грач? Что у него есть? Чем 

покрыто его тело? Как он 

кричит? Грач – зимующая или 

перелетная птица?); 

- по вопросам:  (У кого на лапах 

перепонки? У кого гребешок? У 

кого хвост веером? Кто умеет 
плавать? У кого шея длинная? У 

кого шпоры на ногах?); 

 

Разучивание считалки : 

«Говорят на заре…». 

Упражнения: в употреблении 

Беседы: 

- по вопросам: «Какие бывают 
машины? Какие виды машин 

вы знаете?»; 

- по вопросам: «Кто водит 
машины? Кто управляет 
кораблем? Самолетом? 

Поездом?»; 

- по вопросам: «Надо ли быть 
послушным ребенком? 

Почему? Можно ли играть на 
дороге? Что может 
произойти?»; 

- «Чем автобус отличается от 
троллейбуса?»; 

- по вопросам: «Нужно ли быть 
опрятным? Почему?»; 

- по вопросам : «На каком виде 
транспорта вы любите 
передвигаться? Почему?»; 

-  «Кто перевозит людей по 
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способами борьбы с 
болезнетворными 

микробами. 

Предложение детям 

выполнить упражнения, 
которые делает 
нарисованный на 
карточках человек. 
Развивающая 

образовательная 

ситуация: «Скелет 
человека» 

Цели: познакомить детей 

со строением и 

значением скелета; 
помочь понять значение 
отдельных его 

элементов; развивать 
способность 
анализировать свои 

тактильные и мышечные 
ощущения. 
 Зачем человеку руки?» 

Цель: познакомить детей 

со значением рук при 

помощи метода игры и 

экспериментирования. 
«Познакомимся со своей 

кожей» 

Цели: изучить с детьми 

Цели: уточнить и расширить 
представления о первых 

цветах весны; воспитывать 
эстетический вкус, бережное 
отношение к природе. 
- «Чем весна отличается от 
других времен года?». 

- по вопросам: «Кто 

просыпается весной? Что 

происходит с животными 

весной?». 

- по вопросам: «Какие 
насекомые появляются 
весной? Чем бабочка 
отличается от жука?». 

- «Почему весной бывают 
наводнения?». 

- «Что происходит с 
деревьями весной?». 

Рассматривание: картины А. 

К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Цели: вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 
весенние проявления 
природы; учить 
художественному видению 

пейзажной картины, 

стимулировать желание 
внимательно ее 

предлогов в речи; «Потому, 
что…»; «Исправьте ошибки в 
предложениях»; имитационное: 
«Вышли уточки гулять…» 

Загадывание загадок: о 

муравье, о воробье, о снегире, о 

сороке, о лебеде, о дятле, о 

курице, о гусе, о петухе, о 

цыпленке. 
Рассказ: о голубях, о воробьях, 

о семенах одуванчика. 
Рассматривание иллюстраций 

по теме рассказа. 
Описание грача. 
Чтение рассказа Л. Толстого 

«Хотела галка пить…». 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Сова и синица». 

Этюд «Маленькая птичка». 

Ритуал приветствия «Перышко». 

Концертная программа с 
элементами театрализации 

«Ребятам о зверятах». 

Цель: развивать навык 
выступления детей на публике; 
способствовать раскрытию 

творческих способностей. 

            

 

 

городу?»; 

- «Каким надо быть, чтобы не 
попадать в неприятные 
ситуации?»; 

- о светофоре, его назначении, 

значений сигналов; 
- по вопросам «Что такое 
пешеходный переход? Зачем 

он нужен?»; 

- по вопросам: «Как надо вести 

себя во время еды? Почему?». 

Чтение стихотворений: В. 

Кожевникова «Переход», С. 

Михалкова «Облако», 

«Облака», П. Воронько 

«Ветер»,  

Развивающие потешки: «Уж 

ты глазоньки зажми…», «Мы 

не любим неопрятных…»,  

«Глубоко и мелко…»,  

Загадывание загадок: о разных 

видах машин. 

Рассматривание: 
иллюстраций транспорта 
(автобуса, троллейбуса) 
, книг о светофоре. 
Сравнение реальных машин с 
игрушечными (чем похожи, 

чем отличаются). 
Развивающая 
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внешний вид и строение 
кожи, уточнить 
представления о ее 
значении; развивать 
желание 
экспериментировать; 
формировать умение 
объяснять полученные 
данные.. 
Задание: назвать орудия 
труда, рассказать 
правила безопасного 

обращения с ними. 

рассматривать; учить видеть 
главное. 
Рассматривание  открыток 
«Бабочки»; открыток, 
фотографий с видами 

природы весной в городе и на 
селе. 
Драматизация русской 

народной сказки «Лиса и 

кувшин». 

Цель: учить детей говорить 
внятно, голосом средней 

силы. 

Чтение стихотворений: Г. 

Ладонщикова 
«Возвращаются певцы»; М. 

Семенова «Домик для 
синицы»; Е. Тараховской 

«Мы построили скворечню»; 

О. Высотской «Разговор с 
весной». 

Чтение литературных 

произведений о жизни диких 

животных весной. 

Упражнения: «Назовите 
признаки весны»; «Голоса 
животных». 

Рассказ об изменениях в 
жизни животных весной. 

Чтение потешки «Солнышко-

 образовательная ситуация: 

«Правила дорожного 

движения» 

Цели: продолжать знакомить с 
многообразием видов 
городского транспорта и его 

назначением; закреплять 
знания детей о правилах 

дорожного движения; 
знакомить со значением 

дорожных знаков; развивать 
внимание, мышление, мелкую 

моторику рук. 
 «Научим Почемучку мыть 
чашку», «Транспорт». 

Цель: уточнить знание видов 
транспорта, их составных 

частей, умение сравнивать и 

описывать предметы; 

развивать порядковый счет 
предметов, мышление, память 
внимание; учить выразительно 

петь, рисовать самолет по 

образцу; продолжать учить 
слушать сказки. 

Одевание детей на прогулку 
под музыку В. Шаинского 

«Облака». 

Слушание «Колыбельной 

песенки» Г. Свиридова, песни 
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колоколнышко». 

Пение песни: «Бабочки» 

(муз. Е. Тиличеевой), «Жук» 

(муз. В. Карасевой); «Ах, 

березказелена, кудрява» (муз. 
А. Ануфриева). 
Релаксация под музыку М. 

Карминского «Крошка 
Вилли-Винки». 

Сравнение природы в разные 
времена года и уточнение 
правил поведения в природе. 

«Голубой вагон» (муз. В. 

Шаинского, слова Э. 

Успенского). 

Досуг «Важные правила 
каждый должен знать» 

(праздник юного пешехода). 
Цель: закреплять знания о 

правилах поведения на улице и 

дороге. 
Разучивание правил 

пассажиров. 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Насос», 

«Петрушки», «Назови то 

что можно делать с…», 

«Закончи предложение», 

«Зимующие и 

перелетные». 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы» 

Цель: развитие 
ритмичной, 

выразительной речи и 

координации движений. 

 «Что мы видели, не 
скажем, а что делали – 

покажем», «Прилет 
птиц», «Где мы были, 

Дидактические игры: 

«Весенние слова» 

Цель: расширить словарь 
детей за счет имен 

существительных (проталина, 
ручей, оттепель, сосулька, 
лучи, капель, подснежник, 
льдинка и т. д.), имен 

прилагательных (ранняя, 
долгожданная, яркий, 

звонкий и т. д.) и глаголов 
(журчит, трещит, темнеет, 
тает и т. д.). 

 «Кто больше вспомнит?», 

«Птички» 

Цель: упражнять детей в 
умении согласовывать слова 
и действия; продолжать 

Дидактические игры: «У кого 

какой цвет?», « Когда ты это 

делаешь?», 

Игра: «Кто как кричит?».  

Подвижные игры: «Охота на 
зайцев», «Зайка»,  

«Журавль и лягушки» 

Цель: развивать двигательную 

активность. 
 «Лошадки», «Совушка-сова»,  

«Через ручеек», «Где чей дом». 

Пальчиковая гимнастика в парах 

«Бежали мимо речки смешные 
человечки». 

Ритмическая гимнастика «Стой-

ка смирно, руки вниз…». 

Русская народная игра «Пчелки 

и ласточка». 

Дидактические игры: 

«Придумай другое слово», 

«Кто больше вспомнит?», 

 «Наоборот» 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, быстроту 
мышления. 
 «О чем я сказала?», 

«Светофор», «Что это 

значит?», «Куклы идут – 

машины едут» (на макете 
дороги), «Когда ты это 

делаешь?». 

Игры: «Кто быстрее составит 
автомобиль?», «Кого покатаем 

на машине?», «Гаражи», 

«Опиши вид транспорта», «Что 

бы ты увидел, сидя на 
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мы не скажем, а что 

делали – покажем». 

Дидактические игры: 

«Назови ласково» 

Цель: учить подбирать 
слова в уменьшительно-
ласкательной форме. 
 «Кто что умеет делать», 

«Какая, какой, какое?», 

«Какое что бывает?», 

«Кто больше 
вспомнит?», «Что умеют 
делать звери?». 

Пальчиковая игра: 

«Повстречались», Утро 

настало, солнышко 

встало»,  

Игра-ситуация «Что 

полезно для здоровья» 

Цели: учить делать 
нравственный вывод из 
содержания сказки, 

инсценировать знакомую 

сказку; побуждать к 
выразительному 
проигрыванию ролей в 
этюдах. 

 «Замок». Побудка 

после сна: «Мы умеем 

на кроватке…». 

активизировать речь детей. 

 «О чем я сказала?», 

«Придумай другое слово», 

«Что расскажет полотенце» 

 «Наоборот» 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, быстроту 
мышления. 
 «О чем я сказала?», «Что это 

значит?», «Когда ты это 

делаешь?», «Зима или весна», 

«Закончи предложение». 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: развивать у детей 

ориентировку в пространстве; 
упражнять в беге и прыжках. 

«Жуки», «Солнышко и 

дождик», «Жадный кот», 

 «Быстрее ветра» 

Цель: развивать быстроту 
ветра. «Кот Васька» 

Цель: развивать внимание, 
ловкость. «Зайка» 

Физкультурные 
упражнения: «Метание 
мешочка  с песком вдаль 
правой и левой рукой»; 

«Бросание мяча вверх» 

(свободно, ненапряженными 

Речь с движением «Аист». облаке?», «Домино»                                                           

Цели: закрепить знания детей о 

средствах передвижения 
(автомобили, поезда, 
самолеты, вертолеты, 

теплоходы, катера), отметить 
их особенности; развивать 
умение играть вместе, 
подчиняться правилам игры. 

«Правильно ли я сказал?», 

«Выставка машин» 

(выкладывание легковых 

машин  из мозаики по 

образцу), «Лодочка плывет» 

(изготовление лодки из бумаги 

в технике оригами). 
Координация речи с движением 

«Шофер». 

Физкультурное упражнение «Дети 

едут на машине». 

Подвижные игры: «Цветные авто-

мобили», «Жадный кот», «Жуки», 

«Трамвай»,  

«Кот Васька» 

Цель: развивать внимание, ловкость. 
«Воробышки и автомобили», «Зай-

ка». 

Лото «Дорожные знаки». 

Цели: закрепить знания о дорожных 
знаках, их названии; развивать вни-

мание и память. 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Цель: учить детей согласовывать 
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Развивающая игра: 

«Назови со словом 

«весенний», «Сравни 

героев сказок». 

Словесная - игра 

«Зима-лето». 

Физкультурный досуг 
«Мой любимый носик» 

Цели: продолжать 
знакомить детей с 
анатомическим 

строением человека; 
учить правильному 
дыханию; 

совершенствовать 
навыки ходьбы и бега; 
доставить детям чувство 

радости. 

 

 

мягкими движениями кисти) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Кап, кап, кап». 

Игра «Эстафета». 

Цель: закрепить 
представление о предметах 

личной гигиены. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поможем мишке встретить 
гостей». 

Упражнение «Потекли 

ручейки» (рисование 
пальцами на песке). 

действия. 
Русская народная игра «Зимующие и 

перелетные птицы». 

Пальчиковая гимнастика: «Лод-

ка», «Пароход», «Лодочка». 

Эстафета «Поезда». 

Упражнение «Светофорик» (нанизы-

вание бусин красного, желтого, зеле-
ного цвета на проволоку). 

Познавательная и  

исследовательская 

деятельность 

 

Наблюдения: 

-  «За солнцем (путь на 
небосклоне)» 

Цели: закрепить знания о 

том, что весной солнце 
начинает светить ярче и 

чаще, световой день 
становится длиннее; 
показать взаимосвязь 
живой и неживой 

Наблюдения: 

- «За изменениями, 

происходящими в природе 
весной» 

-  «За лужами» 

Цели: формировать умение 
самостоятельно выделять 
признаки весны в неживой 

природе. 
 - «За кучевыми облаками» 

Наблюдения:  

- «За насекомыми» 

Цели: закреплять представления 
о насекомых; учить видеть их 

главные признаки (членистое 
строение тела, шесть ног, 
крылья); развивать умение 
сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых; воспитывать 

Наблюдения: 

-  «За машинами» 

Цели: обратить внимание 
детей на то, что есть разные 
виды машин; отыскать 
похожие машины среди 

игрушек, выяснить их 

назначение. 
-  «За лужами» 

Цели: формировать умение 
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природы, значение 
Солнца для всего живого 

на Земле. 
 - «За небом» 

Цели: закреплять умение 
видеть красоту весенней 

природы; расширять 
словарный запас; 
развивать умение в 
точной речи выражать 
свои мысли; 

воспитывать интерес к 
весенним наблюдениям в 
природе. 
 - «За ручейками» 

Цели: учить видеть и 

устанавливать связь 
одних явлений с 
другими; развивать 
наблюдательность. 
-  «За почками» 

Цели: продолжать учить 
замечать изменения во 

внешнем виде деревьев в 
зависимости от времени 

года; закреплять 
представления о 

сезонных изменениях в 
природе; 
 - «За птицами» 

Цели: расширять, углублять и 

закреплять знания о природе, 
учить видеть красоту 
весенней природы; развивать 
фантазию, разговорную речь. 
 - «За ветром и облаками» 

Цели: продолжать учить 
описывать увиденные 
явления природы, выделять в 
наблюдаемых объектах 

характерные признаки. 

-  «За грозой» 

Цели: учить видеть и 

устанавливать связь одних 

явлений природы с другими. 

-  «За дождем» 

Цели: учить видеть и 

устанавливать связь одних 

явлений природы с другими. 

Загадывание загадок: про 

весну, о ветре, о туче, 
молнии, о дожде, о воде, об 

облаке. 
Знакомство: с приметами об 

облаках, об ветре, о грозе,   
Знакомство: с поговорками 

и пословицами о воде, о 

ветре,  
Чтение стихотворений: 

«Лужа», В. Степанова «Ах, 

любознательность. 
-  «За деревьями и 

кустарниками» 

Цели: учить узнавать и 

различать деревья и кустарники 

по характерным признакам. 

- «За одуванчиком» 

Цели: развивать 
наблюдательность; учить 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

- «За муравьями» 

Цели: закреплять представление 
о насекомых, их отличительных 

признаках; воспитывать 
любознательность, бережное 
отношение к природе. 
-  «За березой» 

Цели: продолжать знакомить с 
деревом, ставшим символом 

России; рассказать о том, какую 

пользу береза приносит людям; 

воспитывать любовь и бережное 
отношение к родной природе. 
Знакомство: с приметами, 

пословицами и поговорками: о 

погоде, о дожде, о ветре, об 

одуванчике, об муравьях и др. 

Сравнение растений по 
внешнему виду, поиск отличий, 

самостоятельно выделять 
признаки весны в неживой 

природе. 
-  «За кучевыми облаками» 

Цели: расширять, углублять и 

закреплять знания о природе, 
умение видеть красоту 
весенней природы; развивать 
фантазию. 

-  «За ветром и облаками» 

Цели: продолжать описывать 
увиденные явления природы, 

выделять в наблюдаемых 

объектах характерные 
признаки. 

-  «За грозой» 

Цели: учить видеть и 

устанавливать связь одних 

явлений природы с другими. 

Опыт:  

-  «Веселые кораблики». 

Цель: экспериментальным 

путем показать плавучесть 
предметов. 
Знакомство с пословицами о 

воде,  
Загадывание загадок: о ветре, 
о дожде, об облаке, о воде, о 

туче, о молнии.  
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Цели: уточнить и 

расширить 
представления о 

разнообразии птиц; 

учить видеть 
особенности в их 

строении и поведении; 

закреплять умение 
сравнивать объекты по 

выделенным признакам; 

воспитывать интерес к 
самостоятельным 

наблюдениям. 

Опыт  

- «Свойства солнечных 

лучей» 

Цель: опытным путем 

показать свойства 
солнечных лучей. 

Эксперимент «Чем 

похожи и чем 

отличаются две руки?». 

Загадывание загадок: о 

солнце, об апреле, о 

воде, о почках. 

Знакомство: с 
приметами, пословицами 

и поговорками: о солнце, 
об облаках, о воде, об 

апреле и др. 

какое облако»; С. Михалкова 
«Облака»; П. Воронько 

«Ветер»;  Н. Некрасова 
«Перед дожем» (отрывок);  
Ф. Тютчева «Весенняя 
гроза». 

Опыт: 

-  «Веселые кораблики» 

Цель: экспериментальным 

путем показать плавучесть 
предметов. 
- «Раскрасим радугу» 

Цель: познакомить с цветами 

радуги; получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, 

голубой цвета методом 

смешивания двух цветов. 
 - «Посадим дерево» 

Цель: определить свойства 
песка и глины: сыпучесть, 
рыхлость. 
 - «Теневой театр». 

Цели: познакомить с 
образованием тени от 
предметов, установить 
сходство тени и объекта, 
создать с помощью теней 

образы. 

Целевая прогулка к месту 
прорастания весенних трав, 

рассматривание ствола, ветки, 

почек. 
Ознакомление с детенышами 

птиц.  
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Самообследование 
детьми своих рук, 
черепа, ног, грудной 

клетки. 

первоцветов. 
Рассматривание весенних 

трав, первоцветов. 
 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

 - Рисование на тему 
«Нарисуй картинку про 

весну». 

Цели: учить детей передавать 
в рисунке впечатления от 
весны; развивать умение 
гармонично располагать 
изображение на листе. 

 - Аппликация на тему 
«Автобус». 

Цели: закреплять умение 
срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов 
автобуса), разрезать полоску 
на одинаковые 
прямоугольники (окна 
автобуса). 
- Изготовление светофора из 
бросового материала. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

Уборка территории.  

 

 

 

Посев семян овощей на 
грядке; высадка цветочной 

рассады в клумбу. 

 Уборка кубиков на место после 
игры; сбор веточек , камешков 
на участке, выкладывание из 
них различных видов 
транспорта (поезд, лодочка, 
трамвай и т. д. ). 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Расширение: 
представлений о 

свойствах природных 

материалов; о луне и 

звездах.  

Закрепление: 
представлений о 

взаимосвязи природы и 

человека; знаний о 

Развивающая игра В. В. 

Воскобовича «Прозрачный 

квадрат». 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», 

«Найди и назови», «Что 

изменилось?», «Весенние 
цветы на клумбе». 

Беседа на тему «Какое 

Упражнения: в лазанье под 

дугу, в прокатывании обручей, в 
ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге с 
изменением направления, в 
ходьбе и беге змейкой между 
предметами, в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя 
руками, в беге с ускорением, в 

Игры: «Посчитай машины», 

«Угадай картинку», «Сложи 

узор»,  « 

Исполнение «Песенки 

самолета (трактора)», «Знаки 

светофора», «Назови 

составные части транспорта», 

«Стоп, иди»,  «Куда движутся 
машины?»,  «Догони машину». 
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почве; представлений о 

цветах и оттенках 

окружающей природы. 

Обучение: определению 

и называнию 

местоположения 
предметов; правильному 
употреблению предлогов 
в речи; рассказыванию 

по картине. 
Совершенствование: 
диалогической речи; 

умения сравнивать 
предметы по величене. 
Упражнение в 
употреблении слов – 

антонимов (Больной – 

здоровый и т. д. ); 

интонационной 

выразительности речи.  

Отработка 

произношения 
свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 
Активизация в речи 

названий материалов, из 
которых сделаны 

различные предметы. 

Помощь в запоминании 

и выразительном чтении 

солнце весной? Расскажи о 

весеннем и зимнем солнце». 

Упражнение «Опиши птицу». 

Игры: «Собери цветок», 

«Ботаническое лето», 

«Отбери фигуры», «Помоги 

зверушкам», «Четвертый 

лишний», «Отгадай какое 
дерево». 

Счет предметов. 
Проговаривание 
скороговорки «Серая кошка 
сидит на окошке». 

 

перестроении в пары, в метании 

мешочков с песком в 
горизонтальную цель, в ходьбе 
парами. 

Закрепления: знаний о 
некоторых военных профессиях, 

элементарных представлений об 

улице, знаний о назначении 

предметов домашнего обихода, 
знаний о насекомых. 

Расширение представлений об 

условиях, необходимых для 
жизни растений. 

Беседа об охране растений и 

животных. 

Обучение установлению 

простейших связей между 
явлениями живой и неживой 

природы. 

Формирование представлений 

о сельскохозяйственном труде, 
навыков дежурства в уголке 
природы. 

Упражнения: «На что похожи 

облака?»,  «Какой фигуры не 
хватает?», «Застегни 

сандалик». 

Составление рассказов на 
тему «Что я видел на улице, 
когда шел в детский сад». 

Беседа на тему «Что ты знаешь 
о светофоре?». 

Повторение: правил 

безопасности на дороге, 
правил пешеходов. 
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стихотворений. 

Обогащение 
представление детей об 

искусстве.   
 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

Упражнение «Собери 

рисунок скелета, 
разрезанный на части». 

Рисование и вырезание 
правой и левой рукой. 

Рассматривание детьми 

своей кожи через лупу, 
изучение рисунков на 
ладонях. 

 

 

 

 

Изготовление корабликов из 
различных материалов. 
Рассматривания: 

иллюстраций в альбоме 
«Весна», картины И. 

Левитана «Весна – большая 
вода». 

Игры: «Солнечные зайчики»,  

с мозаикой, с мягкими 

игрушками-животными. 

Обведение по точкам силуэта 
птицы, узнавание ее и 

раскрашивание.  
Конструирование на тему 
«Построй укрытие от дождя 
людям и животным»; 

животных из природного 

материала. 
Массаж рук ворсовой щеткой 

«Весна пришла». 

Проведение опытов с 
зеркальцем. 

Игра с палочками Кюизенера 
«Скворечник». 

Задание: «Возьмите перышки и, 

подбрасывая их вверх, 

понаблюдайте за их полетом». 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением сизых голубей, 

выделение особенностей 

внешнего вида. 

Обведение трафаретов с 
различными видами машин, 

закрашивание силуэтов машин. 

Игры: с крупным 

конструктором «Построй 

гараж для машины», с 
транспортными игрушками, с 
мозаиками, пазлами «Сложи 

свой любимый вид 

транспорта»,  «Раскрась 
машину», «Переход» 

(выкладывание перехода из 
палочек с соблюдением 

одинакового расстояния между 
ними). 

Рисование и раскрашивание 
самолетов по замыслу,  
рисунка автобусной остановки. 

Наблюдение за движением 

транспорта. 
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Слушание аудиозаписи 

«Голоса леса». 

Лепка бабочек из пластилина, 
выставка работ. 
Самостоятельные игры. 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

 Труд: «Сделаем канавки для 
стока воды»; уборка мусора в 
песочнице.  
Подвижные игры: «Кот на 
крыше»,  

Прыжки в длину с места 
(расстояние 60 – 70 см); 

«Пробеги с вертушкой». 

Игры: со счетными 

палочками : «Выложи 

солнышко, цветы», «Сложи 

скворечник для птиц»; с 
большими и маленькими 

мячами, кеглями, с мелкими 

игрушками, с куклами; 

«Разговор на деревенском 

подворье» 

Сенсорно-моторная игра 

«Умные шнурочки». 

Самостоятельные игры: с 
вертушками, султанчиками, 

ленточками. 

Упражнение «Через ручеек». 

Наблюдение за первым 

дождем. 

Подвижные игры: «Жмурки с 
колокольчиком», «Через 
ручеек». 

Наведение порядка в лунках для 
цветов; подготовка для посадки 

семян или рассады. 

Подвижная игра «Кот на 
крыше» 

Наведение порядка на участке 
детского сада. 
Игра с выносным материалом. 

Рисование пальцем на песке 
«Машина проехала». 

Трудовое поручение: «Кто 

быстрее соберет машинки и 

другие виды транспорта». 

Катание детей на велосипедах, 

самокатах; катание колясок. 
Игры с песком и игрушками на 
тему «Дороги для машин» 

(создание прямых и волнистых 

линий). 

Упражнение «Покажем 

куклам, как надо переходить 
дорогу». 

Посадка саженцев и семян 

цветов на клумбах. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Пешеходы». 

Наблюдение за первым дожем. 
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Месяц:   май 
Содержание 

образовательной  

деятельности 

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

Тематическое планирование образовательного процесса 

Тема недели «Моя страна, моя 
Родина». 

 

 

«Путешествие в страну 
загадок, чудес, открытий, 

экспериментов». 

«Путешествие по экологической 

тропе». 

 

Цели 

образовательной 

деятельности 

педагога 

Развивать знания детей о 

Родине, познакомить с 
ее историей, с 
праздником 9 Мая; 
уточнить представления 
детей о родной армии, о 

героизме солдат-
защитников Родины; 

познакомить с родами 

войск, военными 

профессиями; 

формировать знания о 

Москве – столице 
России; воспитывать 
любовь к родной стране. 

Развивать познавательную 

активность детей; помогать 
осваивать средства и способы 

познания; обогащать опыт 
исследовательской 

деятельности и представления 
об окружающем; воспитывать 
самостоятельность. 

Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира 
природы; познакомить с 
признаками и свойствами 

растений как живых организмов 
(питаются, дышат, растут); 
расширять представления о 

сезонных изменениях, 

простейших связях в природе; 
закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 
природе; воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 

природы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Содержание 
непосредственно 

образовательной 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Самолеты летят 

Понедельник 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: рисование. 
Тема: «Как цветочки в 

Диагностика или мониторинг. Диагностика или мониторинг. 
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деятельности сквозь облака». 

Цели: учить детей 

изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 
используя разный нажим 

на карандаш; развивать 
образное восприятие, 
образные представления; 
вызвать положительное 
эмоциональное 
отношение к созданным 

рисункам. 

2.ОО: «Физическая 
культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: 

развитие 
математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема: «Город 

геометрических фигур». 

Цели: развивать у детей 

пространственное 
воображение, 
сообразительность, 
смекалку. 
2.ОО: «Музыка». 

небесах бабочки порхают 
(кляксография). 
Цели: развивать творческое 
воображение; учить 
дорисовывать мелкие детали, 

создавая из цветных пятен 

(клякс) образ; воспитывать 
эстетический вкус, интерес к 
рисовании.  

2.ОО: «Физическая 
культура». 

Вторник 

1.ОО: «Познание»: развитие 
математических 

представлений + ОО: 

«Художественное 
творчество»: 

конструирование. 
Тема: «Волшебные 
логоформочки». 

Цели: учить составлять 
эталонные и другие 
геометрические фигуры из 
частей; развивать процессы 

внимания, памяти, умение 
сравнивать, анализировать, 
объединять части в целое, 
выстраивать логические 
связи, мелкую моторику рук. 
2.ОО: «Музыка». 
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3.ОО: «Здоровье». 

Тема: «Держи осанку». 

Цели: познакомить 
детей с позвоночником и 

его функциями; учить 
следить за осанкой. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация». 

Тема: «Мы живем в 
городе». 

Цели: развивать 
диалогическую речь; 
учить составлять 
связной рассказ по 

картине, пересказывать, 
используя полученные 
ранее знания; 
воспитывать умение 
самостоятельно 

придумывать события; 
уточнять знания детей о 

жизни в городе и 

деревне, их особенности 

и различия; упражнять в 
подборе определений. 

2.ОО: «Физическая 
культура». 

Четверг 
1.ОО: «Познание»: 

развитие сенсорной 

3.ОО: «Безопасность». 

Тема: «Сказка про колобка». 

Цели: дать детям понятие, что 

приятная внешность не всегда 
соответствует добрым 

намерениям; научить 
разбираться в ситуации, 

которая несет в себе 
опасность, правильно 

реагировать в таких 

ситуациях. 

Среда 

1.ОО: «Коммуникация». 

Тема: «Кладовая леса». 

Цели: продолжать учить 
детей отвечать на вопросы, 

составлять небольшие 
рассказы из личного опыта; 
учить образовывать слова при 

помощи суффиксов с 
уменьшительным значением, 

согласовывать 
прилагательные с 
существительными. 

2.ОО: «Физическая 
культура».  

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

исследовательской 
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культуры. 

Тема: «Наша армия». 

Цели: дать 
представления о воинах, 

охраняющих Родину; 
уточнить понятие 
«защитники Отечества»;  

познакомить с 
некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники); 

воспитывать гордость за 
наших воинов.  
2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: лепка. 
Тема: «Слепи то, что 

тебе нравится». 

Цели: развивать умение 
детей оценивать 
полученные 
впечатления, определять 
свое отношение к тому, 
что увидели, узнали; 

формировать желание 
отражать полученные 
впечатления в 
художественной 

деятельности в природе. 
Тема: «Вода – помощница». 

Цели: обобщить, уточнить 
знания детей о воде: течет, 
без цвета, без запаха; 
используя модели, закрепить 
знания детей о воде как среде 
обитания некоторых 

животных; развивать знания 
детей об использовании воды, 

о том, что воду надо беречь, 
что можно пить только 

чистую кипяченую воду; 
воспитывать у детей желание 
беречь воду, закрывать 
плотно кран. 

2.ОО: «Музыка». 

Пятница 

1.ОО: «Художественное 
творчество»: аппликация. 
Тема: «Утка с утятами». 

Цели: учить вырезать круг из 
детали квадратной формы, 

овал из прямоугольника, 
дорисовывать мелкие детали 

фломастером или 

карандашом; закреплять 
умения работать ножницами, 

наклеивать детали; 

воспитывать интерес к 
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деятельности; 

закреплять стремление 
создавать интересные 
изображения в лепке, 
используя усвоенные 
ранее примеры. 

2.ОО: «Физическая 
культура» (на прогулке). 

изобразительной 

деятельности. 

2.ОО: «Физическая культура» 

(на прогулке). 

Совместная  образовательная деятельность взрослых и детей в режимных моментах 

Специально 

организованная 

групповая, 

подгрупповая 

деятельность 

Беседы:  

-  о воинах, которые 
охраняют, защищают 
свой народ, свою 

родину; 
- по вопросам: (Какого 

числа празднуют День 
Победы? Что защищают 
военно-воздушные силы, 

военно-морские силы? 

Что защищают 
сухопутные войска? Кто 

служит в армии? Какими 

качествами должны 

обладать защитники 

Родины? Кто проводит 
большую часть времени 

под водой? Какой 

транспорт входит в 
состав военно-морского 

флота?  Кто такие 

Беседы: 

-  о черепахах; 

Цели: дать представление о 

внешнем виде и особенностях 

черепах. 

- по вопросам: (Что вы 

делаете ночью дома? Что вы 

делаете дома утром? Что вы 

делаете днем в садике? Какие 
животные спят днем, а ночью 

охотятся?); 

- по вопросам: (Как ползает 
жук по земле? Как летает? 

Как гудит во время полета?); 

- по вопросам: (Какие грибы 

вы знаете? Из чего состоят 
грибы? Какие бывают грибы? 

Какие животные питаются 
грибами? Когда и где растут 
грибы?). 

Соотнесение формы 

Беседы: 

- по вопросам: «Какие 
насекомые появились с 
приходом весны? Что делают 
насекомые зимой? Какую 

пользу они приносят людям?»; 

-  о гусенице, ее строении, 

окраски; 

- по вопросам «Где мы 

побывали сегодня? Что видели, 

о чем узнали? Что вам особенно 

запомнилось на экскурсии по 

экологической тропе?»; 

- о том, что помогает бабочкам 

спрятаться от птиц; 

- «Что может потревожить 
детский сон?»; 

- «Чего много на весеннем 

лугу?»; 

- по вопросам: «Как надо вести 

себя в природе? Можно ли 

Беседы: 

- по вопросам: «Где живут 
рыбки? Каких рыб вы знаете?»; 

- по вопросам: «Кто живет в 
воде, в водоеме? Чем похожи 

все рыбы? Почему рыбка 
плавает?»; 

- по вопросам: «Зачем нужна 
вода? Зачем нужно беречь 
воду? Как надо беречь воду?»; 

- по вопросам: «Какую воду 
можно пить? Почему?»; 

- по вопросам: «Ходит ли ваш 

папа (дедушка) на рыбалку?  

Что нужно для ловли рыбы? 

Кто любит есть рыбу?»; 

- по вопросам: «Кто живет в 
болоте? Чем питается лягушка? 

Как передвигается?»; 

- по вопросам: «У кого дома 
есть рыбки, аквариум? Что 
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саперы? ) ; 

- о родной стране; 
-  о Москве; 
- «Не все растения 
одинаковы весной»; 

- об украшении города к 
празднику 9 Мая 
(иллюминация, флаги, 

красивые цветочные 
клумбы); 

- о празднике День 
Победы; 

- о том, где дети провели 

отпуск, было ли там 

красиво, долго ли туда 
добирались. 
Цели: подвести детей к 
пониманию того, что 

наша страна очень 
большая и красивая. 
Рассказ: об армии, об 

истории России, о 

символе России – 

березке, о правах 

граждан, о Москве по 

картинкам, о празднике 
День Победы, о космосе. 
Чтение стихотворения 
А. Прокофьева «Люблю 

березку русскую». 

предметов и геометрических 

фигур. 

Загадывание загадок: о 

пчеле, о растениях, о 

ласточке, о кошке,  
Чтение стихотворений:  К. 

Быковой «Пчела», А. 

Плещеевой «Ласточка», Р. 

Селянина «Наш котенок».  

Рассказ о черепахах.  

Цели: дать представление о 

внешнем виде и особенностях 

черепах. 

Развивающая ситуация: 

«Определи место для 
предмета», 

Цели: закреплять умение 
правильно называть предметы 

природного и рукотворного 

мира; учить группировать 
предметы по способу 
использования (правильно 

определять функцию 

предмета), понимать 
назначение предметов, 
необходимых для жизни 

человека. 
 «В мире материалов» 

Цель: учить детей узнавать 
материал, из которого сделан 

ловить бабочек, жуков? 

Разорять муравейники? Рвать 
цветы?  Ломать ветки деревьев? 

Почему?»; 

- по вопросам: «Что любят осы? 

Как надо вести себя рядом с 
ними?». 

Разучивание текста по ролям 

«Жук, жук, пожужжи, где ты 

прячешься, скажи?», заучивание 
стихотворения З. 

Александровой «Одуванчик». 

Упражнения:  «Кого укусил 

комарик?», «Фонарик», «Кто 

лишний? Почему?», «Чем 

похожи все бабочки и чем 

отличаются?», «Паучок»,  

«Назовите насекомых, у 
которых есть (нет) крыльев», 

дидактическое «Расскажи о 

правилах поведения в природе». 

Задания: «Покажи бабочке, как 
ты дежуришь», «Научи 

Лесовичка умываться», 

«Расскажи жуку, что нужно для 
умывания». 

Чтение стихотворений:  И. 

Токмаковой «Усни-трава», А. 

Прокофьева «Березка», В. 

Брюсова «Колыбельная», О. 

находится в аквариуме: Как 
надо ухаживать за рыбками? 

Помогаете ли вы взрослым 

мыть аквариум?»; 

- по вопросам: «Что должно 

быть в аквариуме, чтобы 

рыбкам там хорошо жилось? 

Почему вы так думаете? Что 

такое водоросли? Зачем они 

нужны?»; 

- «Какие бывают рыбки?»; 

- по вопросам: «Что вы 

кушаете на завтрак? Что нужно 

есть на завтрак? Почему?»; 

- по вопросам: «Есть ли у тебя 
любимая рыбка? Почему 
именно она?». 

Рассматривание: рыбок в 
аквариуме или альбоме, 
любование их красотой, 

разнообразием расцветки, 

выяснение строения рыб; 

сравнение пластмассовых рыб; 

выяснение, какой рыбе легче 
плавать?; картины Ф. 

Васильева «Болото»;  

иллюстраций лягушки; 

иллюстраций различных рыб 

(речных, морских, 

океанических). 
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Рассматривание: 
иллюстраций о Москве, 
флага и герба России,  

Праздничный утренник: 
« Я в солдаты бы пошел 

– пусть меня научат». 

Цели: донести смысл 

праздника; воспитывать 
чувство уважения к 
Отечеству и гордость за 
российскую армию. 

Встреча с ветеранами, 

слушание рассказов 
ветеранов о войне. 
 

предмет, назвать материал 

(стекло, металл, пластмасса), 
называть предметы 

обобщающим словом по 

признаку материала 
(стеклянные, металлические, 
пластмассовые). 
 «В мире стекла». 

Цель: помочь детям выявить 
свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, 
гладкое); развивать 
любознательность. 
Упражнение: «Подбери 

слово…»,  «Кто чем 

питается?».  

Развивающая 

образовательная ситуация 

на игровой основе «Веселые 
поварята». 

Цели: помочь в осознании 

функциональных связей 

трудового процесса 
(постановка цели, 

определяющей выбор 

продуктов, инструментов, 
трудовых действий при 

приготовлении блюда); 
развивать умение сравнивать 
и обобщать, используя модель 

Белявской «На лугу»,  Ю, 

Мориц «Веселый завтрак». 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением гусениц. 

Этюд «Гусеница» (немое кино). 

Развивающая 

образовательная ситуация:  

«Экологическая тропа весной» 

Цели: расширять представления 
детей о сезонных изменениях в 
природе; дать элементарные 
представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

 «В гости к хозяйке луга» 

Цели: расширять представления 
детей о разнообразии 

насекомых; закреплять знания о 

строении насекомых; учить 
отгадывать загадки о 

насекомых. «Зеленый дом». 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха». 

Координация речи с движением 

«Мотылек». 

Рассказывание детьми закличек 
о божьей коровке. 
Поисково –познавательная 

деятельность: «Как спрятаться 
насекомым?». 

Цель: найти особенности 

Развивающая-

образовательная ситуация: 

«Вода-помощница». 

Чтение русской народной 

сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Чтение стихотворений:  В. 

Брюсова «Колыбельная»; И. 

Пивоваровой «Что рождается в 
ночи»; Р. Федотова «Кто не 
пьет на завтрак чай…». 

Этюд: ролевой диалог «Щенок 
и рыбка». 

Упражнения: «Радужная 
рыбка» (выкладывание силуэта 
рыбки из разноцветных 

пуговиц), «Придумай другое 
слово», «Кто больше 
вспомнит», «Камешки в 
аквариуме», «Водоросли», 

«Расскажи о своей любимой 

рыбке». 

Слушание аудиозаписи звуков 
живой природы «Остров чаек». 

Напоминание о том, чтобы 

дети плотно закрывали краны с 
водой после умывания. 
Задание «Покажем лягушке 
(игрушке), как надо вести себя 
за столом». 
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трудового процесса; 
способствовать развитию 

познавательного интереса к 
приготовлению пищи; 

стимулировать интерес к 
играм познавательного 

содержания с элементами 

соревнования. 
Музыкальный досуг «Мы 

пришли в зоопарк». 

Цель: закрепить знания детей 

о животных. 

Сравнение ягод по 

вопросам: (Какие ягоды 

красного цвета, черного, 

зеленого? Какие ягоды 

круглые, овальные? Для чего 

на кустах крыжовника растут 
шипы? У каких ягод есть еще 
шипы? Какие ягоды сладкие, 
кислые?). 

внешнего вида некоторых 

насекомых, позволяющие 
приспособиться к жизни в 
окружающей среде. 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Отгадайте, что за 
растение», «Кто (что) 

летает?», «Третий 

лишний» (растения), 
«Путешествие», «Что 

сажают в огороде». 

Игры-ситуации: 

«Хотим быть смелыми» 

Игры: «Доскажи словечко»,  

«Подбери слова», «Кто 

больше увидит и назовет», 

«Опиши, мы угадаем»,  

Ориентирование в 
пространстве. 
Русская народная игра 
«Пчелки и ласточка»,  

Пальчиковая гимнастика: 

Дидактические игры: 

«Расскажи о насекомом» 

Цель: учить составлять 
небольшой рассказ по картинке. 
 «Что это за насекомое?», 

«Какая, какой, какое?»,  

«Загадай, мы отгадаем», 

«Закончи предложение», «Что 

это за птица?», «Подбери 

Дидактические игры: «Кто 

больше вспомнит», «Назови 

ласково», «О чем я 
рассказала?», «Придумай 

другое слово», 

 «О чем еще так говорят» 

Цели: закреплять и уточнять 
значение многозначных слов, 
воспитывать чуткое отношение 
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Цели: воспитывать 
патриотические чувства; 
вызывать 
эмоциональный отклик 
на героические 
интонации; развивать 
чувство ритма, навыки 

ясной и четкой 

артикуляции; 

объединять детей в 
коллективной игре-
соревновании. 

 «Посиделки».  

Цель: приобщать детей к 
русским народным 

традициям, прививать 
любовь к народному 
слову; вовлекать в 
игровую ситуацию, 

побуждать к 
импровизации в 
инсценировке потешек.  
Игра-забава «Зверинец» 

Цели: развивать 
коммуникативные 
способности, умения 
распознавать язык 
мимики и жестов; 
способствовать снятию 

телесных зажимов. 

«Наши алые цветки…»,  

Игры-

экспериментирование: 
«Почему все звучит»,  

 «Воздух работает» 

Цели: дать детям 

представление о том, что 

воздух может двигать 
предметы (парусные суда, 
воздушные шары и т. д.). 

 «Каждому камешку свой 

домик». 

Цели: учить 
классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, 
особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые); 
показать детям возможность 
использования камней в игре. 
Подвижные игры: «Жадный 

кот», «Журавль и лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», «Кот 
Васька». 

Дидактические игры: «Что 

это за птица (зверь, рыба, 
насекомое)?», «Загадай, мы 

отгадаем», «Третий лишний» 

(растения), «Добрые слова». 

Соревнование «Одень куклу». 

Игра-забава «Необычные 

похожие слова»,  «Назови 

ласково» 

Цель: учить подбирать слова в 
уменьшительно-ласкательной 

форме. «Назови ласково и 

много», «Подбери похожие 
слова». 

Физкультминутка «На паркете 
в восемь пар мухи 

танцевали…», «Пчелка»,  

Подвижные игры: «Поймай 

комара», «Зайцы и волк», 

«Птички и кошка», «Охотник и 

зайцы», «Мышеловка», «Кто где 
живет» 

Цель: учить группировать 
растения по их строению 

(деревья, кустарники). 

«Паутинка», «Ловишки». 

Дыхательные упражнения 

«Звуковое дыхание», «Дует 
ветер нам в лицо, закачалось 
деревцо»,  

«Подбери похожие слова». 

Цели: развивать слуховое 
внимание; учить отчетливо 

произносить многосложные 
слова. 
Игры: «На полянку шли, 

насекомых нашли», «Один – 

к сочетаемости слов по 

смыслу. 
 «Найди, что опишу», 

«Отгадайте, что за растение». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Рыбки», «Жил да был один 

налим». 

Подвижные игры: «Замри»,  

«Дети и волк» 

Цель: учить понимать и 

употреблять в речи глаголы 

прошедшего времени и 

глаголы повелительного 

наклонения. «Найди себе 
пару», «На рыбалку вышел 

кот», «Лягушки», «Улиточка».  

Малоподвижная игра «Что 

происходит в природе?»,  

Упражнения:  «Догони и 

подними мяч», «Лягушки 

прыгают с кочки на кочку». 

Физкультурные упражнения: 

«Прыжки в глубину» 

(спрыгивание с высоты 25 см), 

«Прыжки на двух ногах через 
веревку». 

Досуг: игра-ситуация 

«Плаваем, ныряем». 

Цели: развивать детскую 

фантазию; учить сочинять  и 
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Пальчиковая игра 

«Пальчик-мальчик»,  

Игры: «Букеты вокруг 
меня», «Самолеты, на 
посадку!», «Наоборот», 

«На параде», «Моряки» 

Цель: учить детей 

правильному лазанью по 

лестнице, перелезанию 

на другой 

гимнастический пролет 
и спокойному 
схождению вниз. «Один 

– много». 

Подвижные игры: 

«Самолеты» 

Цель: учить двигаться 
легко, действовать после 
сигнала. «Бездомный 

заяц», «Кот на крыше», 

«Вертолеты»,  «Охота на 
зайцев», «Жадный кот».  

Русская народная игра 

«Мячик кверху», 

«Капуста». 

Командное 
соревнование «Лужи». 

 

жмурки» 

Цель: развивать 
наблюдательность.  
Ритмическая гимнастика 
после сна «Мы шагаем друг 
за другом…», «Гномик». 

Игра-викторина. 

пять», 

 «Медведь и пчелы» 

Цель: учить детей выполнять 
действия в соответствии с 
текстом.  

Театрализованный досуг: 
игра-ситуация «Сады цветут» 

Цели: развивать творческое 
воображение детей; учить 
выбирать роль и выразительно в 
ней воплощаться. Игра-

ситуация «Проснулись жуки и 

бабочки» 

Цели: развивать двигательную 

активность; учить 
выразительным движениям.  

Малоподвижная игра «Что 

происходит в природе?». 

разыгрывать в режиссерской 

игре небольшие истории. 

Игра-разминка «Учись 
плавать». 

Игра-забава «Крокодил». 

Познавательная и  

исследовательская 

Наблюдения:  

- «За неживой 

Наблюдения: 

-  «За пчелой» 

Наблюдения:  

-  «За комарами и мошками» 

Наблюдения: 

-  «За почвой»  
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деятельность 

 

природой» (почва и 

песок) 
Цели: выявить 
зависимость состояния 
почвы от погодных 

условий. 

- «За распускание 
почек» 

Цели: учить замечать 
изменения во внешнем 

виде деревьев в 
зависимости от времени 

года; закреплять 
представления о 

сезонных изменениях в 
природе. 
- «За цветами» 

Цели: показать, что 

живое растение растет и 

меняется, после 
цветения появляются 
семена. 
- «За цветущими 

деревьями и 

кустарниками» 

Цели: учить видеть 
красоту ярких красок 
весны; познакомить с 
особенностями 

весеннего состояния 

Цели: продолжать обогащать 
знания о многообразии 

насекомых, учить выделять 
их главные признаки; 

развивать умение сравнивать, 
выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых; воспитывать 
любознательность. 
-  «За всходами в цветнике» 

Цели: продолжать обучать 
описывать растения, отмечая 
изменения во внешнем виде; 
дать представление о том, что 

одними из необходимых 

условий ухода за растениями 

являются рыхление и полив. 
-  «За ласточками» 

Цели: обобщать 
представления о птицах, об 

их строении; знакомить с 
многообразием птиц, с 
птицами близкого окружения. 
- «За майским жуком» 

Цели: расширять 
представления о насекомых; 

продолжать знакомить с их 

многообразием; развивать 
интерес к жизни насекомых, 

умение наблюдать; 

Цели: закреплять представление 
о насекомых; развивать умение 
сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки 

насекомых, воспитывать 
любознательность. 
-  «Объектов экологической 

тропы: березы, клумбы, 

скворечника на дереве, 
кормушки для птиц, пня» 

Цели: расширить представления 
детей о сезонных изменениях в 
природе; дать элементарные 
представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

- «За растениями» 

Цели: развивать умение 
устанавливать связи между 
изменениями в неживой 

природе и жизнью живых 

организмов. 
-  «За птицами» 

Цели: углубить и закрепить 
знания о птицах, об их 

характерных признаках; 

воспитывать заботливое 
отношение и познавательный 

интерес к птицам; развивать 
наблюдательность. 
-  «За деревьями и 

Цели: развивать умения 
устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи, 

любознательность и 

наблюдательность в процессе 
ознакомления с природой. 

- «За одуванчиками» 

Цели: продолжать развивать 
умение устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой; учить описывать 
растения, употребляя больше 
прилагательных; закреплять 
знания о строении одуванчика. 
-  «За жизнью растений» 

Цели: учить устанавливать 
связи: зависимость состояния 
растений от условий среды и 

степени удовлетворения 
потребностей; продолжать 
обучать описывать растения, 
отмечая их различия и 

сходство между собой, 

отмечать характерные 
признаки. 

- «За посадками на огороде» 

Цели: провести наблюдение за 
молодыми всходами перед 

прополкой; обратить внимание, 
что не все растения на грядке 
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плодовых деревьев 
(цветение); воспитывать 
умение любоваться 
цветущими деревьями; 

обогащать словарный 

запас. 
- «За всходами на 
огороде после полива 
или дождя». 

Цели: учить 
устанавливать связь 
между состоянием 

растения и условиями, в 
которых оно находится, 
уходом ха ними; 

формировать понятия о 
том, что состояние 
посаженных растений 

зависит от ухода за ним 

человеком. 

Опыт: 

-  «Свойства мокрого 

песка» 

Цель: 
продемонстрировать 
свойства песка. 
-  «Бумажные 
кораблики». 

Цель: познакомить со 

свойством бумаги 

воспитывать 
любознательность. 
- «За кошкой» 

Цели: продолжать знакомить 
с домашними животными, их 

поведением; учить 
любоваться их красотой, 

ловкостью и гибкостью, 

делиться впечатлениями от 
общения с природой; 

развивать разговорную речь. 
Знакомство: с приметами, 

пословицами и поговорками: 

о пчеле, о погоде, о весне и 

др. 

кустарниками» 

Цели: продолжать формировать 
представление о том, что дерево 

и кустарник – это растения, у 
них общие существенные 
признаки; воспитывать интерес 
к жизни растений;  развивать 
аналитическое мышление. 
-  «За красотой окружающей 

природы» 

Цели: вызвать интерес к 
окружающему миру; 
формировать реалистические 
представления о природе; 
расширять кругозор; обогащать 
словарный запас; 
активизировать память и 

внимание. 
-  «За солнцем» 

Цели: закреплять представления 
о солнце; дать понятие о его 

роли в жизни всего живого; 

развивать познавательные 
интересы; воспитывать 
устойчивое внимание, 
наблюдательность, любовь к 
природе. 
- «За ночным небом» 

Цели: развивать 
наблюдательность и 

одинаковы, сравнить их, 

выделить отличия сорной 

травы от всходов культурных 

растений. 

- «За сорной травой» 

Цели: формировать знания о 

травянистых растениях, 

отмечая их различия и 

сходство между собой, 

отмечать характерные 
признаки, закреплять знание 
названий частей растений. 

-  «За цветами». 

Цели: научить любоваться 
растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту; 
воспитывать у детей бережное 
отношение к прекрасным 

творениям природы; закрепить 
знание названий садовых 

растений. 

Опыт: 

-  «Состояние почвы в 
зависимости от температуры» 

Цель: выявить зависимость 
состояния почвы от погодных 

условий. 

-  «Тонет -не тонет», 

«Что будет, если огород не 
пропалывать?». 
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намокать в воде. 
Знакомство: с 
приметами, поговорками 

и пословицами: о 

морозе, о мае, о лете, о 

погоде и др. 

Рассматривание: 
почвы, растений 

(одуванчик), правил 

полива растений. 

Загадывание загадок: о 

почках, об одуванчике, о 

листьях, о деревьях. 

любознательность в процессе 
ознакомления с неживой 

природой; расширять кругозор. 

Знакомство: с приметами о 

насекомых, о птицах и др. 

Знакомство с поговорками и 

пословицами о птицах. 

 Загадывание загадок: о 

бабочке, пчеле, муравье, о 

насекомых, о цветах, про луну,  
про месяц, о животных, про 

птицу, о комаре. 
Чтение стихотворения С. 

Маршака «Июнь». 

Опытно-экспериментальная 
деятельность «Свойства песка». 

 

Цель: показать роль прополки 

для будущего урожая. 
Эксперимент:  

-  «Кто живет в воде?» 

Цель: определить особенности 

внешнего вида рыб, 

позволяющие приспособиться 
к жизни в окружающей среде. 
Подталкивая игрушечных 

рыбок, определить, какая из 
них дальше уплыла и почему 
(рыбке с вытянутым телом 

плыть легче), «Сколько воды 

накапает в банку, если плохо 

закрыт кран». 

Знакомство: с поговорками и 

пословицами про корни 

растений, об одуванчике, об 

овощах, о цветах и др. 

Загадывание  загадок: про 

корни растений, о рыбах, об 

одуванчике, о лягушке, об 

овощах, о цветах. 

Творческая 

деятельность, 

обеспечивающая 

художественно –

эстетическое 
развитие детей 

Рисование звезды. Лепка фигурки черепашки. 

 

Лепка на тему «Гусеница» 

(коллективная работа). 
Цели: учить раскатывать 
пластилин в тонкий жгут, 
сворачивать его в круг, 
скатывать маленький шарик и 

расплющивать его, соединять 

Рисование на тему:  «Рыбки 

плавают в пруду, а поймать я 
их смогу?»;  

Цели: учить рисовать рыбок 
разной формы, передавать в 
рисунке детали их строения 
(голова, плавники, хвост, 
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части в целое. 
Рисование на тему «Что вам 

особенно запомнилось на 
экскурсии по экологической 

тропе». 

Организация выставки детских 

рисунков. 
Раскрашивание изображений 

насекомых, оформление 
коллективной композиции 

«Весенний луг». 

Аппликация на тему 
«Волшебный сад». 

Цель: учить создавать 
коллективную композицию. 

чешуя). 
 «Стеклянный дом полон воды, 

кто плавает в нем, ты покажи» 

(коллективная работа). 
Лепка на тему «Рыбка». 

Цели: закреплять знание 
приемов изготовления 
предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 
пальцами); учить обозначать 
стекой чешуйки, покрывающие 
тело рыбки. 

Самообслуживание, 
элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

 Пропалывание травы в грядках 

огорода; различие культурных 

растений от сорняков, полив 
растений на клумбе, помощь 
дворнику в уборке мусора на 
дорожке вокруг сада. 

Сбор мелких камешков, 
веточек на участке. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игры: «Найди, о чем 

расскажу», «Что 

изменилось?»,  

Отработка 
произношения 
свистящих, шипящих и 

сонорных {р}, {л} 

звуков. 
Математическая игра 

Игровое упражнение 
«Подбери картинки»,  

Игры: «Сложи узор», 

«Вопрос-ответ»,  

Обучение: выразительному 
рассказыванию наизусть 
потешки, нахождению 

предмета по назначению, 

нахождение целого по его 

Разучивание стихотворения А. 

Прокофьева «Березка». 

Игры: с мячом «Подбери 

слово», «Чудесный мешочек», 

«Жуки», «Придумай слова со 

звуками {ш}, {с}», с 
разрезными картинками 

«Сложи цветок»,  в лото 

«Насекомые», «Кузнечик», 

Игры: «Скажи как я», «Назови 

предметы, похожие на круг, 
цилиндр, прямоугольник», 

«Где спряталась рыбка?», 

«Назови слова»,  

Задание «Исполни песенку 
воды» , «Сложи водоем, 

лягушку»,  

Разучивание стихотворения Е. 
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«Сходство – отличие». 

Закрепление: названий 

некоторых птиц, знаний 

о геометрических 

фигурах, знания цветов 
радуги с использованием 

волшебного заклинания 
«Кохле-охле…» в игре 
«Геоконт», названий 

некоторых деревьев, 
представлений о 

количественных 

отношениях между 
числами, технических 

приемов лепки 

(раскатывание, 
соединение, скатывание, 
прищипывание), умения 
прокатывать мяч друг 
другу, развивая точность 
направления движения. 
Игровое упражнение 
«Части суток». 

Речевая логическая игра 
«Когда это бывает?» 

Обучение: подбору 
слов, сходных по 

звучанию, составлению 

рассказа о животных. 

Развитие речевой 

части, рассказыванию по 

картине, сооружению 

постройки в соответствию с 
размерами игрушки, 

составление рассказа по 

плану, нахождению растений 

по описанию, выкладыванию 

фигур из счетных палочек. 
Математическая игра «Найди, 

каких игрушек поровну». 

Упражнения: в ходьбе с 
выполнением заданий, в 
правильном определении 

пространственного 

расположения предметов 
(справа, сбоку, около и т. д. ). 

Уточнение знаний о временах 

года. 
Экологическая игра «Детки 

на ветке». 

«Сороконожка». 

Подвижная игра «Мячик 
кверху». 

Упражнения: «Путешествие на 
машинах», Украсим крылья 
бабочки», «Волшебные 
насекомые». 

Повторение закличек о божьей 

коровке. 
Прыжки через скакалку. 
Дидактическая игра «Узнай, чей 

лист». 

Серовой «Одуванчик»,  

Показ приемом рисования 
рыбок. 
Упражнения: «Кто дальше?», 

«Посчитай лягушек», «Сравни 

предмет», «Путешествие». 

Пение песни  «Про лягушек и 

комара» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной). 

Аппликация на тему 
«Лягушка». 

Физкультурное упражнение 
«Прокатывание мяча друг 
другу двумя руками».  

Рассматривание картины Ф. 

Хальса «Мальчик-рыбак». 
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активности. 

Упражнение в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 
игры и 

деятельность по 

интересам  в 

группе 

Слушание песни 

«Бравые солдаты» (муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Математические игры: 

«Мастерская ковров», 

«Геоконт» («Луч», 

«Солнечные и 

несолнечные лучи», 

«Чудо – крестики», 

«Монгольская игра». 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением лесов, 
степей, рек, гор России. 

Слушание в грамзаписи 

русских народных 

мелодий. 

Рисование военной 

техники, которая 
помогла солдатам на 
войне: самолеты, танки, 

грузовики. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением различных 

ягод, грибов на картинках. 

Слушание песни 

«Мухоморы» (сл. И муз. К. 

Костина). 
Игра «Найди дом для каждого 

животного». 

Упражнение «Бабочка» 

Игра В.В. Воскобовича «Чудо-

соты». 

Строительство гаражей, 

сарайчиков, домиков из 
строительного материала. 
Изготовление из природного 

материала поделок  на тему «В 

загадочном лесу». 

Игра «Собери фотографию», 

«Напоем бабочку чаем», в лото,  

Изготовление бабочки из 
пластиковой бутылки. 

Рассматривание: картинок с 
изображением насекомых, 

сравнение насекомых, открыток 
с изображением луговых и 

садовых цветов, иллюстраций с 
изображением муравейников и 

муравьев, альбома с 
иллюстрациями на тему «Лес». 

Раскрашивание картинок в 
раскрасках.  

Упражнения: «Покорми 

рыбку», «Умные рыбки»,  

Подвижные игры:  «Рыбаки и 

рыбка», «Аквариум». 

Кормление рыб в аквариуме. 
Игры: Кто больше поймает 
рыбок?», «Сложи рыбку из 
геометрических форм» ( 

«Танграм»), с конструктором. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Рыбный магазин». 

Рассматривание открыток  на 
тему «Рыбки». 

Самостоятельные Рассматривание Рассматривание летающих Подвижная игра «Охотник и Полив всходов на клумбе; 
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игры и 

деятельность по 

интересам  на 

прогулке 

иллюстраций 

российской военной 

техники. 

Подметание дорожек на 
территории детского 

сада; называние 
садового инвентаря и 

правил безопасного 

пользования им. 

Опыт «Зависимость 
расстояния от силы 

ветра». 

 

бабочек, определение 
строения бабочки. 

Полив всходов растений, 

рыхление почвы. 

зайцы», «Божьи коровки, 

бабочки». 

Игра с мелкими игрушками-

насекомыми.  

Наблюдение за комарами и 

мошками. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Полечим насекомых».  

Катание и качание детей на 
качелях. 

Игра с песком «Построй домик 
для своего любимого 

насекомого». 

Подвижная игра «Пчелки и 

ласточки». 

Игра-драматизация  по сказке К. 

Чуковского «Муха-Цокотуха». 

Труд детей на экологической 

тропе. 
Игра с обручами. 

подравнивание бордюров 
вокруг цветочной клумбы; 

удаление сорняков на грядках 

огорода; уборка мусора на 
территории. 

Игры: с формочками-рыбками 

«Сделай рыбку из песка», с 
мячом, в емкостях с водой. 

Подвижные игры: «Через 
ручеек», «Журавль и 

лягушки». 

Наблюдение за одуванчиками. 

Пускание бумажных 

корабликов, пластмассовых 

рыбок, мелких игрушек в 
емкости с водой. 

Катание детей на велосипеде: 
«змейкой», по кругу и прямо. 

Игра-драматизация  русской 

народной сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка». 

Экспериментирование «Во что 

можно превратить отпечаток 
ладошки?». 

 

 

 

 

 



 

148 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 
прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 
Развитие детской любознательности. 

Развитие связной р е ч и . .  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 
дружеских взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивиду-

альность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения до-

ма, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, разви-

тия его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, ху-

дожественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к се-

бе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
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Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 
воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 
педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 
воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 
«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 
могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать 
особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 
родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить 
рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это 

я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету 
всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о 
любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 
знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 
представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 
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Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 
клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для 
решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно 

возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи 

совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей 

и родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей 

семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для 
родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются тематические 
встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение 
семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в 
семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны 

пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 
воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше 
всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю 

ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 
своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 
родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко 

ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги 
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как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап 

(23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 
зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 
театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 
может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», 

становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить 
задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только 
при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

• «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, 

поют песни, танцуют), 

• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят ба-

бушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории 

о своем детстве), 

• «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, ко-

торые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонст-

рируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 
проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 
необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 
помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она 
забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 
внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок 
к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 
весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 
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не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 
коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 
развитию детей группы. 

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. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● 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 способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● 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. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности. 
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